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БШПТГК.О ПРТТТ A НТГГ
(П Р О ДО Л Ж ЕН ІЕ).

X I I I .  Общественный быт Англги в 
первую половину X V I I  в. и социальныя 
движения  эпохи революцги.

Нове йший историк английской ре- 
волюции, Гардинер,  отказывает ей 
в социальном характере  и пола- 
гает,  что в это время в Англии 
были поставлены на очередь одни ре- 
лигиозные и политические вопросы. Но 
с таким мне нием нельзя согла- 
ситься; период правления  первых 
Стюартов,  как и период республпки, 
ознаменовались также движением,  вы- 
званным нѳдовольством существо- 
вавшим в то врѳмя общественным 
укладом.  Характерными признаками 
его являлись не только феодальный по- 
рядок землевладе ния с уде ле вшими 
остатками барщины и оброчнаго доль- 
зования  крестьян,  но и те  зароды- 
шевыя формы приходившаго ему ыа 
сме ну капнталистическаго хозяйства, 
какими были ране ѳ начавшияся и сно- 
ва возобновившияся за после днее вре- 
мя огораживания открытых полей и 
упразднение общиннаго пользования. 
Против всего этого, как мы сей- 
час увидим,  и поднялись наиболе е 
крайние представитѳли того уравни- 
тельнаго движения, с политическими 
стремлениями котораго нам пришлось 
познакомиться в предшествовавшем 
очерке .

Английская революция 1648 г. потому 
только i i  может счнтаться поворот- 
ным моментом не в одной поли- 
тической, но и в содиальной жизни 
страны, что знаменует собою ре ши- 
тельный разрыв с средневе ковым 
хозяйственным строем,  с его сн- 
стемой мелкаго дроизводства для удо-

влетворения потребностей ме стнаго 
рынка. Производство на широкую Ho
r y  и для це лей нноземнаго сбыта, при 
искусственном сосредоточении все х 
операций обме на исключительно в 
английсишх руках,  характеризует 
собою одинаково сельскохозяйствен- 
ную, индустриальную и торговую по- 
литику республики. Переворот этот 
сказывается в области сельскаго про- 
изводства в расширении скотоводства 
в ущерб земледе лию, в области 
городского—в развитии суконных 
мануфактур и вывозной торговли 
их продуктами. Он был вызван 
несомне нно все м предшествующим 
ходом экономическаго развития стра- 
ны и только ускорен в своем даль- 
не йшем развитии те м отношением,  
в какое стало к нему нравительство 
республики. Расширение пастбищ на 
счет пахотных угодий заме тно улсе 
со второй половины XV в.; оно при- 
знается злобою дня совремѳнниками 
Генриха ѴІП и Елизаветы, но своего 
апогея английскоѳ оцеводство достига- 
ет нѳ ране е середины XVII стол., ког- 
да Англия становится для всего мира 
главным поставщиком шерстяных 
товаров.  Стремление к сосредоточе- 
нию в руках собственных граждан 
де ла обработки продуктов ме стнаго 
овцеводства может быть отме чено 
еще в Англии XIV в., в Англии 
врѳмен Плантагѳнѳтов,  но запреты 
вывозить шерсть, встре чаемьие нами 
в статутах и регламентах Эдуар- 
да III, остаиотся мертвой буквой до 
те х пор,  пока английские предпри- 
нииатели и рабочие не научились y  
поселившихся среди них фламанд-

I 9



3 Великобритания. 4

ских u французских ткачей выраба- 
тывать сукна высокаго достоинства, 
которыя легко могли конкурировать с 
итальянскими и французскими. A эта 
це ль, к которой стремилась еще Ели- 
завета, достигнута была не ране е эпо- 
XII республики ii протектората, когда 
торжество пресвитерианства обусловн- 
ло собою переселение в Англию мно- 
гих тысяч французских и фландр- 
ских ткачей-кальвинистовъ.

Наконец,  сосредоточение торговаго 
обме на продуктами английскаго про- 
изводства исключительно в англий- 
ских руках,  и и  чему направлены 
были ме роприятия королей XIV, XV и
XVI стол. (запрещение торговать шер- 
стью иначе, как в наперед уста- 
новленных пунктах,  так называе- 
мых staple towns, сокращение торго- 
вых преимуществ ломбардских и 
флорентинских купцов,  закрытие не - 
медкцх факторий, так называемой 
английской Ганзы), могло сде латься и 
на саиом де ле  сде лалось совершпв- 
шимся фактом лишь с того момен- 
та, когда Навигационным актом Кром- 
веля отнята была y голландцев воз- 
можность накоплять аиглийские товары 
в своих собственных складах с 
те м,  чтобы, при увеличившемся спро- 
се , развозить их на собетвенных су- 
дах по различным портам Европы.

Перечисленныя явления не выходят 
из области того, что привыкли на- 
зывать термином экономической по- 
литики. Они приковывают к себе  
внимание экономистов и обыкновенно 
обходятся молчанием со стороны исто- 
риков социальной жизни. A между 
те м их влияние на изме нение обще- 
ственнаго уклада, на переме щение бо- 
гатства и власти из одне х рук в 
другия, на устранение или увеличение 
социалыиых контрастов — громадно. 
Наиболе е выдающияся явления обще- 
ствеиной жизни Англии середины
XVII стол. могут быть поставлены 
в посредственную или непосредствен 
ную связь с ними.

Раскрытиѳ этой связи и составит 
нашу ближайшую задачу. Вот вопро- 
сы, отве т на которые должен пред- 
ставить настоящий очеркъ: как отра- 
зился на судьбах владе тельныхт* и 
невладе тельных классов английска-

го общества продесс заме ны нату- 
ральнаго хозяйства денежнымъ; в 
какой ме ре  затронуты были им ин- 
тересы креетьянскаго люда: кре по- 
стных,  оброчных и свободных по- 
селенцевъ; насколько обусловленныя 
им переме ны в системах хозяйни- 
чания вызвали переме щение богатств 
в среде  поме щиков,  арендаторов 
ii сельских рабочихъ; как отрази- 
лось на судьбах стариннаго порядка 
общиннаго пользования сокращение па- 
хотей ii расширение овцеводства; в 
какой ме ре  быстрый рост мануфак- 
тур ii торговли повлиял на возра- 
стание численностп населения  и со- 
отве тственно на увеличение спроса ыа 
землю и предложения труда; насколь- 
ко повышение земельной ренты обусло- 
вило собою легальный захват сред- 
ним сословием уце ле вших облом- 
ков церковнаго землевладе ния и со- 
вершенное исчезновение казенных зе- 
мель; насколько, с другой стороны, 
падение в селах заработной платы 
вызвало переме щение трудящагося лю- 
да в города н быстрый рост ману- 
фактур и обме на; в какой степени, 
наконец,  насильственный разры в 
ве ковой связи народа с землей и 
искусственное скучивание рабочаго 
люда в городах могут быть при- 
знаны источником экономической не- 
обезпеченности народных ыасс,  чис- 
леннаго роста пролетариата и усло- 
вием,  благоприятным частому насту- 
шиению промышленных и торговых 
кризисов.  Одного сде ланнаго нами 
перечня достаточно, чтобы прийти к 
заключению о сложности и взаимной 
обусловленности те х явлений, раз- 
смотре нию которых будет посвя- 
щен этот очерк.  Мы итриглашаем 
читателя постоянно име ть в виду, 
что те  или другия  переме ны в об- 
щественном строе  республиканской 
Аиглии являю тся результатом одно- 
временнаго де йствия многих причин,  
что изолирование и одностороннее 
изучение каждой из них в отде ль- 
ности, какое он найдет зде сь, вы- 
зывается лишь соображениями удоб- 
ства. С этой оговоркой, мы прнсту- 
паем к изучению прежде всего важ- 
ие йших сторон сельскохозяйствен- 
наго быта Англии в первой половине
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XVII стол., так как в нем,  как 
мы уже сказали, лежит первоначаль- 
ный и с т о ч н иик  все х после дующих 
изме нений в ея общественномъукладе .

Сопоставляя сельскохозяйственные 
порядки Англии XVII в. с те ми, ко- 
торые характеризуют собою предше- 
ствовавшия трн столе тия, мы отме - 
чаѳм тот любопытный факт,  что 
земледе лие в это время впервые 
•обнаружпвает не которыѳ признаки 
постуиательнаго движения. Прогресс 
в нем сказывается и в расширении 
огородничества и садоводства, и в 
посе ве  кормовых трав и промыш- 
леишых растений, и в связанном 
с этими явлеииями переходе  от 
трехпольной к плодопереме нной си- 
стеме  хозяйничания, и в расширении 
района состоящей иод обработкой 
площади с помощыо дренажа и рас- 
чнсток.  Сельскохозяйственные ппса- 
тели, число которых в XVII в. 
весьма велико, не раз отме чают 
тот уте шительный факт,  что, по 
иириме ру и всего чаще по ишщиативе  
голландцев,  англичане обнаружива- 
ют готовность порвать с старин- 
ными привычками и поставить хозяй- 
-ство на новую ногу. В сочинений, 
напечатанном еще в 1607 г. лицом,  
-близким к государственному секре- 
тарю временн Елнзаветы, Роберту Се- 
силю, и посвятившим ему свой труд,  
Норденом,  упоминается уже о разве- 
дении хмеля в Сеффольке , Эссексе  и 
Сёрре, об успе шном занятии ого- 
родшичеством в Кенте  и о хоро- 
ипих результатах,  достигаемых по- 
садкою моркови в Норфольке  х). По 
словам автора, многия земли в на- 
звашюм графстве , a также в Кем- 
бридже  и Линкольне , подвергнуты 
были дренажу. Особенно цве тущим 
представляется ему положениѳ земле- 
де лия в западных графствах Англии 
в частности в Сомерсетшире . Удоб- 
рение зде сь уже в полном ходу. Что

! )  Торольд Родж ерс ( H i s t o r y  o f  a g r i c u l 
t u r e ,  т. Y ,  стр . 4 5 )  от я е ч ает ,  что все  этн  
граф ства прпнадлеж ат к восточной половнпе  
А иглии , быпшей долгоѳ вреяя в ирямых сво- 
шѳниях с  Голландиѳй п иересадпвш ей к сеОе  
в оэтом у всего раяе в вя сельскохозяйствеыпыѳ 
лор я дк и .

успе хи огородничества всеце ло дол- 
жны быть отнесены к XVII ве ку, в 
этом убе ждает нас заявление дру- 
гого сельскохозяйственнаго писателя 
того же ве ка, Гартлиба, современника 
и друга Мильтона („The Legacy of Hus
bandry“ 1651).

Что касается до разведения промы- 
шленных растений, то принятыя еще 
Тюдорами ме ры к развитию льняного 
и коноплянаго производства указыва- 
ют на постоянный, хотя и медлен- 
ный рост этого вида сельскохозяй- 
ственной промышлеиности. Гартлиб 
жалуется на то, что льноводство не 
получило в Англии достаточыаго рас- 
пространения. Что в его заме чаниях 
на этот счет не т преувеличений, 
сле дует из того, что на разстоянии 
тридцати ле т другой писатель о 
земледе лии, Джон Ворлидж,  счита- 
ет возможным заявить: „Значитель- 
ное количество льна и пеньки Англия 
получает путем иноземнаго ввоза“.

He в приме р льноводству, таба- 
ководство еще в начале  столе тия 
стало де лать в Англии быстрые успе - 
хи, как в окрестностях Лондона, 
так и в графствах Глостер,  Де- 
вон,  Сомерсет н Оксфордъ; но про- 
цесс его развития с самаго начала 
был задержан те м исключитель- 
ньш положением,  какое создало для 
него правительство. Табановодство в 
начале  XVII ве ка, как мы узнаем 
пз содержания одного указа Іакова, 
было в полном ходу в Виргинии. 
Заинтересованный в успе хе  этой ко- 
лонии i i  видя не без основания в вы- 
возе  ею табака важне йшую прибыль 
для европейскнх ея поселенцев,  ко- 
роль запретил сперва жителям Лон- 
дона, a зате м и прочим гражданам 
Англии разведение табачных планта- 
ций. Ввоз табака из колоний был до- 
зволен только те м,  кто мог пред-  
явить на то особое разре шение со сто- 
роны начальства. Он являлся, таким 
образом,  выгодной для правительства 
монополией. Запрещения заниматься 
табаководством повторяются поэтому 
не только при ближайшем преемнике  
Іакова I, Карле , но и в эпоху рес- 
публики i i  протектората.

В сравнении с сгородничеством 
и льноводством,  травосе яние сде лало
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в первой половине  XVII в. довольно 
слабые успе хи. Все  сельскохозяй- 
ственныѳ писатели этого вреыени не- 
изме нно рекомендуют систему ис- 
кусственнаго орошения лугов и раз- 
ведения кормовых трав.  В то же 
время они отые чают,  что англичане, 
не в приме р голланддам,  крайнѳ 
ре дко обращаются к этому способу 
утилизации своих полей. Исключение 
из ряда других писателей в этоы 
отношѳнии представляет Ворлидж,  
который в трактате  „Systerna Agri
culturae“, напечатанном в 1669 r., 
упоминает об улучшении лугов по- 
се вом на них клевера, люцерны, тре- 
фоли и эспарцета.

Введение огородничества, льновод- 
ства и травосе яния предполагает пе- 
реход к боле е интенсивной форме  
се вооборота, че м та, какую допуска- 
ет трехпольная система. В течениѳ 
трех столе тий эта после дняя си- 
стема оставалась господствующей 
в Англии. К ней приурочена была 
вся наде льная система открытых 
полей с их конами (virgatae), де - 
лянками (seliones) и полосами (strips). 
Успе хи скотоводства, поведшие с 
конца XV стол. к огораживанию зна- 
чительных участков общинной пу- 
стоши, впервые нанесли этим поряд- 
кам чувствительный удар.  Если, 
те м не мене е, они продолжали дер- 
жаться, уступая лишь исподволь и 
весьма медленно ые сто боле е интен- 
сивным системам хозяйничания, то 
причина тому лежит в слабых срав- 
нительно успе хах культуры огород- 
ных растений, которая, не в приме р 
тому, что одыовременно име ло ме сто 
в Голландии, не переходит еще в 
зто время в открытоѳ поле за дре- 
де лы усадебной земли. Сельскохозяй- 
ственные писатели Англии XVII ве ка 
являются все  без исключения сто- 
ронниками плодопереме нной системы. 
О д и и и  из них,  Вальтер Блис,  пи- 
шущий свое сочинение в самый год 
провозглашения республики, рекомен- 
дуя лравительству обязательный раз- 
де л общинных угодий, ставит ему 
на вид возможность введения всле д 
за те м по меныпей ме ре  четырех- 
польнаго хозяйства.

Общее заключение, какое мы впра-

ве  сде лать на основании предыдуща- 
го, то, что в эпоху, которая соста- 
вляет непосредственный предмет на- 
шего изучения, Англия только вступа- 
ла на путь медленнаго перехода к 
боле е интенсивным системам зем- 
леде лия. Переход этот был задер- 
жан слабым ещѳ развитием траво- 
се яния, огородничества и льноводства 
и существованием наде льной систе- 
мы, в течеыие столе тий неизме нно 
приспособленной к чередованию ози- 
ми, яри и пара.

Если мы зададиыся вопросом a 
причинах,  побуждавших англичан 
заме нять прежние сельскохозяйствен- 
ные порядки новыми,1 то нам необ- 
ходимо будет остановиться на фак- 
те  возрастания численности населения 
как на ре шающем моменте . По при-, 
близительному разсчету, сде ланному 
Роджерсом,  число жителей Англии ви 
эпоху провозглашения республшш была 
не мене е 4 миллионов,  тогда как пол- 
столе тия  раньше, к концу царство- 
вания Елизаветы, оно не превышало 
двух миллионов пятисот тысяч 
душъ.

Рост населения, очевидно, может 
и не сопровождаться расширением 
земледе лия, но только под условием 
получения  продуктов хле бопашества 
путем иноземнаго ввоза. Этот путь 
не был загражден для Англии до 
реставрации, когда хле бными законами 
1661 и 1664 г., под предлогом за- 
щиты туземнаго хле боиашества от 
иноземной конкурендии, доложено было 
начало ве ковой эксплуатации массы 
граждан в.  интересах небольшой 
группы земельных собствѳнников.  
Но если хле бные законы изданы были 
не ране ѳ этой эпохи, то агитация  в 
пользу защиты интересов земель- 
ных собственников от иноземной 
конкуренции началась в Англии еще 
в первой половине  XVII стол.

Конкуренция иностраннаго хле ба, 
впрочем,  едва ли могла быть значи- 
тельной во всѳ время существования 
республики и протектората, так как 
на дервых порах война с Гол- 
ландией затрудняла подвоз товаров 
из- за границы, а зате м начавшееся 
с 1653 г. дадение це ны на хле б 
сде лало нзлишним обращение къ.
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чужим рынкам.  Кульминационнаго 
пункта понижение хле бных де н до- 
стигло в 1654— 1655 г., после  чего 
в ближайшие три года сле дует не- 
заме тное их повышение. Дешевизна 
хле ба на внутренних рынках устра- 
няет необходимость получения  его 
из- за граниды. Вме сто того, чтобы 
ввозить хле б,  республиканская Ан- 
глия нѳ раз прибе гает к вывозу 
его на континент Европы.

Мы вправе  игнорировать поэтому 
влияние иноземнаго подвоза на удо- 
влетворение спроса на хле б и поста- 
влены в нѳобходимость объяснить, 
каким образом Англия середины 
XYII ве ка могла удовлетворять по- 
требностям ме стнаго рынка и даже 
вывозить изве стное количество хле ба 
за границу, несмотря на то, что насе- 
ление в ней возросло на це лых пол- 
тора миллиона? Этот результат,  оче- 
видно, мог быть достигнут только 
путем боле е совершенной обработки 
или расширения  площади посе вов на 
счет не утилизированных ране е зе- 
мель. XYII столе тие ставит нас ли- 
цом к лицу с обе ими тенденциями. 
Пѳрвая сказывается в желании по- 
рвать с ве ковой системой открытых 
полей, или, что то же, <? порядками 
общиннаго пользования, вторая — в 
осушении i i  дренировании болотъ.

Наде льная система, зачатки кото- 
рой восходят ко временам англо- 
саксов,  a окончательная выработка— 
к эпохе  составления первых по вре- 
мени поме стных инвентарей, или 
ренталей, с XVII ве ка стала вызы- 
вать в Англии те  жалобы, какия при- 
ходится слышать в наши дни в 
России из уст протнвников общин- 
наго землевладе ния. Все  возражения 
против нея могут быть сведеньи к 
одному главне йшему—невозможности 
производить затраты на землю без 
уве ренности в том,  что эти затра- 
ты пойдут на пользу предпринявша- 
го их лица, уве ренности, которой не 
может существовать при мирской 
собственности. Сельскохозяйственные 
писатели XYII ве ка явились первыми 
защитниками иден обязательнаго раз- 
де ла. „Доход,  доставляемый пахот- 
ными землями при их огораживании,— 
говорит Вальтер Блис, —можетъ

быть увеличен в не сколько разъ“. 
„Сто акров зѳмли, обведенных за- 
городью, стоят четырехсот,  лежа- 
щих вперемежку срѳди открытаго 
поля“, читаем мы y другого совре- 
менника революции, Адама Мура, ко- 
торый в этом отношении только 
повторяет то, что десятком ле т ра- 
не е сказано было другим английским 
агрономом,  Габриэлем Плетсом.  Ko 
все м только что приведенным со- 
ображениям Ворлидж прибавляет 
ѳще одно—потерю, какую при системе  
открытых полей земледе лиѳ терпит 
от болыдого числа дорог и прохо- 
дов к участкам отде льных вла- 
де льцевъ; это неудобство связано с 
чрезполосицей и наглядно выступаѳт 
в представленном Роджерсом при- 
ме ре  двух поме стий Мертонскаго 
коллѳджа в Оксфорде ; в них при 
земельной площади в 3.255 акров 
мы насчитываем не сколько тысяч 
полос,  или strips.

Параллельно с этим движениѳм 
в пользу отме ны наде льной системы 
заме тно в Англии ХѴП ве ка стрем- 
ление к обращению в частную соб- 
ственность пастбищных земель, ути- 
лизируемьих ране е на общинном на- 
чале . Зто стремлениѳ с особенной 
наглядностью выступаегь в восточ- 
ных графствах,  где  заливаемые мо- 
рем луга и высыхающия за ле то 
болота были в то время особенно 
часты.

В бумагах Государственнаго со- 
ве та времен республики и протекто- 
рата я  нашел любопытный документ,  
представляющий собой систематиче- 
ский план реформ,  которыми, по 
мне нию их анонимнаго автора, мо- 
жет быть поднято благосостояние ан- 
глийскаго народа. В ряду их указа- 
но поднятие уровня заливаемых мо- 
рем земель, игри чем сде лан раз- 
счет,  что таким путем возможно 
будет увеличить на це лых триста 
тысяч фунтов ежегодный доход,  
получаемый от зѳмледе лия. Вме сте  
с те м упомянуто о необходимости 
дренажа болот и орошения пустырей, 
которые, по словам автора, остава- 
ясь в общинном владе нии, служат 
только к поддержанию ннщенства. 
Записка, о которой идет ре чь, со-
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ставлена в 1653 г., но рекомендуе- 
мыя в ней ме ры были испробованы 
полстоле тия раныпе, в первыѳ годы 
правления  Іакова I, когда знамѳнитый 
Попгем вошел с представлением 
о готовности произвести немедленно 
затрату в десять тысяч фунт. стерл. 
для осушсния болот в преде лах ко- 
ролевских поме стий и обращения из 
общиннаго в частное пользованиѳ всей 
занятой ими площади. Это предложе- 
ние сде лано было впервые в 1606 г. 
Правительство Карла I сочло нужным 
поручить компании частных предпри- 
нимателей осушение болотъидреннрова- 
ниѳ заливаемых морем берегов,  обя- 
завшись обратить лучшую часть утили- 
зированной таким образом площади 
в собственную их пользу. Болота, о 
которых идет ре чь,тянулись на боль- 
шом разстоянии, частыо в преде лах 
Линкольнскаго графства.частыо награ- 
ниде  его с графствами Іорк,  Кем- 
бридж и Норфольк.  Во главе  компании 
стоял уроженец Зеландии, Корнелиус 
Вермойден.  Условия концессионеров 
были сле дующия: Вермойден брался 
произвести дренаж с помощью опыт- 
ных в де ле  голландских рабочих 
и под условием уступки ему трети 
дрѳнированной площади. Договор с 
Вермойденом был подписан в 
1626 г. Не сколько ле т спустя по- 
добное жѳ соглашение заключено было 
правительством с графом Бед- 
фордским,  который организовал,  по 
приме ру Вермойдена, частную компа- 
нию для осушения 36.000 акров в 
Кембриджшире , сплошь заливаемых 
водою в зимниѳ ме сяцы.

Исход обоих прѳдприятий далеко 
не был удачным.  Боясь сокращения 
и даже совершеннаго упразднения об- 
щинных пастбищ всле дствие отхо- 
да лучшей части дренированной пло- 
щади в руки компаний, фѳрмеры и 
оброчныѳ крестьянѳ (копигольдѳры) 
открыто высказались против про- 
екта. Протест их изложен был 
в анонимном послании на имя ко- 
роля. „Проклятый Попгем (bloody 
Popham),—значится в этом доку- 
менте ,—прѳдлагает затратить дѳсять 
тысяч фунтов на осушение, име я 
в виду отобрать в свою пользу 
общинныя земли бе днаго люда; на-

род проклинает его имя, клянется 
лишить его жизни н уничтожить все х,  
кто примет на себя выполнение проек- 
тированных им работъ“.

Это заявлѳние не осталось простой 
угрозой. Вдва, в 1637 г., работы по 
осушению кѳмбриджских болот были 
окончены, как ме стыоѳ население 
стало разрушать шлюзы. Возставвиие 
объяснили своѳ поведение нежеланием 
потерять искони прннадлежавшее им 
право выпаса скота на заливных лу- 
гах,  порешедших в пользование 
компании. Они требовали предъявления 
им королевских грамот,  которыя 
удостове рили бы факт отнятия y 
них собственности, и заявляли, что 
ране ѳ этого они не поступятся свои- 
ми правами. „Нас разоряют,  чтобы 
наде лить новыми пастбищами эссек- 
ских телят, —читаем мы в сочинѳн- 
ном ими по этому случаю стихотво- 
рении.—Все осушено, a нам остается 
только умереть“.

Вще боле е опасный оборот прпняло 
движениѳ против огораживаний в 
графстве  Линкольн.  Пока работы по 
дренажу не были окончены, ме стное 
население оставалось спокойным,  так 
как увеличившийся спрос на труд 
значительно повысил его заработок.  
Но когда в 1642 г. болота были осу- 
шены и компания вступила в обла- 
дание лучшей частыо земель, дотоле  
принадлежавших общнниым пользо- 
вателям,  простонародье набросилось 
ва изгороди, обратило в пустыню 
боле ѳ четырех тысяч акров,  быв- 
ших под посе вом и пастбищѳм,  
и разрушило разсе янные среди них 
дома и постройки. Подоспе вшей во- 
время военной команде  пришлось 
охранять шлюзы от разъяренной 
толпы, готовой снова затопить водою 
только что отвоеванную y нея пло- 
щадь. Потерпе вшие от этих насилий 
обратились с жалобами в суд каз- 
начейства,но прежде.че м суд успе л 
признать правильность их претензии 
и издать приказ о вторичном вводе  
во владе ние, боле ѳ четырехсот чело- 
ве к с оружием в руках снова 
набросились на изгороди и захватили 
пасшийся скот.  Мировой судья, к 
которому потерпе вшие обратились с 
своими жалобами, удовольствовался
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обложеыием виновных ничтожными 
понями. В 1650 г. после довал,  на- 
конед,  давно ожндаемый приговоръ: 
сѳмь тысяч четыреста акров земли 
укре плѳны были за концессионерами 
компании. Обнародование этого ре шения 
послужило сигналом к новому и 
несравненно боле е опасному движе- 
нию; оно сразу приняло политический 
характер,  в виду того, что руководи- 
тѳльство возставшими перешло в ру- 
ки вождей партии уравнителей, или 
л евѳллеровъ—Лильборна, Вильдмана, 
Гоусетона н Нодделя. Четыреста че- 
лове к приняли на этот раз участие 
в движении. Изгороди были ниспро- 
вергнуты, весь приход с 82 жилн- 
щами разорен до основания. Среди 
возставших стали раздаваться угро- 
зы против парламента, который об- 
виняли в пристрастии к огоражива- 
телям.  В обществе  начали ходить 
слухи о том,  что новоѳ однохарак- 
терное движение подготовляется в 
Іорке , что Лильбори и другие пред- 
водители собирают ополчение в 
тридцать тысяч челове к,  с кото- 
рым наме рены пойти на Лондон,  
распустить парламент и призвать 
к отве ту его членов.  Под влия- 
нием этих слухов правительство 
двинуло против мятежников вой- 
ска и всле д зате м привлекло их 
к отве ту перед посланной на ме ста 
судебной комиссией. Данныя eïï пока- 
зания  весьма любопытны, так как 
знакомят нас в подробности с 
те ми переме нами, какия упразднение 
общинных иорядков землевладе ния 
вносило в бытовыя условия  англий- 
скаго крестьянства. Бывшие общин- 
ники жалуются, что до производства 
дренажа заливные луга и болота слу- 
жили богатым пастбищем для их 
скота и доставляли сверх того нуж- 
ный для топлива и для кровли трост- 
никъ; компания  концессионеров ото- 
брала в свою пользу лучшия земли 
и оставила в руках общинников 
голые пески; выпаса не хватает бо- 
ле е для удовлетворения крестьянских 
нуждъ; крестьяне поставлены в необ- 
ходимость продавать свою собствеп- 
ность за безце нок,  так как не 
име ют средств содержать необхо- 
димый рабочий инвентарь, и т. п. Чп-

тая эти показания, понимаешь источ- 
ник все х те х движений, жертвою 
которых стали владе льцы недавно 
огороженных участковъ; понимаешь 
также, почему радикальная партия 
времен республики считала полез- 
ным включить в своио программу 
протест против огораживаний и ея 
глава, Лильборн,  являлся не только 
предводителем,  но и защитникомъпор- 
тящих шлюзы и ниспровергающих 
изгороди линкольнских крестьян.  
Правы были, разуме ется, и те , кото- 
рые доказывали, что огороженное 
пастбище доставляет доход в не - 
сколько раз больший по сравнеиию с 
оставшимся в общѳм пользовании; но 
кто ре шится утверждать, что на сто- 
роне  общинников,  охранявших ве - 
ковой обычай i i  благосостояние сво- 
их семейств,  не было ничего, кро- 
ме  произвола i i  насилия? Когда чи- 
таѳшь горячую пропове дь в поль- 
зу огораживаний, вышѳдшую из- под 
пера сельскохозяйственньих писате- 
лей ХУІІ в., и вме сте  с ними прини- 
маешь в разсчет те  выгоды, какия 
из этих огораживаний извлекла бли- 
жайшая соперница Англии, Голландия, 
забываешь невольно, что для мно- 
гих огораживание было равнозначаще 
утрате  их иеконных наде лов и 
означало переход из рядов соб- 
ственников в ряды пролетариѳв.  
Но если не терять этого из виду, 
как яе признать, что и историческое 
право и разумное понимание собствен- 
ных выгод были всеце ло на сто- 
роне  „бунтарей“ и „обскурантовъ“?

Пропаганда, ведшаяся сельскохо- 
зяйственнымн писателями в пользу 
огоралшваний, нашла себе  отголосок 
и в сте нах парламента. Генерал 
Валле внес 19 декабря 1656 г. про- 
ект закона об обязательном раз- 
де ле  общинньих земель. Но это пред- 
ложение не встре тило поддержки, хотя 
i i  опиралось на уважительный, пови- 
димому, мотив,  на желание соде й- 
ствовать успе ху земледе лия и росту 
населения. Болыпннство высказалось 
против вторичнаго чтения билля, со- 
глашаясь с депутатом Фоуэль, что 
после дствием разде лов будет „обез- 
земеленье и обезлюденье“.

Отме на старинных порядков об-
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щиннаго пользования таким обравом 
не была декретирована свыше; но она 
сде лала быстрые успе хи, благодаря 
частным соглашениям,  в какия  зе- 
мельные собственннки начали вступать 
с населявшими их поме стья оброч- 
ными крестьянаыи и насле дственными 
арендаторамн.

Наряду с фактаыи добровольнаго 
разде ла, ѳпоха республики и протек- 
тората представляет нам ряд слу- 
чаев насильственнаго захвата соб- 
ственниками участков,  дотоле  состо- 
явших в общинном пользовании. 
Эти захваты начались уже давно. 
Обличительная литература XVI в. 
полна жалоб на огораживателей; она 
обвиияет их в опустошении и 
обезлюдении це лых округов и в 
безчелове чном обращении с ве ко- 
выми возде лывателями почвы, сго- 
няемыми с наеиженных ими ме ст 
в интересах все большаго и боль- 
шаго расширения  овцеводства. XVII 
стол. не приносит никакого облегче- 
ния этого общественнаго зла. Факты 
единичнаго захвата общинной пусто- 
ши повторяются столь же часто, как 
и прежде; памфлетная литература не 
раз указывает на эту черту вре- 
мени. Обвит е н ия лэндлордов в сне- 
сении де лых селений и обведении из- 
городяыи полей, состоявших дотоле  
в общем пользовании, из года в 
год становятся все боле е частыми. В 
шестидесятых годах захваты общин- 
ной собственности частными владе ль- 
цами составляют обыкновенную тему 
жалоб и ходатайств,  поступающих 
на разсмотре ние Государственнаго со- 
ве та. Име я в виду, что права об- 
пщнников опираются исключительно 
на давностное владе ние и не могут 
быть засвиде тельствованы письмен- 
ными актами, лэндлорды нере дко по- 
дымают против своих копиголь- 
деров и насле дственных съемщи- 
ков иски в судах,  разоряют их 
штрафами и судебными издержками и 
добшзаются постановки приговора, ггри- 
знаиощаго неограниченность их вла- 
де льческих прав на землю. Осо- 
бенно упорны были в проведении этой 
политики замаскированнаго захвата 
недавние приобре татели поме стий, кон- 
фисковашиых y „кавалеровъ“ и посту-

пивших в иродажу с публичныхь 
торгов.  Свободные от те х наполо- 
вину юридических,  наполовину нрав- 
ственных обязательств,  какия свя- 
зьшали их предшественников с 
поселенным на их землях кресть- 
янским людом,  охваченные вме сте  
с те м общим желанием извлечь 
возможно больший доход из поме - 
щеннаго ими в землио капитала, они 
правдами и неправдами отбирали y 
крестьян- общинников их права вы- 
паса и въе зда.

Осушение болот под условием 
земельных концессий в пользу устро- 
ителей дренажа, добровольный раз- 
де л общинной пустоши между зе- 
мельными собственниками и их на- 
сле дственными арендаторами, нако- 
нец,  единичные случаи насильствен- 
наго захвата лэндлордами пустошей и 
пастбищ,  дотоле  состоявших в об- 
щшшом пользовании,—все это вме сте  
взятое неминуемо вело к падению 
средневе ковой системы общиннаго 
пользования. Если прибавить, что 
большая заботливость о правильном 
ходе  ле сного хозяйства, в виду уве- 
личившагося, всле д за  открытием 
стеклянных фабрик,  спроса на т о ии- 
ливо, вызывала ме ры к ограничетю  
прав въе зда и выпаса, то станет 
ясным,  что положениѳ общинных 
пользователей,—a к числу их при- 
надлеясало все английское крестьян- 
ство,—к середине  XVII стол. сде ла- 
лось весьма критическимъ.

Если ыы поставим вопрос о том,  
че м обусловлена была в середине  
XVII стол. переме на в отновиении вла- 
де тельных классов къаграрномуком- 
мунизму, мы придем к заключению, 
что быстрый рост населения.увеличив- 
ши спрос на землю.повелъкъвозраста- 
нию платимой за неѳ ренты, a это обстоя- 
тельство должно было обусловить со- 
бою боле ѳ интенснвную систему хо- 
зяйничанья, при которой общинное 
землевладе ние, по крайней ме ре , в 
том виде , в каком оно изве стно 
было Англии, становилось анахрониз- 
мом.  Что земельная рента, начиная 
с первой четверти X VI в., обнару- 
жила неслыханную дотоле  тенденцию 
к возрастанию, в этом убе ждают 

I нас статистическия  изсле дования  Род-
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жерса. И з собранных им данных 
оказывается, что акр удобной для 
обработки земли в после дней чет- 
верти XVI в. приносил его собствен- 
нику не боле е одного шиллинга арен- 
ды в год,  тогда как в первой 
четверти XVII в. фермерская плата 
за  него возросла до пяти и даже 
шести шиллннговъ; одновременно по- 
сле довало возрастаигие ренты с паст- 
бищ,  но в несравненно слабе йшей 
степени, a именно не боле е, как 
вдвое.

Надо помнить, однако, что эти 
цифры выражают собою лишь воз- 
растание ренты в деньгах,  без от- 
ношения к це не  хле ба. Если при- 
нять во внимание эту после днюю, то 
доход,  получаемый землевладе льцами 
с пастбищ в первой половине  
XVII - го ве ка, окажется прежним,  
и одна лишь рента с пахотных зе- 
мель превысит в два с половиною 
раза  ту, какую эти земли доставляли 
во второй половине  предшествовав- 
шаго столе тия. В самом де ле , 
из данных,  собраиных Роджерсом,  
сле дует,  что в период времени 
от 1550 по 1602 г. средняя це на 
пшениды была не сколько боле е 20 шилл. 
за  бушель, тогда как в сле дующее 
зате м пятидесятиле тие она равня- 
лась 41 с лишним шилл., другими 
словами, возросла боле е че м вдвое. 
Неизме иность ренты с пастбищ при 
удвоении той, какую землевладе льцы 
получали за  пахоть, объясняется в 
моих глазах те м обстоятельством,  
что до издания  Навигадионнаго акта 
не возшикало условий, при которых 
обработка и вывоз шерстяных тка- 
ней получили бы болыпее развитие, 
че м в предшествовавшия  десятиле - 
тия. Междоусобная война парламента 
с королем должна была, наоборот,  
явиться тормозом для промышленно- 
сти, и то же, ещѳ в большей сте- 
пени, молиет быть сказано в отно- 
шении к иноземной торговле  шерстя- 
ными тканями о войне  с Голландией. 
Наоборот,  увеличение численности на- 
селения  почти вдвое протпв прежняго, 
при незыачительном расшнрении райо- 
на земледе лия  и слабом сравнителыю 
улучшении земледе льческой техники, 
легко объясняет такое же приблизи-

тѳльно возрастаниѳ ренты с пахотной 
земли.

В этом факте , значение котораго 
для занимающаго нас периода едва 
ли может быть преувеличено, лежит 
ключ к объяснению болыпинства 
переме н,  какия английское земледе - 
лие пережило в пятидесятых годах 
XVII стол. Увеличившемуся спросу 
на землю отве чает не только осуше- 
ние болот,  огораживание открытых 
полей и общинных пастбищ,  но и 
агитация  в пѳльзу упразднения  цер- 
ковной десятины, секуляризация  по- 
сле дних остатков церковной соб- 
ственности, отме на уце ле вших сле - 
дов феодализма и подведение все х 
видов земельнаго держания  под об- 
щий типъ—свободнаго (soccage), зако- 
нодательноѳ признание за крестьянамн 
свободнаго состояния, но без прѳдо- 
ставления им земли, заме на ве чно- 
насле дственной и пожизненной аренды 
краткосрочной с ея неизбе жным по- 
сле дствиемъ— необезпеченностыо фер- 
мерскаго хозяйства. Нельзя, конѳчно, 
отрицать того, чтобы наступление толь- 
ко что указанныхъявлений необусловле- 
но было одновременным де йствием и 
других причинъ: конфискация собствен- 
ности бе лаго духовенства — торже- 
ством пресвитерианской церкви над 
епископальной, проект отме ны цер- 
ковной десятины — временным тор- 
жеством иидепендентов и анабапти- 
стов,  зтих сторонников отде ления 
церкви от государства, падение фео- 
дализма и формальная отме накре пост- 
ного права—эмансипационным движе- 
иие.ч,  начало котораго восходит ещѳ 
ко второй половине  XIV стол. Но нель- 
зя  не сказать и того, что соотве тствие 
этих реформ интересам господ- 
ствующаго классаземельных собствѳн- 
ников объясняѳт как возможность 
их практическаго осуществления, так 
i i  не которыя частности в их прове- 
дении. Укажем хотя бы на то обстоя- 
тельство, что, при освобождении кре - 
постных,  поме щики, как мы сей- 
час увидим,  не только не сокраща- 
ют разме ра своих владе ний, но, на- 
оборот,  увеличивают его присоеди- 
нением к ним бывших крестьян- 
ских наде лов,  что заме на среднѳ- 
ве ковой системы насле дствѳнных и
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неизме нных в своей величине  аренд 
краткосрочными арендами ведет к 
обогащѳнию поме щиков и что, таким 
образом,  преобладание землевладе ль- 
ческих интерѳсов отражается и на 
факте  освобождения  крестьян без 
земли и на заме не  невыгодных бо- 
ле ѳ для поме щиков феодальных 
держаний доходною для них системою 
часто возобновляемых свободных 
арендъ.

Познакомившись с общи.м харак- 
тером те х пѳреме н,  какия зани- 
мающая нас эпоха вносит в аграр- 
ный строй Англии, мы перейдем в 
настоящее время к изучению каждой 
из ннх в отде льности. Ране е дру- 
гих ставится вопрос о конфискадии 
земель бе лаго духовенства. Эта кол- 
фискация составляет конечное звено 
того секуляризационнаго продесса, на- 
чало которому было положено еще в 
ХІУ стол. пропове дыо Виклефа и 
лоллардов.  Отобрание в казну и 
распродажа монастырских земель во 
время Генриха YJII, захват государ- 
ством имуществ,  принадлежащих 
каѳедральным церквам и каноника- 
там,  в малоле тство Эдуарда VI, на- 
конец,  конфискация  в сѳредине  
XVII в. собственности епнскопов,  де- 
канов и капитулов, —все это не бо- 
ле е, как отде льныя стадии одного и 
того жѳ явления: обезземеления  церкви 
с це лыо удовлетворить спросу на 
землю со стороны средняго сословия, 
или, точне ѳ говоря, той части его, 
которая с начала XVI стол. стала 
пополнять собою опусте вшие ряды 
земельной аристократии и образовала 
из себя новое чиновное или при- 
дворное, дворянство.

Что касается в частности до кон- 
фискации епископской собственности, 
то она включена была в число тре- 
бований, поставленных Долгим Пар- 
ламентом Карлу I во время его за- 
точения  на о. Уайте . Отве т короля 
был отрицательный. Конфискацию епи- 
скопской собственности Карл счи- 
тал святотатством и „не желал 
принять этого гре ха на душу“. He 
отрицая в принципе  возможяости 
легальнаго обезземеления духовенства, 
король соглашался на то, чтобы зем- 
ли епископий были временно исполь-

зованы для мирских нужд,  под 
условием,  однако, чтобы срок такого 
пользования  не превышал девяносто 
девяти ле т.  Предложение короля 
встре чено было сочувственно со сто- 
роны наиболе е уме ренных членов 
пресвитерианской партии; но индеден- 
денты, к числу которых принадле- 
жали посланные парламентом комис- 
сары, не удовлетворились им.  Они 
продолжали настанвать на той мысли, 
что законы страны ггредоставляют 
све тской власти право распорядиться 
епископскими имуществами по своему 
усмотре нию. Когда республика была 
провозглашена и епископская власть 
уничтожена, парламент назначил 
особую комиссию для продажи цер- 
ковных имуществ.  На первых по- 
рах число покупателей было невели- 
ко, ве роятно, потому, что не ве рили 
в прочность вновь установленнаго 
порядка i i  возникало опасение, что 
отчужденные участки будут вскоре  
отобраны и возвращены в руки преж- 
них владе льдев.  В виду этого 
дарламент остановился на мысли 
дать церковнсй собственности сле дую- 
щее оригинальноѳ назначение. Офи- 
церы и солдаты республиканской ар- 
мии долгое время оставляемы были 
без жалованья. Удовлетворить сразу 
их дедежныя претедзии было невоз- 
можно, в виду опусте ния государ- 
ствеыной казны; но то, чего нельзя 
было сде лать деньгами, могло быть 
сде ладо землею. Долгий Парламент 
издал поэтому приказ,  в силу ко- 
тораго офицеры и солдаты приобре лн 
право требовать устудки им до лоло- 
винной це не  и взаме н жалованья 
отде льных участков церковной соб- 
ственности. Этим путем секуляри- 
зация  сде лалась источдиком легкаго 
обогащения  для лреданной парламенту 
армии. Эта армия, как мы знаем,  
была по преимуществу составлена из 
лиц средняго состояния: мелких 
землевладе льцев и фермеров.  И т е , 
и другие лоставлены были в возмож- 
ноеть дерейти в ряды собственнн- 
ков и приобре сти таким образом 
довый стимул к защите  созданнаго 
революцией дорядка. He вся, впрочем,  
отнятая y духовенства собственность 
лостудила в продажу. Ч асть ея была
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удержана за казною с те м,  чтобы 
доходом от нея, ежегодно в раз- 
ме ре  дваддати ты сяч фунтов,  по- 
крывать издержки по открытию новых 
церковных каѳедр и увелнчению чис- 
ла  пропове дниковъ.

Секуляризация земельной собствен- 
ности оставалась неполной,пока деся- 
тая  часть доходов продолжала при- 
знаваться собственностью духовенства. 
Так наз. дерковная десятида явля- 
лась анахронизмом в обществе , раз- 
де лѳндом религиозными сектами. Она 
представляла собою не боле е, как 
одид из те х многочисленных ле- 
режитков католическаго режима, ко- 
торыѳ были удержаны религиозною 
рзформой Генриха VIII и Елизаветы. 
Торжество пресвитериан и индеден- 
дентов над англиканцами означало 
готовность общества окончательно по- 
рвать с католическими традициями. 
Движение, вызвавшее ладение едискол- 
ской власти и продажу признанной за 
церквами собстведности, не могло 
обойтись без того, чтобы не поста- 
вить на очередь вопроса об отме не  
церковной десятины. Предпринятая в 
этом смысле  агитация, как мы сей- 
час увидим,  не солровождалась ди- 
какими практическими результатами, 
но историческоѳ значедие ея, те м не 
мене ѳ, громадно, так как ею впер- 
вые поставлен вопрос об отде ле- 
нии церкви от государства. Это уче- 
ние, всего раныпе нашедшее, как из- 
ве стно, лризнание в Соединенных 
Ш татах,  не допускает существовалия 
оллачиваемаго государством причта: 
забота о содержании духовенства есть 
де ло отде льных церквей. Ме сто го- 
сударственнаго налога заступаст доб- 
ровольное самообложение, лринимае- 
мое на себя членами отде льных сект 
и религиозных сообществ.  Подобно 
другим особенностям американской 
гражданственности, система отде ления 
церкви от государства может быть 
возведена к английским началам и 
в частности к те м,  зародыш ко- 
торых доложен был революционны- 
мд движениями XVII в. Из рядов 
индепендентов вышло первоѳ тре- 
бовапие отме ды, вме сте  с церковной 
десятиной, i i  всякой зависимости цер- 
квд от государства. В петиции, подан-

ной Долгому Парламенту ещѳ при 
жизни короля, в сентябре  1648 г., и 
скре пленной подписями не скольких 
тысяч челове к из Лондона и его 
окрестностей, одной из важне йших 
задач революционнаго движения  дри- 
здается отме на „томительнаго бремени 
церковной десятины“ („tedions bnrden 
of tith es“). Радикальная партия ,с  Лиль- 
борном во главе , р е шительно выска- 
зывается в пользу додобной отме ны. 
Вообще враждебность к церковной де- 
сятине , по крайней ме ре , в первый 
год республики, является всеобщей в 
рядах депутатов Долгаго Парла- 
мента, аразногласие возшикает только 
по вопросу о том,  заме нить ли ее 
государственным налогом,  или сде - 
лать из содержания  причта исключи- 
тельную заботу самих церквей. Боль- 
шинство еще неблагоприятно этому 
после днему слособу ре шения  вопроса; 
в сте нах парламента возникает и 
обсуждается проект церковнаго на- 
лога ло 12 денсов с фунта, к 
уплате  котораго должны быть привле- 
чены все  землевладе льцы. Расдуще- 
ние Долгаго Парламента, сопровождав- 
шееся временным торжествоы инде- 
дендентов и анабаптистов,  едва не 
ведет к ре шению в утвердитель- 
ном смысле  вопроса об отде лении 
церквн от государства. Правда, боль- 
шинством всего на всего двух че- 
лове к,  парламент Голой Кости (Ва- 
rebones parliam ent) высказывается в 
пользу отме ны церковной десятины и 
в то же время не ставит ничего на 
ея ме сто. Это ре шение не встре чает 
сочувствия  в нации. С разных сто- 
рон раздаю тся жалобы на отрицание 
„святыни“, т.-е. духовной собствеит о -  
сти и священства. Кромвель, не буду- 
чи стороннлком независимости церкви 
от государства, пользуется этим 
недовольством для того, чтобы в 
прикрытой форме  распустить через- 
чур радикальное в его глазах со- 
брание. Вопрос об отме не  десятины 
игродолжает оставаться открытьвгь 
во времена лротектората. Радикальдая 
партия неизме нно включает его в 
свою программу. В 1659 г. Долгий 
Парламент снова подвергает его 
обсуждению, ло, за  иевозможностыо 
найти иныя средства к содержанию



23 Великобритания. 24

причта, высказывается, в конце 
концов,  в пользу удержания деся- 
тины.

Очевиддо, что течению, представляе- 
мому в интересующем нас вопросе  
партиями индепендентов и аяабапти- 
стов,  не удалось охватить собою 
болыпинства нации, что враждебяость 
после дней к церковдой десятине  
обусловливалась не столько стремле- 
нием отде лить церковь от государ- 
ства, — стремлением,  разде ляемым 
лишь немногими представителями пе- 
редовых сект, —сколько посторонни- 
ми причинами, характер которых над- 
лежит выяснить. Мы склонны думать, 
что эти причины надо искать в со- 
вершенно понятном нежелании земле- 
владе льцев терять часть сле дуемой 
им ренты в форме  платимой духо- 
венству десятины. Эта десятина,правда, 
уплачиваема была фермером,  но при 
опреде лении разме ра земледе льческой 
ренты арендатор необходимо должен 
был принимать в разсчет.  насколь- 
ко доходность его аренды будет 
уменыпена взимаемой с него десяти- 
ной. Отме на ея обе щала, таким обра- 
зом,  землевладе льдам увеличедие 
разме ра их редты, но, разуме ется, 
только лод условием найти такой 
источяик для локрытия  издержек до 
содержанию культа, который бы не па- 
дал новой тягостью на землю. Одно 
время думали удовлетворить этому 
гребованию, лриурочив к сказаддой 
це ли доход с конфисковандой y ду- 
ховенства собствендости, до он ока- 
зался недостаточным.  Пришлось во- 
лей-неволей остановиться да мысли о 
земельном налоге ; до такой налог 
показался владе тельдым классам 
настолько тяжким,  что представляю- 
щий их ларламент лредпочел оста- 
вить все до-старому.

От современников только что 
олисаннаго мною движения  де ускольз- 
дул тот факт,  что отме на десяти- 
ны была особеддо выгодна для земле- 
владе льцев.  Сельские рабочие и аред- 
даторы,—читаем мы в одном поли- 
тическом дамфлете , отлечатаддом 
в Лоддоне  в 1652 г.,—всего мене е за- 
интересованы в лрекращедии десятин- 
наго сбора, что де ме шает большин- 
ству детиционеров говорить о нихъ,

как о главных поборниках его 
отме ны. Всломним только, что за  
после дния  тридцать ле т значитель- 
не йшая часть постуливших в про- 
дажу земель лерешла в руки бога- 
тых кудцов и других зажиточных 
горожан,  a также усле шно практи- 
кующих адвокатов и судей,—вообщѳ 
людей с дедьгами, которые сами не 
ведут хозяйства, но сдают свои 
земли в краткосрочную аренду. 
Вспомним также, что р е дкий дворя- 
нин де владе ет доме стьями в 
разных графствах.  Поселившись в 
одном из них,  од во все х осталь- 
ных ищѳт сдать в даем те  земли, 
которыя в лрежние годы состояли в 
его личном заве дывании, другими 
словами — так называемые demesne 
lands, a эти земли составляют от 
одной четверти до одной трети всей 
возде лываемой площади. Краткосроч- 
ность аренды де лает возможным 
повышение ренты лри первом удоб- 
дом случае , a таким,  несомне няо, в 
глазах поме щиков явится прекраще- 
дие десятиннаго сбора. Этой возможно- 
сти землевладе лец не лишен даже 
в те х графствах,  в которых,  как 
в болыпинстве  западных,  аренды 
досят еще вполне  насле дственный ха- 
рактер.  При возобновлепии их,  за 
смертью фермера, собственник земли 
поспе шит взыскать с новаго арен- 
датора весь тот избыток дохода, ка- 
кой доставила, или име ет доставить 
ему в будущем отме на церковной 
десятины. Для этого y него всегда 
есть в руках готовое средство, a 
именно: правовзимать такъназы ваемы я 
„relevia“, или платежи, де лаемые на- 
сле дником умершаго съемщика запод- 
тверждение его права пользования. Та- 
ким образом, —заключает автор, — 
прекращение десятиш иаго сбора только 
по виду служит к выгоде  де йстви- 
телы иых возде лывателей почвы. На 
самом же де ле  в нем заинтересо- 
вады одди лишь земельдые еобствел-
НИІШ.

Интересами этого класса объясняет- 
ся, даконец,  и тот центральдый 
факт в общественной жизди респу- 
бликанской Англии, какой предста- 
вляет собою отме на феодализма и 
кре постничества. Такое утворждение
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на первый взгляд кажется парадок- 
сальным.  Разве  оба учреждения не 
построены всеце ло на мысли сосредо- 
точить власть и влияние в руках 
собственников,  подчннивши им вся- 
каго, кто прикосновенен к земле , 
начиная от прикре пленнаго к нѳй 
крестьянина и восходя до свободных 
по своему личному состоянию оруже- 
носца и рыцаря? Разве  в течение сто- 
ле тий преобладание феодальной ари- 
стократии не было построено всеце ло 
на экономической и социальной зави- 
симости от нея других классов 
общества? He отрицая нимало спра- 
ведливости этих положений, мы ду- 
маем,  что иетория  представляет не 
один приме р того, как учрежде- 
ние, вызванное к ж и з н ии изве стными 
интересами, со временем обращает- 
ся против них.  С таким именно 
фактом мы и име ем де ло теперь. 
Феодализм с его системой насле д- 
ственных земельных держаний пред- 
ставлял для собственника ту выго- 
ду, что гарантировал ему получение 
постояннаго дохода, но доход этот 
оставался боле е или мене е неизме н- 
нымъ: поколе ние за  поколе нием от- 
бывало барщину и другия  повинности 
в р аз навсегда установленном раз- 
ме ре , несло опреде ленныя обычаем 
службы и обогащало казну поме щика 
периодическими и временными плате- 
жами, не подлежавшими возрастанию.

Ве чно-насле дственная аренда, под 
которую могут быть подведены все  
виды феодальных держаний, по прн- 
роде  своей не допускает мысли о 
постѳпенном увеличении получаемаго 
собственником дохода. Даже тогда, 
когда натуральныя службы и сопро- 
вождающие их сборы переведены бы- 
ли на деньги, что случилось в Ан- 
глии ужѳ к концу XIII столе тия, до- 
ход землевладе льцев остался преж- 
ний. Денежная рента была опреде - 
лена, принимая во внимание рыночныя 
де ны, современныя ея установлению. 
Іиз столе тия  в столе тие составители 
поме стных описей продолжали прн- 
водить одне  и те  же цифрщ для вы- 
ражения  разме ра поступлений, сле ду- 
емых сеньёру с его вассалов и 
кре постных.  Им не было де ла до 
того несоотве тствия, какое эти цифры

представляли с уровнем рыночных 
це н.  Рента насле дственнаго аренда- 
тора неизме нна; она опреде лена раз 
навсегда те м соглашением,  в ка- 
кое его предки вступили с собствен- 
ником земли. После дствием такого 
порядка вещей необходимо должно 
быть постепенное уменьшение дохода, 
доставляемаго земельной собствен- 
ностью. Рост населения, при невоз- 
можности безграничнаго расширения 
района земледе лия  и при слабых пе- 
реме нах в системе  обработки, не- 
избе жно ведет к повышению рыноч- 
ных це н на продукты сельскаго 
производства. Это повышение стано- 
вится те м боле е чувствительным,  
что деньги падают в це не , благо- 
даря обилию драгоце нных металлов.  
К середине  ХѴП столе тия  возраста- 
ние це н на хле б,  в частности, так 
велико, что це ны эти в два раза 
превышают и грежния. При таких ус- 
ловиях доход,  получаемый земел-  
ными собственникамн с насле дствен- 
ных арендаторов,  оказывается на- 
половину ыеньшиы против прежняго; 
насле дственная аренда, с ея неиз- 
ме нной земельной рентой, становится 
условием разорения  для поме щиков.  
Все это надо име ть в виду для по- 
нимания  такнх фактов,  как согнание 
английскими лэндлордами XYI и XYH в. 
сотен и тысяч крестьян с зани- 
маемых ими наде лов,  насильствен- 
ное огораживание открытых полей 
и общинной пустоши u повсеме стное 
стремление заме нить ве чно - насле д- 
ственную и даже пожизненную аренду 
арендой краткосрочной.

Итак,  феодализм и кре постное 
право становились с каждым поко- 
ле нием все боле е и боле е разоритель- 
ными для интересов земельных соб- 
ственников,  так как препятствова- 
ли нормальному возрастаниюих ренты.

Неудобства феодальных порядков 
давали чувствовать себя одновремеино 
и с не сколько иной стороны. При 
их господстве  поме щик — одновре- 
менно и сюзерен,  и вассалъ; его 
ленныя отношения к королю сказы- 
ваются в обязательстве  нести повин- 
ности i i  пронзводить платежи, одпоха- 
рактерные с те ми, исполнения  кото- 
рых он требует от свободныхт>
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владе льцев своего поме стья. С ис- 
чезновением феодальных одолчений 
не которые из этих платежей, в 
частности право требовать денежнаго 
эквивалента за свободу от рыцарской 
службы, так называемыя „scutagia“, 
или „escuages“, выходят из употре- 
бления. Но Тюдоры и Стюарты не раз 
пытаются ожпвить их с де лыо по- 
полнеиия своей казны. Генрих VIII 
установил даже особую палату для 
заве дывания феодальнымл доходами 
короны, так наз. „Court of w ards 
and liveries“, a Карл I, в виду укло- 
нения болышшства рыцарских вла- 
д е льцев от принесения  феодальной 
присяги, homage, обложил их в 
год своей коронации особым выку- 
пом,  пропорциональным их доходу.

Отяготительность феодальных обя- 
зательств для земельных собствен- 
ников Англии прекрасно изображена 
современишком Елдзаветы, Томасом 
Смитом.  И зве стно, что при господ- 
стве  феодальных отношений сеньёр 
име ет право заве дывать имуще- 
ством малоле тняго вассала, в виду 
существования  так называемой фео- 
дальной опеки. И зве стно также, что 
при достижении совершенноле тия  опе- 
каемый обязан уступить бывшему 
опекуну годовой доход с поме стья. 
Комментнруя эти факты, автор „Ан- 
глийскаго государства“ (English Com
monwealth) заме чаетъ: „Когда по до- 
стижении совершенноле тия  молодой ры- 
царь вступает в обладание своим 
леном,  он находит ле са выруб- 
ленными, постройкн разрушенными, ка- 
питал издержанным,  земли сданны- 
ми в аренду на много ле т виеред 
или истощенными, благодаря обработ- 
ке  их из году в год без пере- 
рыва. Прежде че м войти в обла- 
дание своим разоренным поме стьем,  
он должен еще заплатить королю 
половинный доход с него за под- 
тверждение своих владе льческих 
прав ii болыпую или меныпую сумму 
денегъза разре шение вступить в брак 
по собственному выбору. Подчас все  
эти поборы падают и на без того 
уже разоренное име ние таким тяж- 
ким гнетом,  что владе льцу остается 
только продать его; ио и в этом 
случае  де ло не обходится без побо-

ров,  и он обязан деньгами приоб- 
ре ети y казны право иа отчуждение“.

Еще в и юле  1610 г. высказано бы- 
ло желание поставить рыцарское земле- 
владе ние в одишаковыя условия  с сво- 
бодным,  или так наз. soccage, отме - 
нить обязанность феодальной присяги, 
право опеки и выдачи в замужество. 
Две наддать ле т сдустя, король сам 
заявил ларламенту о готовности до- 
стуш иться феодальдыми дравамд, под 
условием долучения  взаме н опре- 
де леннаго годового дохода. Англий- 
ские юристы, в числе  их верхов- 
ный судья Кок,  были ре шительнымд 
сторонниками такой реформы, которая, 
те м де мене е, в дравление Іакова 
не получила дальде йшаго хода. Но- 
вый шаг к отме не  феодальных 
поборов сде лан был в 1645 г., 
когда далата общши  вошла к лор- 
дам с представлением о деобходи- 
мости обратить в дростыя свобод- 
ныя держания  все  те , которыя из- 
ве стны были дод именем рыцар- 
ских.  Предложение это сразу полу- 
чило поддержку верхней далаты, до 
два года подряд король отказывал 
ему в своей санкции. Она дана была, 
наконец,  и в числе  обе щаний, сде - 
ланных королем во время его за- 
точения на о. У айте , мы находдм,  
между лрочим,  одно, дадравленное 
к отме не  феодальных сборов,  на 
те х самых условиях,  какия  в 
1645 г. лредложены были ларламен- 
том,  т.-е. взаме н ежегоддаго дла- 
тежа в казну 100.000 фунтов.  С 
установлением республики вопрос 
об отме не  феодализма и кре постни- 
чества на время замирает.  В обще- 
стве  даже начлнают ходлть слухи о 
том,  что протектор высказывается 
против ѳтой ме ры; слух этот 
вызывает сильное брожение в сре- 
де  крестьяд и ведет к додаче  
правительству ряда ходатайств.  В 
них как нельзя лучше изображают- 
ся темныя стороны дережившпх се- 
бя феодально-кре постных порядков,  
ошисываются все  те  злоупотребления, 
которыми собственники пытаются обой- 
ти налагаемыя на них обычаем огра- ' 
ничения, и то безвыходное положение, 
какое это терпимое лравительством 
беззаконие создает для земледе ль-
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ческаго населения. Всли ве рнть пода- 
телям петиции от графства Кум- 
берленд,  поме щики самовольно от- 
ме ншот де йствие стародавишх обы- 
чаев i i  облагаиот крестьян не- 
слыханными дотоле  тягостями. Они 
взыскивагот 30 и 40 шиллингов по 
случаю подтверждения за насле дни- 
ком владе льческих прав на землю, 
тогда как обычай дозволяет взи- 
мание не боле е годовой ренты. Они 
заставляю т крестьян обращаться за 
помолом своего зерна в поме щичьи 
мельницы и взыскивают высокие штра- 
фы со все х виновных в несоблю- 
дении этого требования. Они безжа- 
лостно вымогают с крестьян по- 
дворную повиниость, требуя доставле- 
ния ими в свои усадьбы дров для 
топлива. Кто владе ет землею поме - 
стья, должен убрать и свезти хозяй- 
ский хле бъ; он поставляет таклсе 
поме щику кур и другую домашшою 
птицу на Рождество и Пасху. Особен- 
ную статыо жалоб составляет обложе- 
ние крестьян непоме риыми „гериотъ“, 
своего рода „Besthaupt“, т.-е. побора- 
ми с оставленнаго крестьянином 
движимаго насле дства. Разме р это- 
го платежа в старые годы опреде - 
лен был обычаем,  так что было 
изве стно, что должен поставлять 
всякий паде л.  В настоящее время, 
когда наде лы уменьшилпсь в не - 
сколько раз,  благодаря отчуждениям 
и разде лам,  поме щнки продолжают 
взыскивать те  лсе суммы, что и 
прежде.

И з других графств,  в частно- 
сти  из Чешира и Ланкашира, слы- 
ш атся жалобы низсколько нного рода. 
Тогда как в Кумберленде  поме щи- 
ки стараются соблюсти свои выгоды 
оживлением барщины и злоупотреб- 
лением правами, обезпеченными им 
обычаем,  в Ланкашире  и Чешире  
все  их заботы направлены к тому, 
чтобы порвать навсегда с ве ковой 
системой насле дственных аренд.  
В названных графствах обычай 
удерживать землю за  потомством 
умершаго съемщика продолжал дер- 
лсаться в полной силе  в середи- 
не  XVII в. Правда, это требование не 
было высказано ни в одном пись- 
менном акте , но в этом не т ши-

чего мудренаго, так как отыошения 
собетвеишиков к владе льцам опи- 
рались не на законе , a на обычае . II 
вот этот- то стародавний обычай и 
отказывались соблюдать лэндлорды. 
И з частной переписки двух поме - 
щнков мы узнаем,  какими моти- 
вами оправдывали они такой образ 
де йствий. „По законам страны, в 
толковании, какое дает им боль- 
шинство судей,—значится в письме  
не коего Генри Гоуарда из Чешира 
к владе льцу Гросби в Ланкашнре  
(октябрь 1654 года),—фермер теря- 
ет все  свои права с прекращением 
срока аренды. Причиной тому надо 
признать факт принадлежности земли 
одному собственнику, из чего сле - 
дует,  что съемщик может пред-  
являть только те  права, какия  были 
предоставлены ему поме щиком и 
включеяы в акт его соглашения с 
ним.  По истечении срока аренды 
прежнее условие теряет силу, a сле - 
довательно, y арендатора не остается 
никаких ирав пользования  на землю 
(no tenant-righ t at all). Что каоается 
до того, что эти права призиаются 
за ним обычаем,  то самое большее, 
что молгет быть сказано на этот 
счет,  это то, что подобный обычай 
когда-то существовал и что y мно- 
гих име ется убе ждение в том,  что 
права арендатора (его tenant-right), 
находят в нем и поныне  призна- 
ние и защиту“ (См. статью, озаглав- 
ленную Villenage in England during 
the first half of the XVII century. The 
Archaeological Review, August 1888, 
стр. 449). Сде ланная выписка на наш 
взгляд весьма интересна, так как 
из нея видно, какую роль в про- 
цессе  вымирания  средневе ковых 
форм землевладе т я  играла юридн- 
ческая практика. Кто знаком с со- 
циальным строем средневе ковой Ан- 
глии, тот согласится с нами, что 
этот строй опирался на факт совла- 
де ния поме щика со свободными и кре - 
постными обывателями его поме стья. 
Если поме щик име л dominium 
eminens, t o  dominium utile принад- 
лежало ero насле дственным арен- 
даторам,  ero фригольдерам и к о п ии- 
гольдерам.  Их права на землю при- 
знаваемы были обычаем в той л;е
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степени, как и права лэндлорда, ко- 
торый поэтому не мог безлрепят- 
ственно согнать их со своей земли 
или произвольно повысить сле дуе- 
мые с них натуральные и денеж- 
ные платежи. Такиѳ порядки не со- 
ставляют особенности одной Англии. 
Они являлись общей характеристи- 
кой феодальнаго строя и встре чаются 
позтому одинаково и во Франции, и в 
Германии. Когда на континенте  на- 
чался тот же процесе разложения 
феодальных порядков,  какой пред- 
ставляет нам Англия XVI и XVII 
столе тий, юристы, отправляясь от 
положений, заимствованных из рим- 
скаго права, стали проводить теорию 
неограниченной собственности поме - 
щика на землю. Право совладе ния, 
признаваемое обычаем за  свободным 
и кре постным населением поме стий, 
объявлено было нѳ реальным,  a до- 
говорным правом,  источником ко- 
тораго является добрая воля поме - 
щика, выступающая каждый раз в 
форме  специальнаго соглашения. Не т 
этого соглашения  и устанавливающа- 
го его письменнаго документа, не 
может быть ре чи и о признании за 
фактическим владе льцем каких-  
либо прав на зѳмлю. Эту-то теорию, 
после дним выразителем которой 
в эпоху легальной отме ны феодаль- 
наго строя во Франции явился Ген- 
рион де-Пансе, мы и находим в 
приведенной нами переписке  XVII в. 
Приме нением ея на практике  об-  
ясняю тся частыѳ случаи согнания  соб- 
ственниками со своих земель се- 
мейств прежних арендаторов.  0 
них упоминается и в частной пе- 
реписке  поме щиков,  и в крестьян- 
ских петициях.  Вызываемое ими не- 
довольство лэндлордами растет с 
каждым днем.  „Проклятия  и руга- 
тельства сыплются на них ежедневно“, 
пишет владе лед Гросби, Вильям 
Блундель. He меньшую ненависть вы- 
зывают юристы и адвокаты. Их 
обвиняют в том,  что в роли пар- 
ламентских депутатов они составля- 
ют законы, направленные к угне- 
тению простонародья, a в роли судей 
они дают существующему законода- 
тельству такую интерпретацию, кото- 
рая прямо клонится ко вреду людей

несостоятельных.  Н ельзя добиться 
от них правильнаго и быстраго 
разбора возникающих тяжб.  Истду 
выгодне ѳ отказаться в пользу от- 
ве тчика от доловины своей претен- 
зии, ч е м быть разоренным судеб- 
ными издержками и адвокатскими го- 
норарами. Ненависть к судьям пе- 
реносится и на всю систему приме - 
няемаго ими права. В обществе  на- 
чинают ходить слухи о ближайшем 
удразднении юридической профессии и 
о заме не  общаго права Англии Мои- 
сеевым законодательством.  Нечего 
и говорнть, как мало серьезнаго было 
в таких слухахъ; но тот факт,  
что они могли возникнуть, что враж- 
дебность к юристам и юриспруден- 
ции приписывалась до лреимуществу 
после дователям те х религиозных 
сект,  которыя всего боле е распро- 
странены были в простом народе , 
в частности анабаптистам,  и что 
юристы находили их настолько серь- 
езными, что считали нужным защи- 
щать долезность своей профессии пе- 
ред протектором,  все это, вме сте  
взятое, вполне  доказывает ту выда- 
ющуюся роль, какую в лроцессе  
улразднения  старинных дорядков 
земельнаго пользования  и в обеззе- 
меленьи крестьянства играло адво- 
катское и судебное сословие.

Факты, о которых идет ре чь, 
ловторяются на лротяжении всей Ан- 
глии, но с особенною ре зкостыо вы- 
стулают они там,  где  ме сто ста- 
ринных собственников,  из доколе - 
ния  в локоле ние поддерлсивавших 
освященныя обычаем добрыя отно- 
шения  с ме стным населением,  за- 
нимают новые. Подтверждение этому 
мы находим в жалобах,  пред-  
явленных государственному сове ту в 
1653 году арендаторами Гембльдона 
в графстве  Ретленд.  При распрода- 
ясе  конфисковадных y „кавалеровъ“ 
земель поые стье Гембльдон,  дотоле  
принадлелсавшее герцогам Бекингем- 
ским,  было приобре тено членом Дол- 
гаго Парламента Томасом У эт.  В 
момент продажи земли доме стья со- 
стояли во владе нии частыо крестьян-  
общинников,  частыо арендаторов.  
После дние снимали их сроком на 
двадцать один годъ; в числе  дру-
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гих преимуществ они име ли право 
пасти свой молочный скот на общем 
с поме щиком выгоне . Как только 
новый собственник вошел во вла- 
де ние своим поме стьем,  он потре- 
бовал безвозмездной уступки ему 
из каждой виргаты, или общиннаго 
наде ла (yardland), десяти акров 
зѳмли лучшаго качества. Одновремен- 
но он запретил фермерам высы- 
лать свой молочный скот на поме - 
щичий выгон.  Возобновить арендныѳ 
договоры сроком на 21 год Томас 
У эт согласился лишь под условием 
увеличения вдвое платимой фермера- 
ми ренты. После дствием всего этого, 
жалуются податели петиции, является 
полное разорение 30 крестьянских и 
18 фермерских семей.

Насильственное упразднение систѳ- 
мы открытых полей и общинных 
пастбищ,  иллюстрацией чего может 
служить только что приведенный 
нами случай, как нельзя лучше до- 
казывает,  что в среду земельных 
собственников успе ло проннкнуть 
убе ждение в невыгодности для них 
средневе ковых порядков кре пост- 
ного и оброчнаго держания, корень 
которых лежал в феодализме . Если 
прибавить к этому, что одновремен- 
но, как мы заме тили выше, земель- 
ные собственш ш и Англии началии тя- 
готиться требуемыми с них казною 
феодальными поборами, то трудно 
будет отрицать, что акт,  которым 
в 1650 г. положен был конед 
феодальным и кре постным отно- 
шениям,  издан был по преимуще- 
ству в их собственных интере- 
сах.  Эта сторона вопроса выступит 
с особой наглядностыо, раз мы по- 
знакомимся с содержанием этого 
акта. Он начинается с заявления  о 
закры тип палаты феодальных сбо- 
ров (Court of wards) it об упраздне- 
н иии все х платежей, получаемых пра- 
вительством на правах верховнаго 
сюзерена. Право отдачи в замуже- 
ство, как и право феодальной опекн, 
право требовать принесения рыцар- 
ской присяги i i  платѳжей за  утвер- 
ждение лена за  насле дником умер- 
шаго вассала, право запрещать и раз- 
ре шать отчуждениѳ земельной соб- 
ственности и извлекать денежныя

выгоды из выдаваемых на этот 
счет льгот и т. д.—иризнаны не- 
существующими боле е; срок их от- 
ме ны исчисляется, начиная с 24 фев- 
раля 1645 года. Всякое различие ме- 
жду рьицарским владе нием,  или вла- 
де нием in capite, и простым,  сво- 
бодыым,  исчезаетъ; вся земельная соб- 
ственность в Англии признается сво- 
бодной (free and common soccage). Я 
полагаю, что нечего настаивать на 
той мысли, что перечисленныя ме ро- 
приятия  клонятся непосредственно к 
выгоде  поме щиков,  освобождая их 
земли раз навсегда от периодиче- 
ских и случайных платежей, какими 
могла облагать нх казна под пред- 
логом осуществления  своих феодаль- 
ных ирав.  Но то, что сле дует,  еще 
боле ѳ подтверждает нашу мысль. От- 
ме няя всякаго рода феодальные и кре - 
постные сборы, закон 1656 года де - 
лает,  однако, оговорку в пользу удер- 
жания  за  поме щиками того, что дву- 
мя ве ками позже будет окрещено во 
Франции термином „реальныхъ“ и 
„казуальных правъ“. Формально вы- 
говаривается, что не только устано- 
вленные поме стными описями платежи 
за землю, но и освященпые обычаем 
поборы с насле дств („гериоты“ и 
„рельефы“), равные величине  двухго- 
д иич ы о й  реиты, продолжают существо- 
вать; собственники земли наде ляются 
по отношению к ним тою же исковой 
охраной, какою они пользуютсяпо от- 
ношению к сле дуемым им аренд- 
ным платежам.  Прибавим к этому, 
что в акте  ни одним словом не упо- 
мянуто об обязательстве  лэндлор- 
дов сохранить за крестьянами их 
общинные наде лы. Все  земли по- 
ме стья признаются неограннченной 
собственностыо поме щика, a права от- 
де льных пользователей—вееце ло опи- 
рающимися на свободном договоре  
или соглашении с собственником.  
Обезземеленье крестьянства таким 
образом было ускорено отме ной фео- 
дализма и кре постничества; связь 
земли с ея обрабатывателем сде - 
лалась еще слабе е прежняго.

Отме няя де йствие стародавних обы- 
чаев,  в которых крестьянин на- 
ходил защиту от произвола земель- 
наго собственыика, ааг.оиодательство и

2°
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юридическая практика XVII в. в то 
же время не принимают ме р к 
тому, чтобы улучшить положение фер- 
мера, сме нившаго крестьянина. Предо- 
ставляя частному соглашению регули- 
ровать отношения  свободнаго аренда- 
тора к собственнику, опреде лить 
сроись его держания и разме р плати- 
мой им ренты, законодатель в то же 
время киыало не озабочен те м,  что- 
бы обезпечить фермеру доход от 
произведеиных им улучшений. „Ка- 
кими бы издержками ни сопровожда- 
лись эти улучшения,—пишет совре- 
менник республнки Блис, —оне  не бу- 
дут возвращены арендатору собствен- 
ником,  раз между обоими не состоя- 
лрсь на этот счет особаго уговора. 
Фермер понесет только убытки, вся 
выгода достанется одному собственни- 
ку“. Цитируемый нами пнсатель сдра- 
ведливо видит в таком порядке  
непреодолимое препятствие к сель- 
скохозяйственным улучшениям и вы- 
сказывает мысль о необходпмости со- 
здать путем закона то, что в наши 
дши изве стно под наименованием 
„права фермера“ (tenant-right) — ero 
права на возме щение затрат,  сде лан- 
ных на улучшение арендуемой почвы.

Если в заключение мы спросим 
себя, какое влияние революция  1648 г. 
оказала на социальное положение зем- 
леде льческих классов,  на.м ири- 
дется отве тить, что она не сде лала 
ничего для улучшения быта ни кре- 
стьян- общшшиков,  ни арендаторов.  
ІІроцесс разложения средневе ковых 
порядков общиннаго хозяйства, в 
форме  огораживания  открытых полей. 
упразднения неразде льных пастбищ 
и отме ны опиравшейся на обычай си- 
стемы ве чно-насле дственной кресть- 
янской аренды, продолжал совер- 
шаться безпрепятственно и с боль- 
шей против прежняго силой, благо- 
даря быстрому росту земельной рен- 
ты. Ме сто крестьяшша-общишника все 
боле е i i  боле е стал занимать свобод- 
ный фермер,  снимавший  землю на 
договорпых пачалах и обрабатывав- 
пиий ее на собствениый страх,  пе име я 
никакой наделсды на возме щение сде - 
ланных им затрат.  Из все х клас- 
сов общества, иепосредствению при- 
косновешиых к земле , одиш соб-

ственник находит в правительстве 
заботливое к себе  отношение. Его до- 
ход нимало не терпит от легаль- 
наго упразднения  феодалыиых поряд- 
иио в ,  так как связаиш ыя с ними 
экономическия выгоды удержаны, a 
устранены одни только неудобства. 
Удвоение населения, при свободном,  
ниче м не сдерживаемом боле е обра- 
щении земель на рынке , ведет за  со- 
бою быстрый рост ренты, который, 
как показал Роджерс,  нимало не 
уравнове шивается одновременным 
поднятием заработной платы. Значи- 
тельность выгод,  извлекаемых соб- 
ственниками, вызывает в рядах 
средняго сословия  вполне  понятное 
тяготе ние к земле , a секуляризация 
остатков дерковных имуществ,  рас- 
иродажа государственных доменов н 
земель, конфисковаишых y заговор- 
щиков,  открывают среднему сосло- 
вию полную возможность перейти в 
ряды поме щиковъ.

Таким образом,  знакомство с со- 
циальными условиями земледе льче- 
ских и диассов в период республики 
i i  протектората не оставляет сомне - 
ния в буржуазном характере  первой 
английской революдии. Интересы на- 
роднаго демоса де были прдняты ею 
в разсчетъ; религиозно-полиитиический 
переворот не только не сопровождался 
социальным,  до, иаоборот,  соде йство- 
вал упрочению днтересов земель- 
ных собствеишдков.  .

Только дознакомиившиись с характе- 
ром обществендых изме нений, какия 
пережиты были Англией в лервой по- 
ловине  XVII стол., можно дать себе  
ве рный отчет в источшике  те х 
движений, которыя в эдоху респуб- 
лики i i  протектората Кромвеля связады 
с именами де одних только дигге- 
ров,  в буквалыюм дереводе — ,,е j- 
пателей“, т.-е., как мы увидим,  на- 
сдльстведных возде лывателей общин- 
ной пустошд, no h  со все м те м те- 
чением,  наполовину только релдгиоз- 
ным,  в котором принимают уча- 
стие игосле дователи дередовых сект 
английскаго протестантизма, начиная 
с браунистов и барровистов и окап- 
чпвая баптпстами д квакерами. Этд 
двнжения изве стны ле тописцам XVII 
ве ка дод двумя даименованиями: дви-
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жения  левеллеров,  нли уравнителей,— 
движения, распространяемаго ими и 
на сферу имущественных отношений, 
и движения  „людей пятой монархии“, 
ждавших под этим именем насту- 
пления Христова царства и требовав- 
ших поэтому упразднения не только 
государства, но и де йствующаго пра- 
ва и приме нявших его судов,  на сме - 
ну которых они готовы были ввести 
ветхозаве тный закон и третейское 
разбирательство.

В сфере  общественных отношений 
агитация  лѳвеллеров,  или уравиште- 
лей, возникает по поводу вопроса об 
упразднении ередневе ковых поряд- 
ков общиннаго пользования, в связи 
с происходящей в стране  трансфор- 
мацией поме стнаго строя в направле- 
нии капиталистическом.  Когда для 
уплаты жалованья республиканскому 
войску нарламент остановился на 
мысли об отчуждении доыениальных,  
или казенных,  ле сов,  этот факт 
иые л после дствием наспльственное 
упразднение в них общннных сер- 
витутов,  иначе говоря, прав сосе д- 
них к ле сам сельских общин на 
даровое пользованио топливом,  стро- 
ительным материалом н покосом.  
Д е ло и на этот раз не обходится 
без протестов со стороны заинтере- 
сованыых.  Их недовольство прини- 
мает подчас форму вооруженнаго 
сопротшзления. Только что упомянутыя 
явления  общественной истории Англии 
XVII ве ка не могли пройти безсле дно 
и для ея политических агитаторов.  
Немудрено, если борющияся за господ- 
ство партии, желая обезпечить себе  под- 
держку крестьянскаго населения, обьик- 
новенно включали в свою программу 
требование разрушить нзгороди и воз- 
вратнть народу право на пользование 
общшиным выпасом на частных 
нивах и лугах,  по снятии с них 
урожаевъ.

Протест против огораживаний не 
составляет особенности какой-либо 
партии и в частности коммунистов.  
Открыто высказываясь против вся- 
кой попытки насильственнаго уравие- 
ния  состояний, Джон Лильборигь, на- 
приме р,  пишет в то же время 
памфлет в защиту прав общннных 
пользователей в Эпворсе . Тремя го-

дами раие е, в петиции, поданной на 
имя предводителя республиканской ар- 
мии Фэрфакса, милиция  Нортумберланд- 
скаго графства, совершенно чуждая 
всяких стремлений к нивеллированиго, 
те м не мене е, включает в число 
своих ходатайств сле дующее: „В 
интересах общей пользы обведенныя 
изгородями общинныя земли и другия 
пожалования, сде ланныя в пользу бе д- 
ных,  должны быть приурочены снова 
к первоначалыюму назначению“. Нель- 
зя  также приписать исключительноком- 
мунистической партии ту агитацию в 
пользу отме ны феодальнаго характера 
английскаго землевладе ния, которая в 
середине  ХѴП в. сказалась в требо- 
вании свести все  формы зависимаго 
владе ния  к одной—свободному дер- 
жанию, или фригольду, упразднить 
право первородства ии установить си- 
стему равнаго насле дования. Далеко 
не все  эти ходатайства нашли себе  
законодательное признание. Начавшая- 
ся ул;е при Кромвеле  реакция  озаботи- 
лась сохранением особенностей одно 
время поставлешиаго на карту обще- 
ственнаго строя, раз оне  не стоя- 
ли в прямом противоре чии с со- 
вершившимся политическиш  перево- 
ротом.  Право первородства было удер- 
жано, на ряду с оброчным держа- 
нием,  или „коиигольдомъ“, и с остат- 
ками еще боле е зависимой формы зем- 
левладе ния — землевладе нием кре - 
постным,  или „вилленеджемъ“; но ры- 
царское держание было отме нено, так 
как с исчезновением короля, вер- 
ховяаго собственника Англии, необхо- 
димо падала сама собой подчшхенпая 
ему феодальная система; к тому же 
оно так мало отве чало развившемуся 
за  после днее столе тие индустриаль- 
ному строю, что сохранение его в 
силе  xi в предшествующия два дар- 
ствования требовало обращения ихаждый 
раз к чисто-искусственным ме - 
рам.  Немудрено поэтому, еслхх и ре- 
ставрация, озабоченная возстановле- 
нием старххннаго порядка, в то же 
время не ре шалась поднять руки на 
произведенную Кромвелем реформѵ 
xi если Карл II в самый год своего 
воцарения узаконил совершившуюся 
при республике  отме ну феодалнзма.

Из сказаннаго прямо сле дует то
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заключение, что социальныя реформы, 
задуманныя и частыо проведенныя в 
эпоху республики, далеко не являются 
де лом одной коммунистической пар- 
тии. Е я задачи, как мы сейчас уви- 
дим,  были гораздо шире и несрав- 
ненно мене е осуществимы. Оне  шли 
наперекор ве ками установившимся 
воззре ниям,  заде вали собой интересы 
все х владе тельных классов,  не 
исключая и крестьян- общинников,  и 
носили явно выраженную печать ино- 
страннаго заимствования. Чтобы по- 
нять источник происхождения  комму- 
нистической агитации в. Англии XVII 
стол., не ме шает име ть в виду дви- 
жения, проявившияся раньше в при- 
рейнской Германии, в частности в 
Мюнстере , в лагере  анабаптистов,  
предводительствуемых Іоанном Лей- 
денским.  Обицность имуществ,  соста- 
вляющая, как изве стно, его характер- 
ную черту, воспроизводится и в про- 
грамме  английских коммунистов се- 
редины XVII ст., но с ограничениями 
и оговорками, разсчитанньими, пови- 
димому, на принятие его обществом,  
вся предшествующая история  котораго 
была ре шительным протестом про- 
тив такого коммунизма. Если, с од- 
ной стороны, нельзя не согласиться 
с т е ми, кто полагает,  что первона- 
чальный источник коммунистическаго 
движения  XVII в. лежит вне  Англии, 
что оно носит на себе  печать чего- 
то принесеннаго извне , то, с другой 
стороны, надо признать, что англий- 
ские коммунисты постарались приспо- 
собить свое учениѳ к существовав- 
шим в их время и на их родине  
общественным отношениям,  что они 
утилизировалн для своих де лей на- 
чавшуюся задолго до них борьбу про- 
тив отме ны общиннаго зе.члевладе - 
ния и что в их практических ме ро- 
приятиях сле дует виде ть вѳсьма 
серьезную попытку примирить с 
дальне йшим удерж аяием систѳмы 
„открытых полей“ те  требования, 
какия выставляемы были первымн по- 
борниками частных раздйлов н „ого- 
раживаний“. Общему, еще доселе  повго- 
ряемому положению, что удержание зе- 
мѳль в совме стном владЪнии про- 
тнворе чит все м условиям интен- 
сивнаго хозяйства и что разверстание

мирской землн между частными соб- 
ственниками необходимо поэтому в 
интересах массы населения, они про- 
тивопоставили сле дующую практику, 
при которой были приняты в раз- 
счет h возражения противников.  Оста- 
вляя поме стья и фермы за  иих  част- 
ными владе льцамн, они прнступили 
к занятию общинных пустошей с 
це лыо обращения  их под пахоть. 
Своему образу де йствий они постара- 
лись дать историческое обоснование, 
Они исходят из утверждения, что ре- 
волюцией отме нен весь до того суще- 
ствовавший общественный строй Au
ram , всеце ло созданный, по их уче- 
нию, норманским завоеванием.  С та- 
кой точки зре ния, право на занятие 
неимущими общинной пустоши явля- 
лось не боле е, как отме ной норман- 
скаго ига над землей, возвращением 
ея прежним законным собственни- 
камъ—английским коммонерамъ.

ЛСелая де йствовать в духе  св. Пн- 
сания и относясь поэтому враждебно 
ко всякому насилию, английские ком- 
мунисты XVII ве ка не только провоз- 
гласили, но и провели на практике  
теорию „непротивления  злу“, очевидно, 
с т е ми после дствиями, какия  можно 
ожидать от нея. Заде тые в своих 
существенных нитересах,  крестьяне- 
общинннки не ыогли примириться с 
учением,  которое признавало их сель- 
ския угодья общественньш достоя- 
нием.  Приме няя к этим первым 
по времени квиэтистам нсконное пра- 
во защиты собственности мечом,  ан- 
глийское крестьянство, не дождавшись 
даже правительственной помощи, со- 
гнало сме лых захватчиков с при- 
надлежавших ему полей. Единствеи- 
ным результатом движения было из- 
даниѳ не сколышх прокламаций и ма- 
нифестов,  передающих основное уче- 
ние этих родоначалышков английска- 
го коммунизма. С их содержанием 
мы i i  познакомим в настоящее время 
читателей.

Что прежде всего бросается в глаза 
при чтении зтих документов,  это— 
отсутствие в ших того фантастиче- 
скаго характера, каким отличаются 
сочишения английских социальных ре- 
форматоров XVI столе т ия. He только 
Томас Мор с своей Утопией, ио и
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Бэкон с его Атлантидой, Гарринг- 
т о и и  с Океанией и далсе неизве стный 
автор трактата, озаглавленнаго „Рес- 
публика Л ейстера“, в гораздо боль- 
шей степени могут быть названы меч- 
татѳлями, нелсели те  сотни „копаль- 
щиковъ“, которые под предводнтель- 
ством Эверарда, прежде служившаго 
в войске , весною 1649 г. толпою (че- 
лове к в 30, не боле е) заняли общин- 
ныя пастбища на холмах св. Марга- 
риты и св. Георгия, в графстве  Сёр- 
ри, и засе яли их горохом и дру- 
г иими овощами. Как вндно из пе- 
чатнаго обращения, сде ланнаго ими 
к генералу Фэрфаксу, захват соб- 
ственности путем насилия  с самаго 
начала не входил в их разсчеты. 
Оии не име ли в виду отнять землю 
y частных владе льдев,  или ока- 
зать де ятельное сопротивление „все ми 
признаваемым властямъ“. Их иаме - 
рением было вступнть во владе ние 
искони признаваемыми за  английски- 
ми коммонерамн народными землями 
(folkland), не сколько столе тий тому на- 
зад отнятыми y них „норманским 
нашествиемъ“. Все  сле ды созданных 
после дним порядков должны быть 
стерты с лица земли в виду побии- 
ды народа над королем,  прямым 
лотомком Завоевателя. Только недо- 
разуме нием объясняют диггеры при- 
чину, no которой солдаты, квартиро- 
вавшие на ме сте  их „заимокъ“,. со- 
чли нужным вме ш аться в это де ло, 
сжечь построенныя ими жилища и аре- 
стовать двух сторожей. „Ме стное на- 
селение, — заявляю т диггеры, — отно- 
сится к нам безразлично, скоре е 
даже сочувственно, за  исключением 
двух- трех фригольдеров,  привык- 
ших посьилать на общий выгон боль- 
ше скота, ч е м им полагается по 
обьичаю, и опасающихся, чтобы этой 
узурпации не был отныне  положен 
конецъ“. Диггеры заявляю т,  что в 
случае  нападения  на них войска, они 
не окажут ему сопротивления. „Мы 
не будем бороться с вами ни ме- 
чом,  ни копьем,  но лопатой и плу- 
гом,  с помощью которых мы сде - 
лаем плодоносными пустоши и лелса- 
щую без обработки землю общинъ“. 
„Це ль, с которою мы пишем к 
вам, —прибавляют они в обращении

к Фэрфаксу,—не та, чтобы снискать 
себе  вашу милость: мы вправе  име ть 
покровителем одного только Бога. Мир 
не мало пострадал с те х пор,  как 
народ израильский избрал Саула пер- 
вым дарем.  Мы объявляем вам по- 
этому на добром английском язы ке , 
что мы одного Б ога избрали себе  в 
короли и заступники“. К чему же, 
спрашивается, сводились практическия 
це ли, пресле дуемыя диггерами? Они 
формулируют их в сле дующих не- 
ыногих положениях.  „Мы хотим, — 
говорят они,—найти себе  дропитание 
путем обработки общинных земель, 
доселе  лежавших без пользы; в 
праве  возде лывать ихъ—наша свобо- 
да, свобода англичанъ“. „Если старшие 
братья, — продолжают онн, разуме я 
под пими духовенство и джентри,— 
называют загороди своею землей, то 
почему же мы, их младшие братья, не 
молсем считать своими общинныя ду- 
стоши?“ „Когда вам угодно было по- 
сйтить нас, —пишѵт диггеры, обра- 
щаясь к Фэрфаксу,—мы сказали вам,  
что не противимся те м,  кто хочет 
име ть закопы и правительство, но что 
сами мы не нуждаемся ни в том,  ни 
в другом.  ІІодобно тому, как земля 
y насъдолжна быть обидей, так точно 
общим все м нам должпы быть и 
скот для обработки, и все  плоды зем- 
ные. Ничто подобное не доллсно быть 
предметом купли-продалш, так как 
всего этого мы можем име ть доста- 
точно для удовлетворения нашдх 
нужд.  A если так,  то к чему нам 
частныя присвоения  и обманы, и мо- 
жет ли явиться для нас деобходи- 
мость в лишении кого бы то ни было 
свободы в отмщение за такия  при- 
своения? Какая нам нужда поэтому 
в законах,  предписывающих се че- 
ние, заточение в тюрьму и пове ше- 
ние? Сохраняйте ваших правителей 
и призьшайте нас даже к отве т- 
ственности перед ними в случае  
присвоения  нами вашего скота и хле - 
ба или разрушения ваших изгородей, 
но предоставьте нам свободу от 
подчинения властям в преде лах 
наших собственных владе ний. Пре- 
дупрелсдаем вас,  что мы не сочтем 
нулсным скрывать под затворами 
ни хле ба, ни скота; все, что мы дме -
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ем,  будет предоставлено в полное 
распоряжение все м.  Пусть ваши юри- 
сты и богословы зададутся вопросом 
о том,  не вправе  ли мы считать сво- 
ими общинныя земли английскаго на- 
рода, отнятыя y него норманским за- 
воеванием и установленными им по- 
ме щиками? Мы предоставляем им 
р е шить вопросъ: создана ли земля 
для того, чтобы быть общнм достоя- 
нием и источником существоваиия  для 
все х,  или не т,  a также не является 
ли явным нарушением народнаго до- 
говора (national covenant) признание сво- 
боды только за двумя классами лидъ: за 
духовенством и джентри, обезпечение 
первым церковной десятины, a вто- 
рымъ—земельной ренты, и оставление 
простого народа в положении, близ- 
ком к тому, какое он занимает в 
Турции или Франции, где , как и y 
нас,  трудящийся люд обязан до- 
вольствоваться одною заработной пла- 
тою?“

Движение диггеров,  повидимому, 
не ограничилось одним только граф- 
ством Сёрри, но нашло отголосок 
себе  и в других частях государ- 
ства, в частности в Бекингемшире . 
Право утверждать это дает нам со- 
держание одной декларадии, изданной 
в  мае  того же 1649 г. и выражаю- 
щей собою настроение жителей четы- 
рех сотенъ: Дизбро, Бернум,  Сток 
и Эльзбери, в которых социальныя 
брожения, поддерживаемыя частью пар- 
т ией „кавалеровъ“, частыо партией ле- 
веллеров,  сказались, повидимому, с 
особой силою. В ряду заявлений, де - 
лаемых составителями этой деклара- 
ции и касающихся разнообразне йших 
сторон общественной и политической 
жизни, между прочим,  ветре чается 
и сле дующее: „Мы все ми от нас 
зависящими средствами будем соде й- 
ствовать тому, чтобы бе дные приоб- 
ре ли возмолгаость возде лывать так 
называемые commons. Всякий, кто по- 
желает завести плуг на общинной 
пустоши, не только не должен встре - 
чать препятствий к осуществлению сво- 
их наме рений, но вправе  разсчиты- 
вать на наше соде йствие и помощь“. 
Практических результатов диггеры 
не добились и на этот разъ.

Ме стное население, видя в их по-

ведении прямое посягательство на свои 
права общнннаго пользования, принуди- 
ло захватчиков покинуть присвоен- 
ныя имп земли. С этого моыедта аги- 
тация, поднятая диггерами, не выхо- 
дит из преде лов печатной пропа- 
ганды. Предводители движения, о ко- 
торых,  к сожале нию, не дошло до 
нас ннкаких биографических дан- 
ных,  Уинстанлей, Эверард и Паль- 
мер,  пользуются всяким случаем 
для того, чтобы напомшить о себе  „вре- 
менным представителям обществен- 
ной власти“. В издаваемых ими бро- 
шюрах онии дают боле ѳ полное и 
систематическое изложение те х тре- 
бований, какия  выставлены были ихт 
единомышленниками. Когда Кромвель 
прдзван был,  за  отказом Фѳрфакса. 
занять пост главноначальствующаго 
армией, диггеры обратились к нему 
с печатной „ремонстрацией“, в ко- 
торой, между прочим,  мы находими 
сле дующее: „Господь наде лил васт 
властыо, равной которой не было со 
вре.чен Моисея. Он сде лал вас 
главой народа, только что сбросивша- 
го с себя ярмо Фараоново. Вы по- 
слулсили орудием в руках Болаих 
для ннзверл;ения норманскаго ига, от- 
нявшаго y наших предков свободное 
пользованиѳ землею. Что остается вам 
сде лать, как не позаботиться о том,  
чтобы свободное владе дие землею бы- 
ло возвращено в руки угнетениых 
общин Англии? В ати  так называе- 
ыыя побе ды не раньше будут уве н- 
чаны „короною честп“, как после  
того, как лица, Лиертвовавщия жизныо 
и состояпием в общем с вами де - 
ле , получат доступ к земле  и до- 
бытой вами свободе . Побе да над За- 
воевателем досталась общимд уси- 
лиями коммонеров.  Справедливость 
требует поэтому, чтобы все  они бы- 
ли освоболсдены от ига. И теперь, 
когда власть над землею в ваших 
руках,  вам не остается нного выбо- 
ра, как или объявить землю свобод- 
ною для все х участников в борьбе  
и побе де , или перенести право соб- 
ственности на нее из рук короля в 
другия руки. Но в этоы после днем 
случае  слава, какую вы снискали се- 
бе  вашею мудростыо, поблекнет на- 
всегда, и честь в а т а  будет запятна-
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на. Наше желание состоит в том,  
чтобы земли, почитаемыя собствен- 
ностыо государства, — эти старинныя 
общия  земли и пустоти всего англий- 
скаго народа, a такжо все  недавния 
приращения, к ним сде ланныя, как-  
то: конфискованные y короля парки и 
ле сныя угодья,—объявлены были сво- 
бодными для занятия  все х и каждаго, 
кто соде йствовал вам в ваших по- 
бе дах i i  готов подчиниться уста- 
новленному вами правительству“.

Содержание только что приведеннаго 
документа свиде тельствует о значи- 
телыюм сокращеиии диггерамн пер- 
воначально предъявленных ими тре- 
бований. Ре чь идет уже нѳ о предо- 
ставлении им собствеяности на общин- 
ныя пустоши или неогороженныя по- 
ля, так как подобная претензия  успе - 
л а  встре тить отпор со стороны сель- 
ских общин.  Что име ется на самом 
де ле  в виду, это — распоряжение го- 
сударственными доменами в пользу 
обде ленных землею лиц,  это, упо- 
требляя ходячее в наше время выра- 
жение,— „национализация домѳниальнаго 
фонда“. И  в этих скромных рам- 
ках требования диггеров не были 
прнняты во вннмание.

Вся внутренняя политика Кромвеля, 
направленная к задержанию происхо- 
дившей в Аиглии ревотоции в гра- 
ницах религиозно-политическаго пере- 
ворота, шла р е шителыю вразре з со 
всякой попыткой к низвержению сло- 
жившагося ве ками земельнаго строя. 
Постоянныя неудачи нѳ ослабляют,  
однако, энергии агитаторов.  Они ндут 
попрежнему к раз наме ченной ими 
це ли i i  в 1053 г. направляют новое 
послание властям,  на этот раз на 
имя членов Тайнаго сове та. В бу- 
магах после дняго сохранился текст 
их декларацин; он указывает на то, 
в какое отношение владе тельныя со- 
словия, представители прииходскаго ду- 
ховенства ии ме стнаго джентри, посте- 
пенно стали к днггерам.  „Приход- 
ский священник Плят и многие дру- 
гие, — жалуются Уинстанлей и Паль- 
мер,  — довели до вашего све де ния, 
что мы—мятежники, не желаем под- 
ч и иия т ь с я  власти ме стньих судей, 
укре пились в наших жилищах и 
приготовились к вооруженному сопро-

тивлению, что мы—тайные привержен- 
цы Стюартов и выжидаем только 
удобнаго случая, чтобы произвестире- 
ставрацию. Дове рившись им,  вы по- 
слали против нас войска. Но все, 
что было донесено вам,  — явная не- 
правда: мы—мирные граждане, ие игро- 
тивимся врагам силою, но молим 
Б ога о том,  чтобы он умягчил их 
сердца i i  дал нам возможность за- 
воевать их любовью". Сде лавшн это 
вступление, диггеры возвращаютея к 
своей обычной теме —об установлеиии 
имущественнаго неравенства норман- 
ским завоеванием н необходимости 
завершить побе ду над королем,  по- 
томком Вильгельма Завоевателя, воз- 
вращением народу его мирских зе- 
мель. „Англия,—говорят они,—не мо- 
жет быть свободной, пока коммонеры 
не приобре тут доступа к земле . 
Иначе нашѳ положение будет xyato 
того, какое составляло наш уде л при 
королях,  и иго норманское останется 
в руках лэндлордов.  Пустых,  ни- 
ке м не возде лываемых полей доста- 
точно для наде ления землею все х 
нуждающихся в ней“. Авторы ремон- 
страции ставят на вид владе тель- 
ным классам,  что, допустивши не- 
имущих к приобре тению нужпых им 
средств к жизни усиленною работой 
над землею, они поступят в соб- 
ствешиых интересах.  „Пока нам от- 
казывают в земле ,—говорят они,— 
нам поневоле  приходится облагать 
ваши име ния налогом в пользу ни- 
щихъ; но многие слишком горды для 
того, чтобы пользоваться милостыней, 
и предпочитают акты явнаго насилия 
необходимости существовать на счет 
общественной благотворительности. На- 
де лпте нас землею,—и в стране  нѳ 
окажется ни одного нищаго, ни одного 
ле нтяя. Англия  в состоянии будет 
пропитать сама себя. He служит ля 
позором для вас тот факт,  что, 
при обилии нике м не возде ланных 
земель, многие умирают с голоду?“ 
(Record office. State Papers, domestic 
series. Commonwealth period, v. 42, 
J'S 144, a. 1653).

Прнведеиный только что документъ— 
после дний no времени из те х,  кото- 
рые дошли до нас от этих пер- 
вых провозве стннков начала нацио-
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нализации земли. В внду ре шитель- 
наго нежелания  правительства удовле- 
творить их требования  и не мене е 
р е шителыиой оппозидии владе тельных 
классов,  агитация, поднятая диггера- 
ми, падает сама собой. Даже в ѳпо- 
ху временнаго возрождения свободы 
печати при новом протекторе , Ри- 
чарде  Кромвеле , когда анабаптисты и 
левеллеры снова подняли голову и из- 
далн новыя программы религиозных 
и политических реформ,  диггеры ни 
словом не дали боле е знать о себе . 
Легко может статься, что к ним,  
как икъпосле дователямъдругих наи- 
боле е передовых партий, приме нена 
была политика выселения в колонии,— 
политика, которую челове к,  близкий 
к протектору, Пель, открыто реко- 
мѳндует в своем письме  к Терло 
(Vaughan, „The protectorate of Crom
w ell“, v. I, p. 155).

Мы могли бы покончить сказанным 
наш очерк социальных учений пер- 
вых по времени английских коммуни- 
стовъ; но прежде че м разстаться с 
ними, мы желали бы боле е подробно 
остановиться на изучении теоретиче- 
екой стороны их движения. Возможность 
сде лать это дает нам один поли- 
тический панфлет,  вышедший из-  
под пера главнаго их вождя, не 
раз уже упомянутаго иами Герарда 
Уинстанлея; к сожале нию, мы ничего 
не знаем о нем,  кроме  того, что 
он сам говорит нам в сде ланной 
им прииписке , a именно: „Меня зо- 
вут глупцом и сумасшедшимъ; много 
позорящих разсказов ходит на мой 
счет,  и я  на каждом шагу встре - 
чаю злобу и ненависть“. Очевидно, мы 
име ем де ло с фанатиком,  который 
дает крайнеѳ выражение теоретиче- 
ским воззре ниям своей партии. Сочи- 
нение Уинстанлея является для нея та- 
ким образом своего рода полити- 
ческим катехизисом и может по- 
знакомить как нельзя лучше со все ми 
подробностями ея учения. Заглавие, 
выбранное автором для его книги, 
сле дующее: „Закон свободы, выражен- 
ной в форме  прокламации (Platform), 
или реставрация настоящаго правитель- 
ства, скромно рекомендуемая Кромве- 
лю“.В  этом сочинении,—значится в 
предисловии, — объяспяется сущность

как королевскаго правительства, так 
h республиканскаго. Яркими красками 
очерчивает автор картину обществен- 
ных бе дствий, все еще продолжаю- 
щийся произвол поме щиков,  про- 
являющийся, между прочим,  во взи- 
мании с крестьян денежных „посо- 
бий “ и „гериотовъ“, в закрытии вся- 
каго доступа к земле , иначе как 
под условием уплаты высокой ренты, 
и в лшпении права свободнаго поль- 
зования  общинными полями. Старый 
гнет удержался, но отношение к 
нему народа радикально изме нилось. 
„На какой титул опираются все  при- 
тязания лэндлордовъ? — спрашпвает 
Уинстанлей.—В прежнее время соб- 
ственники производили свои права от 
короля—насле дника норманскаго за- 
воевателя; но разве  коммонеры не 
упразднили после дняго и не ниспро- 
вергли те м самым иноземное иго? 
He вправе  ли они поэтому требовать 
полной свободы от поме щичьей вла- 
сти?“ На ряду с этою картиной ста- 
риннаго феода,пьнаго гнета, Уинстан- 
лей дает изображение „ига“ боле е не- 
давняго итроисхождения. Виновниками 
угнетения  на этот раз являются „сво- 
бодные владе льцы “, „фригольдеры“. 
Они истощают общинныя пастбшца, 
посылая на них чрезме рное количе- 
ство овец и рабочаго скота, так что 
мелким арендаторам и крестьянам-  
земледе льцам едва удается прокор- 
мить корову на подножном корму. 
У казавти  на естественный исход та- 
кого порядка вещей, который в его 
глазах сводится к удержанию бе д- 
ных в бе дности и к закрытию им 
свободнаго доступа к земле , Уин- 
станлей ггереходит к построению 
предлагаемаго им республиканскаго 
идеала. При предлагаемом им по- 
рядке  блага материальныя и духовныя 
одинаково составляют общественное 
достояние все х.  Четыре раза в год 
с церковной паперти читаются на- 
роду законы, которым он должен 
подчиняться, дабы никто не мог отго- 
вариваться их неве де нием.  Каикдая 
семья владе ет необходимыми ей ору- 
диями обработии. Никто не вправе  от- 
казаться от работы во время произ- 
водства посе вов и снятия урожаев.  
Труд,  — заме чает автор,  — необхо-



49 Великобритания. 50

дим для здоровья и доставляет 
истинное наслажденис, под те м необ- 
ходимым условием,  однако, если он 
свободен и никто не обязан совер- 
шать его по приказу. В каждом селе- 
нии, как и в каждом городе , доллшы 
быть устроены общественные мага- 
зины, содержащие в себе  пеньку, 
шерсть, кожу, сукна и всякаго рода 
заморский товар.  Из этих обще- 
•ственных магазинов получается все 
нужное, как для непосредственнаго 
потребления, так и для изготовления 
продуктов обрабатывающей промыш- 
ленности. Все содержимое в скла- 
дах не принадлежит никому в от- 
де льности и составляет собственность 
все х.  Кто продает или покупает 
землю, или ея продукты, должен быть 
казнен,  как изме нник обществен- 
ному ыиру и спокойствию, как винов- 
.ник рабскаго подчинения, вызываю- 
щаго раздоры и угнетение. Кто назы- 
вает землю своей и не хочет при- 
знать ее за  ближним,  должен быть 
приставлен кь позорному столбу. ІТро- 
ступок его изображается на дощечке , 
которая приве шивается к его груди 
и остается на ней в течение года. Во 
все это время оигь почнтается неволь- 
ником и исполняет работы по при- 
казаниго ии под присмотром назначае- 
маго над ним начальника. Никто не 
должен ни покупать чужого труда. ни 
работать на другого под условием 
вознаграждения, так как после д- 
ствием такого порядка вещей могло 
бы быть только рабство. Если свобод- 
ный челове к нулидается в чужой 
помощи, он вправе  обратиться за  нею 
к молоделш или к общественным 
слугам,  попавшим в неволю на 
год за нарушение вновь создавае- 
ыых порядков.  Товары, доставляемые 
ввозною торговлею иностранцев,  как 
и доход от продажи английских 
продуктов на чужих рынках,  счи- 
таются общим достоянием государ- 
ства. Денъги не доллшы быть изве стны. 
Золото и серебро идут на изготовление 
одних украшений.

Реформатор име ет в виду изме - 
нить не один имущественный, но и 
семейный строй. He отридая брака, 
как это де лает Платон н сле до- 
павший его приме ру Кампанелла, онъ

стоит за полную свободу союзов,  
при которой соображения обществен- 
наго положения  потеряли бы всякое 
значение. Вне брачная связь, сопро- 
вождающаяся рождением ребенка, на- 
лагает на любовника обязанность 
вступить в постоянное сожитие с 
обольщенной им женщиной.

Акты насилия, совершонные над де - 
вушкой, наказываются смертыо. Никто 
не вправе  завести собственнаго хозяй- 
ства, не прослулсив семи ле т под 
чужим начальством.  Ни одна семья 
не может де лать больших затрат 
на свое пропитание и оделсду против 
те х,  которыя указываются необходи- 
мостыо. Надзор за  исполнеигием все х 
этих предписаний возлагается на изби- 
раемых елсегодпо надзирателей. Как 
избирателем,  так и избранным мо- 
жет быть всякий, достигший сорока- 
ле тняго возраста. В чмсле  прочих 
обязанностейнадзирателейдолжно быть 
приискание каждому, кто име ет в том 
нулсду, ыолодых людей для работы. В 
категорию служителей попадает вся- 
кий, кто лишен свободы запреступлеиие 
или проступок.  Виновные обязаны ис- 
полнять труд,  какой им будет пред- 
писанъ; они не вправе  вернуться к 
прежнему свободному состоянию рань- 
ше 12 ме сяцев.  Во все время, пока 
продолжается их неволя, они обязаны 
носить бе лую одежду в отличие от 
прочих жителей.

Если мы зададимся вопросом,  от- 
куда заимствовал Уинстанлей свою 
общественную теорию, нам необхо- 
димо будет указать на Утопию То- 
маса Мора, как на ея ближайший 
источник.  В самом де ле , общность 
имуществ,  общеобязательность труда, 
отме на служебной зависимости и со- 
словий, запрещение денежнаго обме на, 
наде ление каждаго все м,  в чем он 
нуждается, из мирских магазиков,  
всеобщее право голосования  и избрания 
на все  должности, обращение преступ- 
ников в общественных рабов,  
свобода разводов,  уравнение незакон- 
ных де тей с законными,—все это 
такия положения, которыя нашли себе  
ме сто в построениях канцлера Ген- 
риха VIII за  це лых полтораста ле т 
до занимающей нас зпохи (первоѳ 
издание Утопии относится к 1516 г.).
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И з этого богатаго источника, в 
котором практически осуществимое 
сме шнвается с требованиями, свиде - 
тельствующими лишь о безграничном 
полете  фантазии, в котором впервые 
после  стольких ве ков угнетения  и 
презре ния  труд челове ка поставлен 
на подобающую ему высоту, черпал 
Уинстанлей содержание задуманных 
им социальных реформ.  Вся ориги- 
нальность его учениясводитсякъпопыт- 
ке  примирить его с своеобразно понн- 
маемыми им историческимн основами 
английской гражданственности. В сво- 
ей первоначальной чистоте  эти основы, 
по его мне нию, могут быть открыты 
только в период англо-саксов.  Вся 
после дующая история Аиглии была 
сплошяою узурпацией, насильствен- 
ным искажением народных устоев.  
Побе да над потомком норманскаго 
узурпатора открывает возможность 
возвращения к этим устоям.  Ыо что 
представляют они собою, как не 
господство фолькланда (народной зем- 
ли) — термин,  который Уинстанлей 
понимает в его буквальном смысле  
и отождеетвляет поэтому с национа- 
лизацией земли. Отсюда сам собою 
сле дует тот вывод,  что побе до- 
носный народ,  чтобы стереть с себя 
позорноѳ пятно иноземнаго ига, дол- 
жен начать с объявления  земли об- 
щим достоянием все х.  Но если зем- 
ля сде лается общею собственностыо, 
то такая же судьба необходнмо постиг- 
нет и производимые ею продукты; a 
так как все, что служит к удовле- 
творению наших потребностей, может 
быть отнесено к одпому источнику— 
земле , то полная общность имуществ 
является после дним словом теории, 
исходною точкой которой служит на- 
ционализадия одной земли. Вот тот 
путь, которым английские диггеры, на- 
чавши с социалистическаго учения  о 
вме шательстве  государства в сферу 
земельных отношений, пришли, в кон- 
це -концов,  к формулированию комму- 
нистических требований.

X I V .  Реставрация Стюартов и вто- 
рая английская революция. Ре дко, ко- 
гда реставрация стараго порядка встре - 
чала большеѳ сочувствие народных 
масс,  че м в день прибытия Кар- 
ла II из четырнадцатиле тних ски-

таний по Голландии и Франции в об- 
ществе  часто враждовавшнх между 
собою „кавалеровъ“.

Долгое время он пролшл во- 
Франдии, нме я  в числе  своих учи- 
телей знаменитаго Томаса Гоббса 
(Hobbes), еще в 1643 г. издавшаго 
в бытность свою в Англии трактат 
„De cive“, в котором с большой 
логической лосле довательностью и не- 
обыкновенным талантом развито бы- 
ло учение о неограниченности королев- 
ской власти, име ющей своим источ- 
ником добровольное перенесение на 
монарха народом все х прав,  кото- 
рыми каждый владе л в естествен- 
ном состоянии. Отречение от этих 
прав вызывается якобы сознанием,  
что одна неограниченная власть мо- 
жет положить конец той войне  все х 
против все х,  которая в до-государ- 
ственную эпоху вызывается неогра- 
ниченной свободой каждаго и нѳ ме- 
не е иеограниченным эгоизмом,  ве- 
дущим к тому, что из- за обладания 
имуществом люди относятся друг 
к другу, как волк к волку. Хотя 
Гоббс был прдглашен ко двору для 
обучения молодого принца преимуще- 
ственно математике , но он несомне н- 
но не раз бесе довал с дим и о те х 
предметах,  которые служили темой 
его преподавания в Англин и в сжа- 
том виде  изложены в обработан- 
иом конспекте  его лекций, найден- 
ном i i  напечатанном недавно проф. 
Тенисом из Киля. Из бесе д с 
Гоббсом,  в болыпей степени, нежелн 
из чтения его поздне йшаго трактата 
„Левиаѳанъ“, Карл мог узнать, что 
для це лости и единства государства 
иеобходима неде лимость суверенитета 
в руках монарха; a так как этой 
неде лимости одинаково противоре - 
чит и учение о духовной власти, как 
отличной от све тской, и теория  раз- 
де ления  власти королем с лордами 
и общинами, то мопарх обязан пре- 
сле довать оба эти учения, как пре- 
ступныя.

При дворе  молодого принца не ло- 
сле дшою роль играл Эдуард Гайд 
(Edward Hyde), будущий граф  Кла- 
рендон.  Как сторонник приме нения 
английской конституцил в том тол- 
ковании, какое она находила при Іа-



53 Великобритания. 5-1

кове  и Карле  I, он ne разде лял 
взглядов Гоббса на неограниченность 
власти и, нашедши в его новоы со- 
чинѳнии, появившемся уже в 1650 г. 
и озаглавленном „Левиаѳанъ“, ту 
мысль, что неде лимость суверенной 
власти деобходимо признать одинако- 
во и за  законным монархом,  и за 
челове ком,  проложившим себе  путь 
к главенству мечом,  он заподозрил 
Гоббса в тайном желании подгото- 
вить для себя путь к отступлению и 
вернуться из изгнания  в Англию 
под се нь лорда-протектора. Гайд в 
то же время заподазривал Гоббса в 
равнодушии к вопросам ве ры и да- 
жѳ в атеизме , прикрываемом тре- 
бованием,  чтобы подданные подчиня- 
лись всеце ло в отношении к выбору 
религии указапиям монарха и сохра- 
няли свободу одного внутренняго су- 
ждеяия. Свой взгляд на Гоббса Гайд 
выразил в не вполне  еще издан- 
ной переписке  с единомышлениика- 
ми, хранящейся в Бодлеянской би- 
блиотеке  в Оксфорде . Догадки Кла- 
реидона пе оказались ошибочныиш. 
Гоббс де йствительно вернулся в Ан- 
гл ию с разре шения  лорда-протектора, 
но продолжал получать до смерти 
пенсию от сторонника единодержавия, 
Людовика XIV. И в Англии повто- 
рились по отношению к нему те  же 
нападки за равнодушие в де лах 
ве ры и атеизм,  о которых заходит 
ре чь в переписке  Гайда.

Если сблизить взгляды  Гоббса с т е - 
ми, какие стал проводить Карл II 
со времени своего возвращения  на 
престол предков.  то нетрудно бу- 
дет найти между ними немалое сход- 
ство.

Карл II был несомне нно сторон- 
ником абсолютизма и так. наз. „бо- 
жественнаго права“ короля, но он в 
то же время был политиком,  наме - 
ренным пойти на уступки, чтобы не 
стать снова странствующим претен- 
дентом и иѳ попасть в необходи- 
мость „лазить“, как ои выражался, 
„по чужим ле стишцамъ“. Отсюда та 
податливость, которую он не раз 
обнаруживал к требованиям,  пред-  
являемым ему парламентом,  и го- 
товность в то же время не считать- 
ся со своями обе щаниями при изме -

нившихся обстоятельствах.  Отсгода 
его скрытность по отношению к соб- 
ственным мииистрам.  Никто изт> 
них нѳ знал о принятии им по 
отиошению к иноземному государю, 
Людовику XIV, обязательств,  касаю- 
щихся внутренних реформ государ- 
ства; отсюда же та  безсове стность, с 
которой он в течение ряда ле т по- 
лучал пенсию от французскаго ко- 
роля, отве тственность за что он не 
прочь был сложить на плечи ничего 
не знавшаго o его переговорах ми- 
нистра. Индифферентизм Карла в 
де лах ве ры и в то же время же- 
лание не упускать из рук регули- 
рования  церковных де л и религии 
своих подданных как нельзя лучше 
выступают и в том,  что, призван- 
ный шотландцами на престол,  он нѳ 
прочь был пожертвовать своими ре- 
лигиозными убе ждениями, присоеди- 
ниться к шотландскому ковенанту, 
объявить себя пресвитерианцем и по- 
се щать протестантскую обе дню с 
те м,  чтобы впосле дствии, сидя уже 
на английском троне , выступить в 
роли главы англиканской деркви и 
пресле довать пресвитериан наравне  
с другими раскольниками. Его ре- 
лигиозный скептидизм сказывается 
в том,  что, скре пив своей под- 
писыо тяжслыя ме ры. издандыя пар- 
ламентом против все х,  кто не при- 
надлежал к государственной церк- 
ви, он в то же время не прочь был 
своей единоличной властыо издавать 
указы о терпимости или точне е — о 
снисхождении (indulgence) no отноше- 
нию столько же к католикам,  сколь- 
ко и к протестантским сектантам.  
Заботливость о спасении души он об- 
наружнл только на смертном одре , 
выразшз желание нспове даться и при- 
общиться св. Тайн y католическаго 
священника. Таков был государь, ко- 
торому Англия  поручила врачевание 
ран,  ианесенных ей семнадцатиле т- 
нею смутой, если считать время от 
начатия  междоусобной войны до при- 
зыва Карла II на престол.  Характе- 
ристика короля не будет долна, если 
мы не скажем еще двух слов о его 
нескрываемом распутстве , об обра- 
щении им Сент- Джемскаго дворца в 
своего рода гарем.  Будучи по при-
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роде  циником,  Карл II име л,  одна- 
ко, то положительное качество, что не 
был лицеме ром и не отвергал при- 
житых им с любовнидами де тей, a 
наоборот,  старался их устроить, на- 
де лить их ме стами и титулами; но 
стоило только одному из них при- 
писать себе  законное ролсдение, как 
Карл II поспе шил во всеобщее све - 
де ние сообщить о том,  что никакого 
тайнаго брака он ни с одною из 
любимых им женщин не заключал.  
После  полнтическаго педанта, каким 
был Іаков I, и рыцарственнаго мо- 
нарха, каким рисуется Карл I, Ан- 
глия  в лнце  Карла П получила с 
виду веселаго, развратнаго и беззабот- 
наго правителя, который в то же вре- 
мя уме л сде лать все от него зави- 
сящее, чтобы удержать престол в 
своих руках.  не сте сняясь ни убе - 
ждениями, ни необходимостыо жертво- 
вать друзьями и не отказывая себе  
в то же время в удовольствии кро- 
вавой расправы с политическими 
противниками.

Этой расправой и открылось цар- 
ствование Карла. Несмотря на обе щан- 
ное им в декларацин, подписанной в 
Брэда (Breda), забвение старых обид,  
Карл II потребовал казни все х,  
кто участвовал в суде  над его от- 
цомъ; многие из этих цареубийц 
име ли благоразумие укрыться от пре- 
сле дований за  граниду; 24-х уже не 
было в живых,  13 были казнены, 
25 подвергнуты заключению на всю 
жизнь, прочие присуждены к мене е 
тяжким наказаниям.  Возмездие коро- 
ля распространилось да главу шот- 
ландских пресвптериан,  авторов зна- 
менитаго „ковенанта“, графа Аргайля 
(Argyll)—он казнен был в Эдин- 
бурге . He захоте л король простить 
и мертвецовъ: трупы Кромвеля, Брэд- 
шоу и Аэртона вырыты были из земли 
и пове шены; благодаря этому обстоя- 
тельству голова Кромвеля уце ле ла 
до наших дней; перепроданная не 
раз старьевщиками, она попала, на- 
конец,  в руки одной ардстократи- 
ческой семьи, которая не дале е, как 
в текущем году, доставила возмож- 
ность и лордам,  и общинам Англии 
с должным почтением приве тство- 
вать эту великую историческую ре-

ликвию, напоминающую о времеиах,  
когда только наме чены были те  р е - 
шения, какия проводятся современной 
Англией. После  все х этдх экзеку- 
ций, издан был правительством 
акт возме щения  и всепрощедия; он 
постановлял,  что казедныя и церков- 
ныя имущества, пожалованныя кому- 
либо в эпоху республики, должны 
вернуться в руки прежних облада- 
телей; конфискованное дмущество так- 
же возвращено те м „кавалерамъ“ , y 
которых оно было отнято; но акт,  
разуме ется, не зашпочал в себе  ни 
слова о возме щении убытков,  причи- 
ненных приверженцам Карла I ме- 
ждоусобной войною и необходимостыо 
продать часть своих име ний, чтобы 
полученной таким образом суммой 
„служить святому де л у “. Всего труд- 
не е было, разуме ется, ре шить вопрос 
о том,  в чьи руки поступят цер- 
ковныя земли теперь, когда ме сто лре- 
свдтерианской и индепендентской церк- 
ви должно было занять англиканство. 
Чтобы очистить ме сто для прежних 
священников,  сме ненных протестант- 
скими пропове дниками, первый из 
парламентов Карла, созванный всле д 
зароспуском прнзвавшаго его на пре- 
стол и заключавший такое колдчество 
„кавалеровъ“, что он получил от 
них и самое свое прозвище, остано- 
вился на мысли о необходимости ру- 
кою палача сжечь текст торжествен- 
ной лиги и ковенанта, которым пре- 
свитерианство признано было государ- 
ственною церковыо Англии. Это восгио- 
сле довало в 1661 г., и в том же 
году еозвано было правительством 
собрание духовенства от обВих церк- 
вей — англиканской д пресвитериан- 
ской,—чтобы дать им возможность 
согласиться между собою. Никакого 
соглашения, разумизется, не состоялось, 
и тогда парламент издал „Акт о 
единообразии “, признавший за англи- 
канством значение государственной 
церкви; сде лано было это в надежде , 
что лица, занимавшия церковмыя бене- 
фиции из среды пресвитериан и 
индепендентов,  добровольно покинут 
свои ме ста в церковной иерархии. 
„Общий требникъ“, слегка пересмотре н- 
ный, i i  т е  39 статей, которыми при 
Близавете  опреде лены были основныя
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учения  англиканства, сде ланы были 
обязательньши для все х священно- 
служитѳлей; 24 авг. 1662 г. каждый 
должен был заявнть, наме рен ли 
оя сле довать им или не т.  Всего
2.000 челове к нашли это непримири- 
мым со своею сове стыо; они-то и 
являю тся родоначальниками современ- 
ных дротестантских толков в Ан- 
глии. Громадноѳ же болыпинство под- 
чинилось новым веле ниям и сохра- 
нило свои ме ста и церковныя бене- 
фиции, образовав в рядах англикан- 
ской деркви то, что изве стно под на- 
званием „нижняя церковь“ (Low- 
Church)Bb отличие от High-Church— 
„верхняя церковь“. Пооле  зтого парла- 
мент счел свои руки развязанньш и 
и рядом ме роприя тий, направленных 
против раскольников,  или диссеыте- 
ров,  постарался сде лать их положение 
настолько нестерпимым,  чтобы побу- 
дить их к выселению из Англии. 
Многие, де йствительно, и покинули ее 
для се верной части американскаго ма- 
тѳрика; зде сь в колониях Новой Ан- 
глии ими насаждена была столь же 
нетерпимая пресвитерианская церковь, 
но вскоре  она была поставлена в не- 
обходимость считаться с собственны- 
ми расколы-шками; еще в первую 
половнну XVII в. Роджер Вильямс 
приуготовил для них приют в осно- 
ванной им колонии и будущем ш тате  
Род- Айленд (Rhode Island).

В какоѳ - положение поставлены бы- 
ли раскольники различными ме роприя- 
т иями, пргинятымм против них пер- 
вым парламентом К арла II, об этом 
легко судить по сле дующим фактамъ: 
уже упомянутый мною „Акт о еди- 
нообразии“ гласил,  что единственно 
признаваемой дерковыо в Англии явля- 
ется англиканская, что все , кто при- 
надлежит к другим толкам и, в 
частности, пресвитерианскому или к 
кальвинизму, нѳ могут поступать на 
службу i i  ограничиваются в своих 
гражданских правах.  Можно сказать, 
что с 1662 г. в Англии вполне  вос- 
торжествовала религиозная нетерпи- 
мость ковсе мъраскольникам п вме сте  
с этим к католикам всле д за 
упрочением за  епископальной цер- 
ковыо прав государственной церкви. 
Все  поздне йшие акты только укре п-

ляли это дервенствующее лоложение 
господствующей церкви и уменыпали 
драва раскольников,  или, как их на- 
зывают в Англии, диссентеров (дис- 
сентер значит челове к,  не соглас- 
ный с учением госдодствующей церк 
ви). В знаменитом Test АсРе  1672 г 
устанавливается, что всякому лицу, 
желающему получить государственную 
должность, ставится требование прине- 
сти присягу, удостове ряющую o его 
принадлежности к епискодальной церк- 
ви, т. е. о признании супрематства (su
premacy) в де лах церкви за коро- 
лем.  Так как такой присяги не 
могли дать католики, которые призна- 
вали верховенство папы, то те м са- 
мым они, как таковые, лишены были 
возможности занять какую-либо долж- 
ность в Англии. Восполнительным 
так наз. парламентским Test АсРом 
1678 г., требовавшим такой же при- 
сяги в признании королевскаго супре- 
матства от все х лиц,  входивших 
в состав парламента,—одинаково па- 
латы общин и палаты лордов, —устра- 
нена была возможиюсть попасть в 
высшее закододателыи учреждение стра- 
ны для все х диссентеров,  a равно и для 
все х католиковъ; наконец,  актом,  
изве стным под названием „пяти- 
мильнаго акта“, проведено правило, что 
ни один раскольиик не может се- 
литься на разстоянии боле е близкомък 
городскому поселению, че м 5 миль,— 
сле д., нонконформисты поставлены бы- 
ли в необходимость жить в селах,  
далеких от дентров умственной и 
промышленной жпзни. Такого рода ме - 
роприя тиями стремились поставить пре- 
де л демократическому движению в 
деркви, которое ещѳ Іаков I Стюарт 
признавал опасным для ннтересов 
све тской власти, и было возстановлено 
единове рие. Но в то же время в 
обществе  продолжали ходить слухи, что 
вернувшиеся в Англию Стюарты поти- 
хоньку молятся в католическнх мо- 
лельняхъ; в течение всего правления 
Карла II и Іакова II эти слухи с та- 
киы постоянством циркулировали в 
самых широкях кругах,  что, можно 
сказать, движение в области полити- 
ческой обусловливалось главным об- 
разом опасениями религиозными, опа- 
сениями возстановления католицдзма,
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как обязательнаго и господствующаго 
ве роучения. Эти слухи поддерживались 
главным образом те м фактом,  что 
между Карлом II и Людовиком XIV 
французскнм заключено было тайное 
соглашение, по которому Карл II обя- 
зывался, не возстанавливая католиче- 
ской церкви, оказывать терпимость ка- 
толикам, —Людовик же XIV взаме н 
обе щал ему и уплачивал годовую 
пенсию. Когда этот факт,  наконед,  
обнаружился, то недовольство общества 
пало не на короля,—который считался 
„неспособным де лать зло“, т. е. не 
был отве тствен за всякаго рода на- 
рушсния  законов,  происходящия в его 
правление,—a на главу министерства, 
министра иностранных де л,  лорда 
Дэнби. После довало привлечение к 
отве тственности этого министра ниж- 
нею палатой и суд над ним верхней. 
Перед лордами Дэнби позволил се- 
бе  сослаться на то, что исполнил 
только волю короля. Но ему было по- 
ставлено на внд,  что в Англии ни 
один сове тник монарха нѳ вправе  
ссылаться на волю государя и оправ- 
дывать ею свои незаконыые поступки. 
Принимать деньги от иностраннаго 
правительства под условием прове- 
сти те  или другия  реформы внутри 
государства справедливо признавалось 
актом государственной изме ны. По- 
этому лорд Дэнби, несмотря на 
ссылку на короля, был осужден.  
Таким образом,  в 1679 г. устано- 
влен был тот прнндип,  что су- 
дебная отве тственность министров 
обусловливается всякаго рода неза- 
конными их де йствиями — все равно, 
будут ли они предписаны свыше, го- 
сударом,  или не будут.  Отсюда сле - 
довало, что всякий английский министр,  
которому монарх навязываѳт те  или 
другие акты, за  которые министр не 
желает принять на себя отве тствен- 
ности, вправе  отказаться от выполне- 
ния такого требования представлением 
королю ходатайства о своей отставке .

В правление же Карла П навсегда 
была обезпечена индивидуальная сво- 
бода в Англии изве стным статутом 
Habeas Corpus Act 1679 г. Сущность 
ero  состоит в предоставлении каж- 
дому заключенному права требовать 
иилд пемедленнаго разбирательства его

де ла или отпущения его на свободу под 
залог и поручительство. Уже Вел. 
Хартия, как мы виде ли, высказалась 
в принципе  дротив произвольнаго 
задержания; но она не дала этому 
запрету шхкакой серьезной санкции; она 
не приняла никаких ме р к тому, 
чтобы десоблюдение его судьею сде - 
лалось на де ле  девозможным,  в 
виду грозящаго ему наказания. Правда, 
уже в это время арестованный име л 
лраво обратиться в суд с иском.  
Но до закона 1679 г. никакое наказа- 
ние не постигало судыо за проволочки, 
допущенныя им при разсмотре нии это- 
го иска. Подсудимые ло годам ждалд 
и не долучали отве тов.  Закон 
1679 г., наде лив каждаго арестован- 
наго дравом дредъявить иск „ha
beas corpus“, в то же время лоста- 
новляет,  что такое обращение может 
быть сде лано к любому из верхов- 
ных судей и что судья дод угро- 
зой штрафа в 100 фунтов обязад 
в течение 6 часов с момента до- 
лучения  прошения дать на него тот 
или другой отве т.  Исключение сде - 
лано лишь для случаев государствен- 
ной изме ны, когда заключенному пре- 
доставляется только ходатайствовать 
о разбирательстве  его де ла в бли- 
жайшую сессию; если этого не воспо- 
сле дует,  он вправе  требовать не- 
медленнаго освобождеиия. Судья не 
может отказать ему в нем дод 
страхом штрафа в 500 ф. Обвиняе- 
мый, отпущенный да свободу, обязы- 
вается лредставить залог в обезпе- 
чение своей явкд в суд,  и от судыи 
зависит оиреде ление разме ра этого 
залога. Чрезме рно высокий залог мо- 
жет поэтому сде лать неде йствитель- 
ной и свободу от предварительнаго 
ареста. Вот почему билль о правах 
1689 г. признает нужным включить 
в число неотъемлемых лрав англий- 
скаго гражданина и право вносить лишь 
благоразумные, нечрезме рпые залогд. 
Путе.м судебной практлкл постепенно 
установилось в Адглии начало со- 
отве тствия залога характеру лреступ- 
ления  i i  имуществеддому лоложению са- 
мого обвиняемаго.

В царствование Карла II приняты 
были также ме ры для регулирования 
другого права английских граждаиъ:
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права петидий. В виду только что пре- 
кратившагося возстания, в котором 
подаче  петиций суждено было играть 
такую выдающуюся роль, признано было 
необходимым ограничить это право. 
Особым законом было постановлено, 
что петидии не должны быть лредста- 
вляемы боле е, как 10 лицами, и не 
иогут носить на себе  боле е 20 лод- 
ишсей. Этот закоп,  нике м не от- 
ие ненный, со времен Георга IV ле- 
рестает прдводиться в исполнение. 
Н ельзя сказать, чтобы свобода собра- 
ний была лризнана в царствование 
Карла II. Относящийся сюда актъ
1664 г. запрещает всякие религиоз- 
ные митинги диссентерамъ; им до- 
зволено было одно домашдее отдравле- 
ние культа; но если на собрании в 
частном жилище  лрисутствовало бо- 
ле ѳ четырех достородних лиц,  оно 
признаваемо было незаконным сбо- 
рищем i i  влекло за собою уголов- 
лую отве тственность для его участнд- 
ковъ.

В сфере  парламентской жизни прав- 
ление Карла II ознаменовано, с одной 
стороны, дроведением начала дриуро- 
чениядоходовък изве стным статьям 
расходов,  a с другой—дервоначаль- 
ным возникновением как кабинета, 
так и ларламентских лартий влгов 
u тори. Первое начало признано въ
1665 г., когда парламент. вотировавший 
громадный налог в 1.250.000 ф. для 
войны с Голландией, потребовал от 
короля, чтобы даровандая ему сумма 
всеце ло лошла на докрытие издержек 
войны и не была затрачена драви- 
тельством на удовлетворение дру- 
г иих  его нужд,  неизве стных дарла- 
менту. Жизненное значение этого пра- 
вила само собою брослтся в  глаза, 
раз мы лримем во внимание те  по- 
сле дствия, к каким привело его от- 
сутствие во Франции в эпоху второй 
Империи, когда, напр., суммы ло ыдн. 
ыар. лросве щ. могли быть переносимы 
на лоддержку официальных кандида- 
тур или на содержание корпуса жан- 
дгрм ои .  Такого рода леренос об-  
явлен был в Англии неконституцион- 
ным ещѳ в 1665 г. Со времен Виль- 
гельма III начало приурочения изве ст- 
ииы х  доходов к изве стным расхо- 
дам становится достоянным и не-

изме нным дрднцилом государствен- 
лой жизни. ■

К лравлению Карла II относится 
лервоначальное возникновение кабине- 
та, но это не значит,  что он был 
тогда в законодательном порядке  
учрежден.  Кабинет в наше время 
представляет комитет от обе их 
лалат,  составленный из членов гос- 
додствующей в парламенте  дартии и 
игризванный к ведению де л страны. 
Но в дисанном праве  Англии нельзя 
встре тить ни единаго слова об этом 
важне йшем из элементов современ- 
наго ларламентскаго строя. He только 
не говорится о нем ни в одном ста- 
туте , но есть такия  ларламентския до- 
становления, которыя направлены дря- 
мо против него, лрлзнают его неле- 
гальность. Чтобы понять лричину, до 
которой кабинет ни разу не был не 
только организован,  но даже призиан 
законом,  нужно вспомишть, что в 
среддие ве ка, в эпоху начальнаго раз- 
вития английской конституции, ближай- 
шими еове тниками короля лризнава- 
лись, как мы виде ли, члены его Тай- 
наго сове та. В течение столе т ий пар- 
ламедт постоянно был озабочен 
те м,  чтобы король не поручал ве- 
дения де л кому-либо, помимо членов 
этого сове та, в составлении котораго 
он нере дко сам участвовал.  почему 
имена его участников хорошо были 
ему изве стны. В этом требовании 
выеказывалось желание, чтобы король 
управлял страною не иначе, как е 
отве тственными сове тннками. Отве т- 
ственность была бы немыслима, еслд 
бы короли продолжалд заве дывать 
государственными де ламл чрез ло- 
средство официально неизве стныхълар- 
ламенту фавордтов.  Все  Стюарты на- 
рушали это дравило, в чнсле  их и 
Карл II, который, име я  лри себе , ло 
приме ру своих предшественников,  
особый Тайный сове т,  управлял стра- 
ною не с ним,  a дри ближайшем 
участии в де лах 5 лиц,  не состояв- 
ших членами сове та, неизве стдьих 
официально парламенту.составлявших 
так сказать, заговор лротпв парла- 
ментских вольностей и лолучиивших 
доэтому надменование Кабаль (Cabal). 
Это название как ыельзя лучше под- 
ходнло к этому министерству еиде по-
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тому, что фамилии лид,  в него во- 
шедших,  начинались те ми буквами, 
из которых слагается слово „кабаль“, 
или заговор (Клиффорд,  Арлингтон,  
Бекингем,  Ашлей, Лодердаль). Комис- 
сия из ближайших королевских со- 
ве тников,  самоѳ существовакиѳ кото- 
рой было нарушением законов и кон- 
ститудии, была составлена из лиц,  
единомьислящих в вопросах поли- 
тики, и потому признается историками 
английской конститудии первым по вре- 
мени кабинетом.  Впосле дствии парла- 
мент объявил нѳзаконным образ 
де йствий короля, правящаго страною 
с помощыо такого кабинета, и счел 
нужным одною статьею закона „о пре- 
столонасле дии “ (act of settlem ent, 1701), 
утвердившаго престол за Ганновер- 
ской династией, признать, что король 
обязан держаться средневе кового пра- 
вила об управлении страною при со- 
де йствии чледов Тайн. сове та, под- 
писи которых должны скре плять ис- 
ходящие от короля акты. Однако, эта 
статья навсегда осталась мертвой бук- 
вой, и кабинет продолжал развивать- 
ся в Англии не только несогласно, но 
и прямо вопреки закону. Организовав- 
шияся окончательно в ХѴІІІ в. великия 
парламентския партии вигов и торп 
не могли обойтись без существования 
такого постояннаго комитета от па- 
лат,  призваннаго представлять шите- 
ресы и политику времендо господствую- 
щей партии. Попытки таких королей, 
как Вильгельм III или Георг III, 
лично участвовать в де лах упра- 
вления илп поручать как общеѳ ве- 
дение де л,  так и заве дываиие от- 
де льными мшшстерствами лицам,  
независимым от парламента и не 
принадлежащим к ero большинству, 
встре чают энергичный протест со 
стороны парламента и со временн 
Георга IV совершенно прекращаются. 
Кабинет с этого царствования и по 
настоящий день носпт характер 
компактнаго це лаго, члены котораго 
объединены одной политикой и при- 
надлежат к господствующей в пар- 
лаыенте  партии.

В правление Карла П, сказали мы, 
впервые зародились те  двь дарламент- 
ския партии тори и вигов,  которыя и 
по настоящее время правят страною

под новым и не вдолне  точным 
наименованиемъ: консерваторов и ли- 
бералов.  Обе  партии возникли впер- 
вые в 1679 г., если не считать про- 
тотипом их „кавалеровъ“ и „кругло- 
головыхъ“. Поводом к возникнове- 
нию двух партий послужил вопрос 
об уетранении от престолонасле дия 
Іакова II, заподозре ннаго в прнвер- 
женности к папизму. Лица, обратив- 
шияся к правительству с петицией 
об устранении Іакова, или так назы- 
ваемые „петициондсты“, получили в 
устах своих противников насме - 
шливое прозвище виговъ; слово „внгъ“ 
на шотлапдеком жаргоне  означает 
„кислоѳ молоко“. Задолго до этого 
времени это прозвище приме няемо 
было к укрывавшимся в Ш отландш 
расколышкам,  или диссентерам.  Вь 
свою очередь виги обозвали своих 
противников,  лиц,  стоявших за  до- 
пущение Іакова к престолу и бьивших 
поэтому противниками петиции, таюке 
бранным наименованием тори, кото- 
рое придавалоеь бе глым паш истам 
Ирландии, обратившимся к соверше- 
нию аграрных преступлений подобных 
те м,  которыя впосле дствии состави- 
ли печальную изве стность „бе лых и 
стальных мальчиковъ“. Эти на пер- 
вых порах бранныя прозвища ви- 
гов и торд в скором времени при- 
няты были открыто самими партиями, 
которым они былм приданы, и про- 
должают держаться и no настоящий 
день. В основании различия между 
партиями не всегда лежат какие-ни- 
будь опреде ленныо политические прин- 
цшиы. ІІо заме чанию Брума, совер- 
шенно ошибочно класть в основание 
партийных различий однн пршиципы. 
Назвать тори консерваторами, a вн- 
гов либералами в контннентальном 
смысле  слова молсет только чело- 
ве к,  мало посвященный в тайны ан- 
глийскаго парламентаризма. Впрочем,  
не котороѳ различие в тенденциях 
все-таки должно быть признано за  на- 
званными партиями. Галлам прав,  
говоря, что „тори не абсолютист,  a 
виг не республиканецъ“,н о ,ч то  тори 
существующая конституция в общих 
и главных чертах кажется закончен- 
ной ii дотому неприкосновенной, a  виг 
склонен вводить в нее изме иепия и
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реформы“.Мне  кажется.что корень раз- 
личия вигов и тори лѳжит не столько 
в политической, сколько в обще- 
ственной их программе . Тори в H a
m e  время—представители прежде всего 
крупнаго землевладе ния  и землевла- 
де льческих интересов,  a  виги — 
крупных капиталов и богатаго сред- 
няго сословия. Ни те , ни другие не 
являю тся, конечно, привержендами дѳ- 
мократнческой программы, — отсюда 
возможность одинаковой оппозидии и 
тори i i  вигов как сельскому, так и 
городскому рабочему движению, но от- 
сюда и случайные и временные союзы 
и тори ii вигов с те ми, кого при- 
выкли называть радикалами. Фншель 
справедливо указывает,  что уже в 
XVIII в. мы встре чаем между тори 
популярных демагогов д что в от- 
де льные моменты XIX в. партия тори 
часто опиралась на рабочих.  Но с 
другой стороны, нѳ мене е часто в 
парламентской борьбе  либералы, или 
виги, не отступали перед мыслыо дать 
весьма широкия  обе щания не только 
предводителям сельскаго рабочаго 
движения, в роде  Арча, но и трэд-  
юнионам промышленнаго пролетариа- 
та. Демократическая программа не вы- 
ражает собою политики ни одной из 
названных нами партий. Если времен- 
но их де ятельность и приобре тает 
этот отте нок,  то это всегда является 
результатом компромиссов,  резуль- 
татом уступок,  сде ланных вигами 
или тори представнтелям демократи- 
ческих интересов в парламенте , в 
внду необходишости общими усилиями 
сломить общаго врага.

Важне йшие законодательные акты 
времеп Карла II не переданы мною 
в их хронологической лосле дова- 
тельности. Меня интересовала боле е 
их внутренняя связь между собою, 
че м вие шняя преемственность. Мне  
остается теперь указать—разуме ется, 
по возможности кратко—ход политпче- 
ских событий. Де ятельность перваго 
парламента Карла, или так называе- 
маго Парламента Кавалеров (Parlia
m ent of cavaliers), протекала под не- 
посредственным влиянием того ум- 
наго госѵдарственнаго де ятеля и со- 
вЪтника Карла II в дни изгнания, 
каким был Эдуард Гайд,  лордъ

Кларендонъ; он настолько был бли- 
зок к Стюартам,  что его дочь, 
Анна Гайд,  сде лалась женою ближай- 
шаго насле дника престола, брата ко- 
роля, Іакова, герцога Іоркскаго. Сто- 
ронник английской конституции и само- 
де ятельности общества в те х гра- 
ницах,  какия  отмежеваны были ей 
при Елизавете  и Іакове , Кларендон 
был ревностным англиканцем,  a 
потому одинаково враждебно на- 
строен и к раскольдикам,  н к 
католикамъ; отсюда все  перечислен- 
ные нами выше законы, проннкнутые 
духом нетерпимости. Во вне шней 
иолитике  он держался старой тради- 
ции — борьбы с Испанией в союзе  
с Францией. Францией в это время 
правил с большой энергией молодой 
король Людовик XIV; английское пра- 
вительство нуждалось в деньгах,  
Кларендон пошел поэтому на про- 
дажу французам Дюнкирхена, за- 
воеваннаго y Испании Кромвелем,  за 
5.000.000 франков.  Важне йшим ак- 
том Кларендона было ведение войны 
с Голландией от 1665 до 1667 г.; 
война происходила на море , и те м 
не мене е руководительство ею было 
вве рено двум „сухопутным воите- 
лям ъ“, одно время встре чавшимся на 
доле  брани, как враги, Руперту н 
Монку. Немудрено, еслп голландскому 
флоту, под начальством одного нз 
лучших моряков в ыире , адмирала 
де-Рёйтер (de-Ruyter), удалось раз- 
бить англичан на голову в битве  
под Даунсом (Downs). Этому пора- 
жению предшествовало и за ним по- 
сле довало два бе дствия: великая чума 
в Лондоне  осеньк 1665 г., от которой 
население разбе жалось во все  стороны, 
так что на улицах стала расти 
трава, i i  пожар 1666 г., которым 
истреблены были 2/3 домов в столд- 
це . Чума унесла с собою по прибли- 
зительной оце нке  нове йших истори- 
ков 100.000 населения. Оба несчастия, 
вме сте  с поражением при Даунсе , 
расположили Англию к миру; оы был 
подшисан в Бреда в 1667 г.; англн- 
чане прпнуждеыы были отказаться от 
приме нения  к голландцам не кото- 
рых статей Навигационнаго акта Кром- 
веля, но удержали в своих рукахи> 
занятый во время войны Новый Аы-

3s
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стердам,  голландскую колонию в 
Се верной Америке , переименованнуио 
ими в Ныо-Іорк (New-York), no име- 
ни брата короля, гердога Іоркскаго. 
Таким образом достигнуто было уда- 
ление всяких конкурентов из при- 
атлантияеской части се вернаго мате- 
рика Америки, если не считать фран- 
цузов в Канаде  и в Луизиане , и 
присоединены земли по течению Гуд- 
зона—одного из лучших путей для 
проникновения во внутреннюю часть 
страны. Немудрено, если Ныо-Іорку, с 
его величественною ре кою и неиш е ю- 
щей себе  равной по шпроте  и глуби- 
не  бухтою, суждено было играть пер- 
венствующую роль в ле топнсях не 
одной американской торговли, но и 
всей гралсданственности Новаго Све та.

Ряд неудач,  в связи с дежела- 
нием короля подчиняться чьему-либо 
руководительству, объясняет нам 
причину падения  Кларендона, который, 
удалившись на материк Европы, в 
добровольном уединении занялся ли- 
тературной работой и написал и гро- 
славившую его имя „Историю велика- 
го мятежа", т.-е. междоусобной вой- 
ны царствования  Карла I. Его преем- 
никами сде лалнсь люди, близкие к 
Карлу; двое из них были католика- 
ми — Клиффорд и Арлингтон,  что 
одно уже набросило невыгодную те нь 
на новое правительство; третий был 
сыном министра Карла I Бекингема, 
жертвы политическаго убийства; он 
изве стен был своей расточитель- 
ностью, легкомыслием п иеразбор- 
чивостью в средствах.  Два осталь- 
ных были ренегаты, проме нявшие на 
министерские дортфели выдающееся 
положение в рядахъ: первый—шот- 
ландских сторонников ковенанта, a 
второй (Ашлей, лорд Шефтсбери) в 
рядах английских „круглоголовыхъ“. 
Из этих 5 лиц,  составивших 
уже упомянутое министерство Cabal, 
Карл сохранял искренния  отношения 
только с двумя католиками, Клиффор- 
дом ii Арлингтоном,  — им одним 
было изве стно его тайное соглашение 
с Людовиком XIV, принявшее фор- 
му договора, зашдоченнаго в мае  
1670 г. Договор этот выговаривал 
Карлу крупную ежегодную пенсию с 
обязательством вернуть права като-

ликам h помочь Людовику XIV в 
его войне  с Испанией нападением 
на испанские Нндерланды. Ч асть дри- 
нятых обязательств была выпол- 
нена в 1672 г., когда английский 
флот стал безпокоить морские бе- 
рега Голландии в то время, как 
французы сражались на суше  с мо- 
лодым Вильгельмом Оранскимъ; 
после дний отстоял Амстердам,  от- 
крыв все  шлюзы i i  вызвав те м 
наводнение всей сосе дней округи. 
Франдузы бе жали, a англичанам в 
1674 г. пришлось подписать мир с 
Голландией, который не име л дру- 
гих после дствий, кроые  выдачи Кар- 
лом замуж за Вильгельма Оранска- 
го в 1677 г. его племянницы, дочери 
Іакова, будущей королевы Марии.

Чтобы осуществить и другое обяза- 
тельство, данное Людовику XIV, Карл 
обнародовал,  помимо парламента, де- 
кларацию о терпимости. Ею ыогли рав- 
но воспользоваться и католики, и дис- 
сентеры, несогласные с учением ан- 
гликанской церкви и потому слыв- 
шие под названием „nonconform ists“. 
Ho свобода сове сти, купленная це ною 
уступок католикам,  показалась рас- 
кольникам че м- то недостойным,  и 
они слились в дружный хор с ан- 
гликандами в нападках на мднистер- 
ство „кабаль“. Де ло кончнлось те м,  
что вновь созванный дарламент из- 
дал раде е упомянутый „Тест- актъ“, 
сде лавший девозможным государ- 
ственную службу для католиков и за- 
ставдвший самого брата короля, Іакова, 
отказаться от занятия  поста главна- 
го адмдрала. Министерство „кабаль“ 
должно было уступить ме сто новому 
министерству, во главе  котораго стал 
лорд Дэнби (Danby).. Людовик XIV 
знал его за  протпвшика союза с 
Францией и, чтобы догубить его в 
общественном мне нии, выдал тайнѵ 
своего договора с Карлом,  при чем 
ближайшим участником был на- 
зван ничего не знавший о договоре  
Дэнби. После дствием процесса Дэнби, 
о котором мы уже говорили, было раз- 
витие в стране  сдльнаго опдозицион- 
наго течеиия не только против ни в 
чем неповиннаго министра, но и дро- 
тив все х тайных д явных сто- 
ронников католиков,  якобы задумав-
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ших заговор,  це лыо котораго было 
повторить не что подобное „пороховому 
заговору“ времен Іакова I. Эти слу- 
хи распространял в особенности не - 
кий Тит Отс (Titus Oates), a ero вы- 
думкой воспользовался Ашлей, лорд 
ІНефтсбери, стоявший в это время во 
главе  оппозиции и наме ревавшийся с 
помощыо подпятой тревоги устранить 
от престола католика Іакова, герцога 
Іоркскаго, в пользу незаконнаго сы- 
на Карла, герцога Монмут (Monmo
uth), с матерью котораго, Люси Уоль- 
тер (Lucy W alter), Карл будто-бы 
тайно обве нчался. Король поспе шиш 
■опровергнуть этот слухъ; это не до- 
ме шало, одиако, тому, что Монмута 
•стала поддерживать влиятельная груп- 
па людей, в состав которой вотли, 
кроме  Шефтсбери, еще писатель и дип- 
ломат Альджернон Сидни и Виль- 
ям,  лорд Россель; им приписывался 
заговор,  де лыо котораго было не 
только устранить Іакова от престола, 
но и убить самого короля на пути в 
Нью-Маркет.  Заговорщики, однако, ни- 
•чего не име ли общаго с той неболь- 
шой кучкой людей, которая, д е йстви- 
тельно, помышляла об убийстве  Карла 
u  име ла во главе  себя офицера Кром- 
велевскаго войска, полковника Рём- 
больд (Rumbold). Сам король в 
1681 г. выступил с обвинением про- 
тив Шефтсберд, дрипиисывая ему сбор 
вооруженных команд с це лыо за- 
пугать парламент.  Шефтсбери благо- 
разумно бе жал,  Сидни же и Росселя 
казнили, Отс был нещадно бит 
плетью.

Карл конфисковал грамоты о воль- 
ностях,  выданныя мдогим городам 
•его предшественниками, в том числе  
h  Лондона, усилил постоянную армию 
и, вообще, стал обнаруяаивать в по- 
сле дние годы наме рение править стра- 
ною неограниченно, без парламента, 
но апоплексический удар в февр. 
1685 г. избавил страну от новой по- 
пытки возродить в ней единовластие.

Эту попытку ре шил сде лать брат 
и преемник Карла, Іаков II. С сама- 
го начала дарствования  ему притлось 
считаться с открытым на этот 
раз возстанием Монмута, который 
нашел союзника в Аргайле , суме в- 
.шем поднять против Іакова могу-

щественный клан Кэмбелей (Campbell) 
в се верной Ш отландии. Оба призна- 
вали Монмута законным сыном,  оба 
отправлялись от допущения, что Карл 
II взял Люси Уольтер в законныя 
жены; нз двух согозников первым 
погиб Аргайль, он не нашел под- 
держкп в других кланах,  был 
взят в пле н и казнен.  Монмут,  
опираясь да не сколько ты сяч кресть- 
ян i i  иелкаго дворянства в граф- 
ствах Дорсет и Сомерсет в южной 
Англии и не теряя надёжды на дод- 
держку протестантских князей конти- 
нента, открыл кампанию высадкой в 
одной из южных гаваней; но в его 
ополчение стекалось ограниченное чис- 
ло плохо вооруженных крестьян и 
чернорабочихъ; с ними он дал д, 
разуме ется, проиграл сражение. Взя- 
тый в пле н,  он валялся в ногах 
y Іакова, но, те м не мене е, был каз- 
нен.  Месть Іакова не ограничилась 
этими двумя жертвами; досланноѳ им 
уголовное присутствие.с судьеюДжеф- 
фрисом (Jeffreys) во главе , ознаме- 
новало себя кровавой расправой,—300 
челове к были казнены, тысячи посла- 
ны в кре постную неволю на Ямайку 
i i  в Барбадос.  В народе  судебный 
нае зд Джеффриса надолго остался па- 
мятен под названием „кровавых 
ассизъ“ (the bloody assize); предан- 
ность королю значдтельно ослабе ла, 
a Іаков как бы нарочно избрал 
этот дменно момент для того, чтобы 
приступить к осуществлению давно 
задуманнаго наме рения — отме ннть 
если не текст,  то силу законов,  на- 
правленных против католиков.  Для 
этого, думал он,  име ются в его 
руках два средства, оба вытекающия 
из его прерогативы,—одно состояло 
в мнимом праве  освобождать те х 
или других подданных от наказа- 
ний за  нарушение законов (dispensing- 
power), a другое—в праве  приоста- 
навливать на время приме нение зако- 
дов (suspending-power). Д авая расшн- 
рительное толкование обоим правам,  
король стал назначать в армию офи- 
церами католиков и издал весною 
1688 г. декларацию о ве ротерпимости. 
ІІриблизительно в то же время он 
сде лал попытку заме стить должно- 
сти президентов в не которых окс-
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фордских колледжах папистами; ко- 
гда же он встре тился с противоде й- 
ствием всего личнаго состава кол- 
леджа Магдалины, то выгнал все х 
членов колледжа до одного, сле дуя в 
этом отношении приме ру своего бра- 
та, точно так жѳ поступившаго с 
философом Локком,  за  его привер- 
женность к вигийским принципам.  
Чтобы сде лать невозыожным даль- 
не йшее сопротивление со стороны чле- 
нов англиканскаго духовенства, Іа- 
ков поставил во главе  верховной 
церковной комиссии ужѳ изве стнаго 
нам судью Джеффриса, a чтобы обезо- 
пасить себя от всякой попытки мяте- 
жа, он приблизил войска к Лондону.

Но этими ме рами Іаков II только 
соде йствовал усилению в нации недо- 
вольства. Наглядным проявлением 
этого недовольства было то сочувствие, 
с которым общество отнеслось к 
семи епископам,  заключенным в 
Тоуэр за представление королю пети- 
ции об отме не  декларации о свободе  
ве роиспове дания, и воспосле довавшеѳ 
зате м оправдание епископов верхов- 
ииы м  судомъ.

Сле дствием всего этого был за- 
говор,  во главе  котораго стал гол- 
ландский ш татгальтер,  ыуж дочери 
Іакова П, Марии, Вильгельм Оранский. 
Он высадился в Англии, нѳ встре - 
тив сопротивления; войска оставили 
Іакова, и он бе жал во Ф ранцию. Кон- 
вент,  составленный из членов обе - 
их палат парламента, признал это 
бе гство за  отречение и, изме нив по- 
рядок престолонасле дия, призвал на 
престол Вильгельма и Марию. В 
„ Декларации правъ“ лорды и коммонеры 
сочли нужным изложить причины, 
поведшия к государственному пере- 
вороту, и формулировали снова те  
исконныя права английскнх граждан,  
нарушениѳ которых вызвало недо- 
вольство Іаковомъ.

В Декларадии прав,  получившей 
в дек. 1689 г. санкдию новаго прави- 
тельства и обращенной в „билль otipa- 
вахъи, всле д за указанием причин,  
поведипих к разрыву с правитель- 
ством Іакова II, всле д за перечнем 
его произвольных де йствий, идет 
ряд заявлений конституционнаго ха- 
рактера. Мниыоѳ право, захваченное

королями, останавливать де йствиѳ ста- 
тутов без согласия парламента (су- 
спенсация) признается незаконным.  
To же говорится о притязании королей 
освоболадать те х или иных лиц от 
приме нения законов (диспенсация). Не- 
законным объявлѳно взиманиѳ денег,  
казною под предлогом королевской 
прерогативы без согласия  парламента 
или в течение боле е долгаго срока, 
либо иным порядком,  че м тот,  
какой указан в постановлении пар- 
ламента. Правом подданных при- 
знается представлять детиции королю; 
всякия пресле дования  за  такия пѳтицин 
должны прекратитьея. Набор и содер- 
жаниѳ постоянной армии в преде лах 
королевства во время ыира и иначе, 
как с согласия  парламента, нѳ до- 
иустимы. Подданные, принадлежащие 
к числу досле дователей протестант- 
ских учений, вправе  носить оружие 
для собственной защиты. Выборы в.  
парламент должны быть свободны. 
Свобода ре чи и дебатов и всякаго 
вообще де лопроизводства в парла- 
менте  не может служить основанием 
для пресле дования  или разсле дования 
с чьей-либо стороны, кроме  самого 
парламента. Чрезме рныѳ залоги нѳ- 
должны быть требуемы, ни преувели- 
чедныя пени налагаемы, и обвиненные 
не должны быть подвергаемы жесто- 
ким i i  чрезвычайным наказаниям.  
Присяжные доллшы быть вербуемы 
впредь как сле дует по закону, н 
те мъ' лсе законом должеп быть опре- 
де ляем порядок составлеиия  прнсял;- 
ных комиссий; присяжными, призван- 
ными высказываться до вопросам го- 
сударственной изме ны, могут быть 
одни свободные владе льцы земли (фри- 
гольдеры). Всякия  конфискации, на ко- 
торыя частныя лица высказывают 
согласие до момента осуждения  этих 
лиц судом,  считаются незакоинымп 
и неде йствительными. Д ля отме ны же 
все х злоупотреблений, для изме нения  
укре пления и сохранения законов пар-, 
ламент должен быть часто созы- 
ваемъ.

В царствование Вильгельма и. Ма- 
рии одним из важне йших актов 
было ре шение вопроса о даровании 
субсидий правительству только на ко- 
роткое время, a не пожизнедно. Тако&
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■ограндчение срока, хотя бы 4 годами, 
может служить лучшим обезпече- 
нием тому, что парламент будет 
■собираться часто. Одновременно пар- 
ламент настаивает на том,  чтобы 
доходы приурочены были к опреде - 
лѳнныы статьям издерлсек и не 
могли быть переносимы с одной 
статьи их на другую. На практике  
это вызвало необходимость ежегоднаго 
представления парламенту так назы- 
ваемых биллей об аппроприации, в 
которые включался запрет лидам,  
приставленньш к управлению казна- 
чейством,  т. е. так называемкы 
лордам казначейства, давать прика- 
зы  об уплате  из него иных сумм,  
кроме  те х,  которыя были назначены 
на опреде ленпьие расходы, и не в 
разме ре  этого назначения.

Со времени Вильгельма и Марии 
можно говорить о возникновѳнии так 
яазы в. „цивильнаго листа“ в том 
смысле , что изве стныя статьи дохода 
•были предназначены на покрытие из- 
держек королевскаго двора и на удла- 
ту  жалованья изве стньш граждан- 
■ским чиновникам (как- то: судьям,  
послам) , список которых прьдста- 
вляем был палате  общин. Разме р 
цивильнаго листа опреде лен был в 
1689 г. в 600.000 фунтов,  a на до- 
кры тие его должны были идти доходы 
•от акдиза. Дарование Вильгельму пра- 
ва в течение 4 ле т собирать тамо- 
женныя пошлины в опреде ленном 
разме ре  и те  самыя, которыя Карлу 
и Іакову были обе щаны на всю жизнь, 
вызвало через де которое время тре- 
бованиѳ ежѳгоднаго вотирования  парла- 
ментом субсидий, что в свою очередь 
име ло после дствием созыв его по 
ыеньшей ме ре  раз в год.  Чтобы 
сде лать невозможным повторение в 
•будущем той практики, в силу ко- 
торой Карл II дродержал 17 ле т 
без роспуска парламент,  созванный 
в начале  его царствования, в 1693 г. 
предложен был билль о трехгодич- 
ном дарламенте . Этот билль сначала 
пѳ был утвержден Внльгельмом,  
но в 1694 г. представлен был снова 
на его санкцию, в которой на этот 
раз не было отказано.

В 1689 г. парламент занялся ре - 
шением важпаго вопроса об отношении

дравительства к армии. Так назы- 
ваемый M ntiny-act дровел в жизнь 
два принципа: 1) никакое жалование 
не можеть быть уплачено солдатам,  
если не досле довало дредварительной 
адпроприации для этой це ли изве ст- 
ных сумм,  и 2) никакой офицер или 
солдат не можегь быть наказад за 
неповиновение, и никакое военноѳ су- 
дилище установлено иначе, как в 
силу из года в год повторшощагося 
возобновления так называемаго Мд- 
tiny-bill, „без чего, — значится, — ни 
один челове к не может быть ли- 
шен жизни или членов в силу 
военнаго права и поыимо суда равных 
ему (т. е. присяжных) “. В Англид 
солдат остается гражданином,  под- 
чиненным во всем,  что нѳ касается 
его службы, обыкновенным судам.  
Обыкновенные суды сохраняют право 
ре шать, какия  лица додлежат разби- 
рательству военных судов,  и име ют 
контроль за те м,  чтобы после дниѳ нѳ 
привлекали понадрасну офицеров и 
солдат к своей подсудности, раз 
де ло не идет о нарушении обязан- 
ностей военной службы и военных 
регламентовъ.

К числу ме р,  име вших после д- 
ствием внесение существенных изме - 
нений в конституцию, надо отнести 
еще Act of Settlement, акт об устрой- 
стве  королевства 1701 г. Он вызван 
был внезадной смертью королевы Ма- 
рии от осды и после довавшей за нею 
кончиной герцога Глостерскаго, сыда 
будущей королевы Анны. He желая 
признать прав сына Іакова П и обходя 
те х нз членов дома Стюартов,  
которыѳ благодаря браку с католи- 
ческими князьями сами дерешли в 
католичество, дарламент остановился 
на мысли дередать престол потом- 
ству единственнаго члена той же ди- 
настии, оставшагося в лоне  проте- 
стантизма. Им была София, ыать пра- 
вителя Гадновера, ыладшая дочь богем- 
ской королевы Елизавѳтьи, которая в 
свою очередь была дочерью короля 
Іакова I Стюарта. Акть „об устройстве  
королевства“ вме сте  с те м объявил,  
что занимающий престол должен ис- 
пове дывать англиканское ве роучение 
что, раз корона достанется иностран-' 
ному принцу, английская нация  де обя-
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зана будет вести войны в защиту 
его владе ний за  преде лами Англии 
иначе, как с согласия дарламента, 
что впредь судьи будут назначаться 
пожизненно, т. е. „на все время их 
добраго поведения “ (quamdiu se bene 
gesserint), и жалованье им будет 
точно установлено; только в силу 
адрес.а, представленнаго королю обе - 
ими палатами, можно будет отста- 
влять их от должности. Наконед,  
никакое помилование за большой пе- 
чатью не может сде латься препят- 
ствием для обвинения кого-либо пала- 
тою общиш в парламенте . Акт об 
устройстве  королевства заключал в 
себе  еще не сколько друглх норм,  
которыя, однако, были отме нены в 
ближайшее царствование. Одна гласила, 
что монархъне можеть покинуть Англию 
без согласия обе их палат.  Эта норма 
была отме нена в первый же год пра- 
вления  Георга I. Д ругая статья име ла 
в виду оживить роль Тайнаго сове та 
требованием,  чтобы все  государствен- 
ныя де ла ре шались в нем и резолю- 
дии принимались за подписью все х 
те х его членов,  которые участвовали 
в додаче  мне ний и постановке  ре ше- 
ний. Эта норма отме нена была в цар- 
ствование королевы Анны. Акт,  уста- 
новивший порядок престолонасле д ия, 
постановлял также, что членом па- 
латы  общнн дѳ может быть никто, 
состоящий да оплачиваемой службе  ко- 
ролю или получающий пенсию от каз- 
ны; эта норма была отме нена ста- 
тутом 4-го года дравления королевы 
Анны.

Хотя на первых порах Вильгельм 
ii выстудил противником системы 
управления страною с домощью пар- 
тий и брал своих мннистров оди- 
паково из вигов и тори, но с 1693 г. 
Седдерленду удалось лровести то, что 
в наше время изве стно дод названи- 
ем солидарности кабинета, и устроить 
его из одних только вигов,  господ- 
ствовавших в то время в дарла- 
менте . С этого номента, можно ска- 
зать, возникло солидарное с болыпдн- 
ством дарламентское мидистерство. 
Членом его был,  между дрочим,  
лорд Сомерс,  который впосле дствии 
был дривлечен к отве ту нижней 
палатой по обвинению в том,  что одъ

додписал Рдсвикский миръ: лорд 
Сомерс тщетно ссылался да то, что- 
он сде лал 0ТО вопреки собственному 
желанию и по приказу короля. П алата 
общид не обратила внимания на ѳто' 
оправдание и передала на суд палаты 
лордов доведение не только самого 
Сомерса, как министра инострадных 
де л,  до и все х членов кабияета. 
Таким образом мы дри Вильгельме  
впервые встре чаемся не только с со- 
лидарным мидистерством,  все  чледы 
котораго прияадлежат к гоедодствую- 
щей в дарламеяте  дартии, но и с.  
попыткой привлечь кабинет к солд- 
дарной отве тственности.

Королева Анна относилась весьма. 
несочувстведно к управлению страной 
с домощыо партий, виде ла в этом-  
ограничение своей прерогативы и, до- 
рожа ею, не только принимала участие- 
в сове щадиях сводх министров,  но 
однажды воспользовалась и своим ко- 
ролевским veto, a именно в 1707 г., 
когда благодаря этому отвергнут был 
ею билль о шотландской милиции. С 
этого временд королевское veto, до вы- 
ражению англичан,  заснуло—is dor
m ant, т. е. не находит себе  приме не- 
ния  на практике .

В лравление королевы Анны после - 
довало соединение Ш отландии с Ан- 
глией, т. е. упразднено было существо- 
вание самостоятелыиаго парламента, 
собиравтагося в Эдинбурге . Благо- 
даря этому английский парламентъбылт» 
восдолден не только значительным-  
числом депутатов в нижней палате , 
но д так называемыми лредстави- 
тельными пэрами Ш отландид. Из 24 
аристократических родов Ш отландии 
16-ти дано было право быть предста- 
вленными в палате  лордов старшими- 
лх членами. Чтобы положить конец 
недовольству остальных,  их главы 
постеденно были возведены в звание 
лордов Соединеннаго Королевства и 
на этом основании засе дают в верх- 
ней далате . Королева Анна внутренно' 
сочувствовала возвраицению на пре- 
стол родственнаго ей дома Стюартов.  
Когда 30 июля 1714 г. Анну сразил-  
паралдч,  заговор,  зате янный Бо- 
лингброком в дользу возвращения  
Стюартов,  не удался благодаря вне- 
заддому появлению да засе дадии Тай-
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наго сове та двух выдающихся вигов,  
Сомерсета и А ргайля,которые,однако, 
не были членами кабинета. Им удалось 
настоять на заме не  торийскаго мини- 
стерства Болингброка министерством 
Шрыосбери, открытаго противника ре- 
ставрации Стюартов.  Таким образом 
в конце  правления Анны Тайный со- 
ве т еще де лал попытки нё выпу- 
скать из своих рук ре шающаго 
влияния на политику. Это—после дний 
случай заме ны им кабинета в роли 
правительства.

Воцарениѳ представителя иноземной 
династии, незнакомаго с английским 
языком,  во многом соде йствовало 
упрочению независимости кабинѳта в 
том смысле , что король перестал 
бывать на его засе даниях.  С этого 
же времени виги постоянно образуют 
кабинет из члѳнов своей партии, 
особенно с 1715 года, когда по поводу 
возстания якобитов в се верных 
графствах вигн привлекли к отве т- 
ственности перед верхней палатой за 
подписание двумя годами ране е, т. е. 
в 1713 г., Утрехтскаго договора лор- 
дов Болингброка, Оксфорда и Ормонда, 
членов после дняго торийскаго мини- 
стерства королевы Анны. Так как 
из э т иих  трех лиц Болингброк п 
Ормонд,  чтобы избе жать отве тствен- 
ности, бе жали на континент,  то ви- 
гам пришлось ограничиться пресле - 
дованием одного графа Оксфордскаго. 
После дний сде лал новую попыткув 
духе  лорда Сомерса оправдать свое 
поведение королевским приказом.  И 
хотя такое оправдание н не было при- 
нято палатою, но де лу не дано было 
дальне йшаго хода, в виду того, что 
общины не могли согласиться с лор- 
дами насчет порядка производства 
самаго пресле дования. Оксфорд отде - 
лался двухгодичным сиде ньем в 
Тоуэре  и был выпущен на свободу. 
С это-го врѳмени только дважды де - 
лаемы были попыткп судебнаго пре- 
сле доваыия министров за общее на- 
правление их политики. В первый 
раз обвинение направлено было про- 
тив лорда Гестингса за  дурное упра- 
вление Индией, во второй раз против 
лорда Мельвиля в 1804 году, по по- 
воду злоупотреблений, вкравшихся в 
его финансовую администрацию. С это-

го времени постоянная сме на кабияе- 
тов вигов и тори, в связи с пе- 
реме нами в численном отношении 
партий в парламенте , сде лала ненуж- 
ным обращение к судебной отве т- 
ственности министров,  как к сред- 
ству, вызывающему выход их в 
отставку. Оказалось, что и помимо это- 
го средства есть возможность вызвать 
изме нения  в политике  и сме ну ка- 
бинетовъ.

Царствование Георга I ознаменовано 
проведением семигодичнаго акта с 
це лью придания большей прочности 
правительству и из желания  избе - 
жать новых выборов всле д за яко- 
битским возстанием 1715 г. Ране ѳ 
избраиная палата продолжала таким 
образом оставаться на своем посту 
до истечения  семигодичнаго срока. Эта 
ме ра была проведена в 1716 г.

С 1721 года и падения  той финан- 
совой антрепризы, которая изве стна 
въистории под наименованием „ком- 
пании Южнаго моря, или южноокеаниче- 
скаго мыльнаго пузыря“— „South-Sea 
bubble“,—Уолполь, своевременно вы- 
ступивший протнв наде ления компании 
Южнаго моря требуемыми ею привн- 
легиями, остается неизме нно во главе  
впгийскаго кабинета вплоть до 1742 года. 
За это время окончательно ѵпрочивает- 
ся в Англии парламентский образ пра- 
вления. Уолполь обезпечивает себе  
роль руководителя английской полити- 
ки шнрокнм обращением не столь- 
ко к системе  прямого подкупа, сколь- 
ко к системе  фаворитизма, состоящей 
в обезпеченин ме ст лицам,  под- 
держивавшим его партию на выборах.  
В 1742 г. общины иодымают ре чь 
о том,  что звание перваго министра, 
иили премьера, т. е. руководителя всей 
внутренней и вне шней политнки, ан- 
глийскому праву неизве стно. В палате  
лордов,  как и в палате  общиин,  
де лается два представления  о том,  
что Роберт Уолполь нрисвоил себе  
такое право ко вреду конституции и 
к упразднению свободы. Петиционеры 
говорили о своей несомне нной обязан- 
ности довести до све де ния  короля, 
что необходимо отозвать Уолполя, как 
одинаково опаснаго для монарха и ко- 
ролевства. Громадноѳ болыпинство вы- 
сказалось против этого ре шения. Это
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не поме шало, однако, роспуску пала- 
ты. Вновь собранная палата оказалась 
также враждѳбнойУолполю,и он счел 
себя обязанным выйти в отставку 
не потому, что его присутствие было 
нежелательно королю, a потому, что 
он не мог боле е наде яться на под- 
держку болышинства в палатах.  Это 
первый приме р выхода министра в 
отставку по такой причине . Он упро- 
чил порядок управления страною 
господствующей партией чрез посред- 
ство солидарно отве тственнаго каби- 
нета, составленнаго из членов боль- 
шннства, к чему, как изве стно, сво- 
днтся система парламентаризма. Ta же 
тенденция была поддержана в 1744 г. 
выходом в отставку лорда Гренви- 
ля ввнду несогласия, возникшаго между 
ним и Пэльгемом,  члепом кабинета, 
пользовавшимся поддержкою болыпин- 
ства палаты. Управление страною ми- 
ннстерством,  руководимым этим 
после дним,  еще продолжалось в 
эпоху выхода в све т „Духа зако- 
новъ“ Монтескье, так как Пэльгем 
остался в министерстве  до самой 
своей смерти в 1754 г.

И з только что сде ланнаго перечня 
важне йших фактов,  касающихся раз- 
вития системы кабинета и сме ны пар- 
тий y  кормила правления, легко прийти 
к заключению, что Монтескье не от- 
ме тил в своем сочинении характер- 
не йшей особенности английских по- 
рядков,  состоящей в том,  что испол- 
нительная власть не только нѳ обосо- 
блена в ней от законодательной, но, 
наоборот,  вручается комитѳту от 
законодательных палат.  Кабинет 
зависит столько же от короля, сколь- 
ко и от болышшства общин и лор- 
довъ; он выходит в отставку каж- 
дый раз,  когда это болыпинство сло- 
жится для него неблагоприятно. Ис- 
ключением являю тся только те  слу- 
чаи, когда правительство, неуве рен- 
ное в том,  что страна правильно 
представлена наличным составом 
парламента, обращается к новым 
выборам,  в надежде  встре тить боль- 
шую поддержку своей политике  в 
новоы парламенте . Раз его разсче- 
тыоказались неправильными, кабинет,  
рекомендовавший производство новых 
выборов,  выходит в отставку.

Ж елание просле дитьдальне йшее раз- 
витие те х принципов,  в силу кото- 
рых произведена была вторая англий- 
ская революция, поме шало нам ука- 
зать на тот факт,  что не в Англии, 
a в Ирландии ре шен был вопрос 
о том,  быть ли на престоле  Вели- 
кобритании Стюартам- католикам или 
уступнть им навсегда свои права про- 
тестантским членам этого дома в 
лнце  сперва Марии и ея супруга 
Вильгельма, зате м Анны, второй до- 
чери короля Іакова П, жены датскаго 
принца, и, наконец,  отдалѳнных на- 
сле дников Стюартов в женской ли- 
нии—королей Ганновера. Причина, по 
которой Ирландия  сде лалась после д- 
ней ареной столкновений, лежит в 
том,  что эта католическая страна наи- 
боле е потерпе ла от протестаитских 
правителей и потому сознательно стре- 
милась напрячь все  свои силы к под- 
держанию прав монарха-католика.

Чтобы п о иия т ь  причины, по которым 
Ирланлия из трех королевств одна 
оставалась всегда готовой к возста- 
нию, надо принять во внимание, что 
нигде  так грубо не были нарушены 
земельныя права исконнаго населения, 
те  родовые кельтические порядки со- 
владе ния, которые всего ближе подхо- 
дят к клановому устройству горной 
Ш отландии.

X V . Судьбы Ирландии. Тогда как 
большинство завоевателей, не исклю- 
чая Вильгельма Іиорманскаго, ограни- 
чивалось лишь частными изме нениями 
в найденном ими имуществсином 
строе , английские завоеватели Ирлан- 
дии с самаго начала прибе гли если 
не к фактическому, то к юридиче- 
скому обезземеленью ме стных жите- 
лей. По словам английских писате- 
лей — протестантов и чиновников,  
сле довательно, лиц. которых не легко 
заподозрить в пристрастии к като- 
ликам- ирландцам,  первым после д- 
ствием побе д,  одержанных англий- 
скими „повольниками“ времен Генри- 
ха II в Ирландии, было признание их 
одних собственниками всей далеко 
еще не покоренной ими страны.

Это признание сде лано было англий- 
ским правительствомъ; им укре пле- 
ны были за каждым из десяти глав- 
ных предводителей частных опол-
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чений отде льныя провинции острова. 
Граф Стронгбау получшгь все коро- 
левство Лейнстер,  за исключением 
одного лишь города Дублина, удержан- 
наго Генрихом II за  собою и своими 
насле дниками, да немногих примор- 
ских городов,  кре постей и замков.  
Королѳвство, (или, лучше сказать, об- 
ласть) Корка разде лено было между 
Робертом Фицстифеном и Воганом.  
Филипп лѳ Брю з получил королев- 
ство или область Лимерика; Гыог дѳ 
Ласси—Мессъ; Джон деК урси—Оль- 
ютеръ; Вильям Фицадельмъ—большую 
часть Коннота; Томас дѳ Клеръ—Том- 
•сидъ; Отто Грандиссонъ—Типерари; Ро- 
берт лѳ Поеръ—Уотерфорд.  Таким 
образом,  говорит сэр Джон Де- 
вис,  генеральный прокурор Ирлан- 
д ии, в своем знаменитом трактате , 
посвященном Іакову I, вся страна бы- 
ла распреде лена ыежду десятыо лица- 
ми английскаго происхождения. Нѳсмо- 
тря на то, что в де йствительности 
ям  не удалось подчинить себе  даже 
трѳтьѳй части острова, они признаны 
были номинально владе льцами и гос- 
подами всей земли, и ничего не было 
-оставлено для раздачи туземцам.  На 
протяжении трехсот ле т мы не встре - 
чаѳм указаний на дарование ирланд- 
•скому лорду права собственности на 
ту  или другую область. Исключения 
•сде ланы были лишь для Родерика 
0 ’Коннора, владе льца Коннота, закото- 
рым удержана была, в виду его пе- 
рехода на сторону англнчан,  часть 

-его королевства Генрихом II, да еще 
для короля Томонда, владе вшаго об- 
ластыо этого имѳни в малоле тство 
Генриха III. Названные выше воен- 
ные авантюристы вме сте  с собствен- 
ностыо получили и верховныя прави- 
тельственныя права, „jura regalia“, 
■как называет нх сэр Джон Де- 
вис.  На их отношение к зѳмле  
нельзя смотре ть с той жѳ точки 
зр е ния, с какой мы разсматриваем 

■отношения  государя к территории. Оно 
носило характер публичнаго права, 
но было вме сте  с те м и частно- 
правовым.  Утверждать это позво- 

.ляет нам тот же сэр Джон Де- 
вис.  Английскиѳ лорды, получившие 
вышеназванныя поземельныя пожало- 
вания, говорит он,  обнаруживали прц-

тязан ие быть собственниками все х зе- 
мель, так что не представлялось воз- 
можности удержать за  туземцами их 
прежния владе ния. Тогь же писатель 
продолжаетъ: опасение, чтобы рано или 
поздно английское правительство не 
вздумало наде лить туземцев землею 
на правах свободных подданных,  
заставило лордов- завоевателей насто- 
ять  на исключении ирландцев из под- 
судности английским судам и из-  
ятии их из де йствия английскаго пра- 
ва. Ирландцы остались, таким обра- 
зом,  в положении чужестранцев и 
врагов.  Каковы бы ни были де йстви- 
тельныя причины такой политики, она 
нѳсомне нно име ла немаловажное зна- 
чение для дальне йшаго сохранения  в 
среде  ирландцев их старинной кла- 
ново-родовой организации и не мене ѳ 
старшшаго коллективнаго землевладе - 
ния. Мы уже сказали, что, по словам 
Девиса, англичане заняли не боле е 
трети острова. Покоренныя их ору- 
жием ме стности, по свиде тельству t o 
to  же писателя, были расположены пре- 
имущественно в свободной от ле са 
равнине ; в горах же продолжали 
попрежнему держаться враждебные ан- 
гличанам кланово-родовые союзы.

После дние, по словам Эдмунда Спен- 
сера, писавшаго в 1596 г., включали 
в себе  нере дко до 6.000 членовъ; 
сверх того они считали немалое чис- 
ло приверженцев между лицами, свя- 
занными с ними, если не единством 
пронсхождения, то крестовым брат- 
ством (gossipred) или братствоы мо- 
лочным.  После днее признавалось не 
только между лицами, вскормленными 
одною грудью, но и между их семь- 
ями. Эдмунд Спенсер,  писавший свой 
трактат с це лью показать причины 
продолжительных неуспе хов англи- 
чан в Ирландии и указать средства 
к надежне йшему и скоре йшему по- 
корению страны, с полным основа- 
нием говорит о том,  что сохране- 
ние в среде  ирландцев их старин- 
наго обычнаго права и освящаемых 
им кланово-родовых отношений— 
причина тому, что английское занятие 
до самых времен Елизаветы  не по- 
двигалось вперед, но,напротив,  даже 
отступало назад,  особенно в печаль- 
ную эпоху междоусобных войн Алой
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и Б е лой розы, войигь, в которых 
д е ятельное участие прнняли англий- 
скиѳ поселенцы в Ирландии, це лыми 
сотнями и тысячами оставлявшие свои 
поме стья на произвол судьбы. Аии- 
глийская политика в течение це лых 
столе тий .не только не принимала ни- 
каких ме р к разложению кланово- 
родовых союзов,  но даже косвенно 
соде йствовала их дальне йшему удер- 
жанию, возлагая на родовых старе й- 
шин отве тственность за преступныя 
де йствия, совершонныя ке м- либо из 
подчиненных им родовичей. Тдкиим 
образом,  указывает Спенсер,  глава 
кровнаго союза, как лицо отве тствен- 
ноѳ за все х и каждаго, кто связан 
с ним узами родства, необходнмо 
приобре тал болыпое влияние над ни- 
ми; ирландскиѳ лорды и областные на- 
чальники, как главы кланов,  стано- 
вятся поэтому неизбе жно могуществен- 
не е и влиятельне е английских,  a ме- 
жду те м полнтнческий интерес тре- 
бовал бы обратнаго. Крайне опасно, 
заканчиваѳт Спенсер,  оставлять в 
руках одного челове ка начальство- 
вание над таким значительным чис- 
лом лид,  какоѳ представляют не - 
которые родовые союзы, включающие 
в свой состав нере дко пять и шесть 
тысяч членовъ; единый начальник,  
очевидно, име етъвозможыость принуж- 
дать их ко всему, что ему заблаго- 
разсудится, i i  направлять их де ятель- 
ность по своему усмотре нию. Этими 
словамн Спенсер дает весьма на- 
глядную характеристику первоначаль- 
ной политики англичан в Ирландии, 
того недовольства и попыток ради- 
кальной пере.ме ны, какия она стала 
вызывать в Англии со времени Ели- 
заветы. Эту политику молшо назвать 
до не которой степени политикой не- 
вме шательства во внутренний быт ту- 
земцев,  невме шательства, огь време- 
ни до времени прерываемаго воору- 
женными столкновениями с ними, от- 
нятием y побе жденных кланов бо- 
ле е или мене е значительных земель- 
ииы х  участков,  на которых тузем- 
ному населениио если и дозволялось 
оставаться попрежнему, то не боле е, 
как на правах временных аренда- 
торов,  вполне  зависимых от воли 
англичанияа-собственника, как по от-

ношениио к разме ру платежей, так и 
по отношению к продолжительности 
срока аренды.

В течение ряда столе тий обе  нации 
живут одна возле  другой, как два 
враждебных лагеря. Оне  подчинены 
каждая своим законам,  своей ад - 
министрации. Формы их быта нѳ- 
представляют друг с другом нн 
мале йшаго сходства, ни в порядке - 
земельнаго пользования, ни в харак- 
тере  налогового обложения. У англи- 
чан,  поселенных в той части Ир- 
ландии, которая нолучила название Пель 
(Pale), в полном ходу английское 
феодалыюѳ право; земля составляет 
собственность немногих лордовъ; на 
ней на правах краткосрочных фер- 
меров сидят или английские ко- 
лонисты или туземцы, удержавшие- 
земли под условием уплаты де- 
нежнаго оброка и несения кре пост- 
ииы х  службъ; Рука об руку с ниыи 
продолжают держаться клановыя со- 
единения, предводителями которых 
являются избираеыые народом тани- 
сты, или таны, обыкновенно старшие- 
по возрасту члены приивилегированной 
династии. Эти лица, как видно из 
описания туземных обычаев,  давае- 
маго Девисом,  попрежнему полу- 
чают опреде ленный участок в част- 
ноѳ пожизненное владе ние, как воз- 
награждение за службу. Остальная зем- 
ля принадлежит в собственность все- 
му клану. Она распреде ляется тани- 
стом поголовно между совершенно- 
ле тними члепами клана, как законно- 
рожденными, так ии незаконнорожден- 
ными. При этом придерживаиотся ста- 
родавняго обычая равнаго разде ла на- 
сле дства, или так наз. гавелькайнд.  
Переверстка земель происходит не пе- 
р иодически, a случайно, no ме ре  уве- 
личения  числа полноправных членов 
клана. Владе я землею на общинньих 
началах,  члены клана держат ее не 
на свободных,  a на зависимых отно- 
шениях в том смысле , что связа- 
ны обязательством нести изве стныя 
слунибы i i  платежи в пользу кланова- 
го старе йшины; но эти службы и пла- 
тежи не состоят в произвольно-опре- 
де ляемой им или изме няемой, смотря 
по соглашению, арендной плате , а, 
прежде всего в личной воинской по-



85 Великобритания. 86

винности, в повинности квартирной II 
постойной i i  в це лом ряде  по пре- 
имуществу натуральных приношений. 
Ирландские coigne and livery, на кото- 
рые английские писатели указывают,  
как на главную причину обе дне ния 
туземцев,  были ни болыпе ни меньшѳ, 
как обязанностыо провиантирования 
конниды клановаго начальника. Ир- 
ландские cosherings в свою очередь 
не что иное, как изве стная всему 
средневе ковому Западу обязанность 
содержать и угощать самого кланова- 
го начайьника и состоящий при нем 
штат — обязанность, весьма близкая 
к английским purveyances, или побо- 
рам в пользу королевскаго двора. 
Существование этих повинностей, од- 
нако, не освобождало членов клана 
от произвольнаго обложения  их де- 
нежными платежами, так наз. cuttings, 
tallages и spendings.

Очевидно, что, при всей своей разоб- 
щепности, оба враждебных лагеря,— 
англичан и ирландцев,  — не могли 
продолжительно жить один возле  дру- 
гого без взаимнаго влияния. Оно было 
оказано, однако, не побе дителями, а, 
наоборот,  побе жденными, что и не- 
мудрено, если принять во внимание 
малочисленность первых и преобла- 
дание после дних.  Сэр Джон Де- 
вис вскользь упоминает о таком 
влиянии, говоря о статуте  Эдуарда III, 
изданном в Килкеннн в 1366 году, 
статуте , грозившем конфискацией и 
заточением англичанам,  начавшим 
носить ирландский костюм,  запустив- 
шим бороду по-ирландски, присвоив- 
шим себе  ирландское имя или упо- 
треблявшим ирландский язы к,  те м 
боле е все м англичанам,  вступав- 
пшм в брак с ирландками. Это 
после днее правило, как видно из 
приме ра графа Десмонда, казненнаго 
за  такой проступок в царствование 
Эдуарда IV, не осталось без приме н-е- 
ния. Влияние ирландцев на англичан 
сде лалось те м боле е возможным что 
прямые проводншин английской культу- 
ры в Ирландии, крупные земельные 
собственники, уже в это время отлича- 
лись те м же абсентеизмом,  что и в 
нашп дни. Тщетноанглийскоеправитель- 
ство со времен Ричарда II стремилось 
положить ему преде л,  грозя конфиска-

цией двух третей дохода y покинув- 
ших Ирландиго лордов,  тщетно сам 
Ричард II и его ближайшие преемники 
неоднократно обращались къприме не- 
нию этого правила к частным слу- 
чаям.  Наступившия войны Алой и 
Б е лой розы, в исходе  которых ир- 
ландские феодальные владе льцы были 
заинтересованы не мене е английских,  
потребовали постояннаго присутствия 
их в Англии, a это обстоятельство- 
в своио очередь дало возможность ир- 
ландцам путем неоднократных во- 
оруженных нападений отвоевать y 
англичан болыпую часть занятых 
ими провинций и ограничить район 
английских поселений одним толысо 
Пелем.  Таишы образом,  в течение- 
все х средних ве ков английское за- 
нятие Ирландии в силу вышеприведен- 
ных причин не в состоянии было- 
оказать если не в отде льных ме ст- 
ностях,  то по крайней ме ре  на игро- 
тяжении всей страны, ре шительнаго 
влияния на разложение кланово-родово- 
го быта и обусловленнаго им коллек- 
тивнаго землевладе ния. He только не 
была водворена англичанами частная 
собственность в большей части стра- 
ны, все еще остававшейся в руках 
туземных кланов,  но и в самом 
Пеле , занятом англичанами, ирланд- 
цам удалось добиться возстановления 
до не которой степени их старпнных 
прав общиннаго пользования, насколь- 
ко можно судить из упомянутаго уже 
статута в Килкенни от 1366 года. 
Этим статутом,  под страхом уго- 
ловной отве тственности, запрещалось 
англичаная допускать ирландцев к 
выпасу скота на принадлежавших им 
в собственность земляхъ.

Н ельзя сказать, чтобы уже в занн- 
мающую нас эпоху не было в Ан- 
глин людей, которые бы по крайней 
ме ре  смутно не сознавали, что англий- 
ское владычество в Ирландии до те х 
пор будет непрочно, пока англича- 
нам не удастся наложить рук на са- 
мую организацию кланово - родовых 
союзов.  Некто другой, как РичардъП, 
по словам Девиса, задумывал ши- 
рокий план колонизадии англичанами 
гористых и приморских ме стностей, 
расположенных между Д ,тблином и и  
Уэксфордом.  Ему должно было пред-
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шествовать поголовное выселение за- 
нимавших эти ме стности кланов.  
Эти проекты нашли осуществление се- 
бе  нѳ раньшѳ, как це лых два с 
половиною ве ка спустя, во времена 
Отюартов и Кромвеля.

В эпоху Тюдоров мы заме чаем 
значительную переме ну в характере  
отношений англичан к жителям по- 
кореннаго ими острова, в частности— 
к их земельной собственности. До 
этого времени англичане довольство- 
вались держанием ирландцев в сто- 
роне  от всякаго общения с собою, 
одинаково в сфере  личных и иму- 
щественных отношѳний. Это заме ча- 
ние справедливо, впрочем,  лишь в 
приме нении к той незначительной ча- 
сти острова, которая пзве стна под 
наименованием Пель и всеце ло за- 
солена была английскими колонистами. 
He допуская туземцев к поселению 
в Пеле , англичане в то же время 
предоставляли им полный простор 
распоряжаться своими землями, как 
они вздумаиот,  на протяжении осталь- 
ной части острова. He вме шиваясь в 
нх личныя и имущественныя отноше- 
ния, они сохраняли в частности в 
силе  и исконное начало коллективнаго 
владе ния землей. Но двукратное воз- 
стание Десмонда (1574, 1598) вызвало 
со стороны англичан грандиозне йшия 
конфискации, подобныя которым едва- 
ли знает история  какой-либо из цн- 
вилизованных стран Европы. Почтн
600.000 акров было секвестровано 
в провиндии Менстер,  из которой 
вышло возстание. Из этих 600.000 
акров 200.000 розданы были англий- 
ским колонистам с обязательством 
нѳ допускать на свои земли арендато- 
ров- ирландцев.  Остальныя, за не- 
возможноетью найти английских по- 
селендев,  до поры до времени удер- 
жаны были в руках правительства. 
Одновременно с раздачей земли 
англичанам и с расширением владе - 
ний казны, идет насильствепное вы- 
т е снение ирландцев из прежних 
их ме ст жительства в горы и ле са. 
Колонизация страны англичанами, свя- 
занная с конфискациями и насиль- 
ствениым выте снением туземцев,  
приобре тает еще боле е широкие раз- 
ме ры в царствование Іакова I всле дъ

за бе гством трех ирландских князь- 
ков,  или лучше сказать,—клановых 
начальниковъ: Тдрона, Тирконеля и 
0'Догерти, объявленных английским 
судом изме ыниками. He обраицая ни 
мале йшаго внимания  на де йствитель- 
ный характер те х прав,  какия 
прн господстве  клановых отношений 
име ют на зѳмлю не однд лишь ста- 
ре йшины, но и простые члены клана, 
отождествляя дервых с феодальны- 
ми собственниками или поме щиками, 
a вторых с кре постными, Іаков I 
не задумался конфисковать це лых 
шесть се верных графств,  началь- 
ство над которыми держали бе жав- 
шие вожди. Арма, Кэвн,  Фермэна, 
Дерри, Тирон и Донегол лрисоедине- 
ны были со все ми расположенными в 
них землями к королевским доме- 
нам,  обогатившимся таким образом 
новыми 500.000 акров.  Конфискован- 
ныя земли сде лали возможным про- 
изводство новых раздач поме стий, на 
этот раз не только английским,  но 
h шотландским переселенцам.  ГІреж- 
ний дринципъ: никто не ыожет вла- 
де ть землею иначѳ, как под усло- 
вием быть англичанином,  дзме нен 
был в том смысле , что к владе - 
нию допущен всякий англиканец.  Сами 
ирландцы оставлены в долинах на 
правах не земельных собственни- 
ков,  a оброчных владе льцев,  при 
чем их поселили отде льно от ан- 
гличан.  Колонизация идет так бы- 
стро в царствование Іакова, что ока- 
зывается вскоре  недостаток земли 
для основания новых поселений, и ко- 
роль прибе гает к сутяжничеству, 
как к средству расширения домениаль- 
наго фонда. Це лые легионы англий- 
ских адвокатов наводняют Ирлан- 
дию, суды завалены земельными иска- 
ми, в которых,  опираясь на англий- 
ское право, доказывается отсутствие 
горидических титулов y фактиче- 
ских обладателей земли. Доказать это 
было, конечно, петрудно, если лринять 
во внимание, что английское право тре- 
бует от собственников предъявле- 
ния кре постных актов на землю и 
что таких имеино актов не может 
быть y лиц,  держащих свои участки 
на началах нѳ частнаго, a коллектия- 
наго владе ния. Путем такой, так ска-
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зать, адвокатской войны, Іакову уда- 
лось приумножить домениальныя земли 
ещѳ н а ц е лых 175.000 акров, —дифра, 
указываемая одинаково и Лелендом,  
и Лингардом,  из которых ни один 
нѳ упускаѳт случая превознести Іако- 
ва за  мудрость его земельной политики. 
При раздаче  участков колонистам 
принято было за правило не наде лять 
каждаго боле ѳ че м.  двумя тысячами 
акров.  Те м самым сде лано на вре- 
мя невозможным развитиѳ крупной 
собственности. Таким добровольным 
ограничением разме ров поме стийоб-  
ясняется, почему Ольстер,  сде лав- 
шийся главным районом новых по- 
селений, с этого времени и вплоть до 
наших дней является страною скоре е 
средняго и мелкаго, нежели, крупнаго 
землевладе ния.

Восшествие на престол Карла I на 
первых порах не произвело суще- 
ствѳнных изме нений в земельной по- 
литике  англичан в Ирландии. Англий- 
ский вице-король Томас Вентворс,  
сде лавшийся впосле дствии знамени- 
тым лордом Страффордом,  продол- 
жал против туземцев ту жѳ адво- 
катскую войну, какая была открыта в 
предшествующее царствование. Резуль- 
татом было обезземеление туземнаго 
населения  Коннота, котороеСтраффорд 
и Карл не ре шились, однако, дове- 
сти до конда в виду того противо- 
де йствия, какоѳ их общая политика 
вскоре  встре тила в Англии. Это об- 
стоятельство заставило его изме нить 
прежния отношения к Ирландии в 
надѳжде  найти в ней союзников 
для борьбы с парламентом.  Те м 
не мене е уже в те х предваритель- 
ных ме рах,  какия  приняты были в 
интересах легальной конфискации зе- 
мель Коннота, видно было, чтокороль 
и его ближайший сове тник не наме - 
рены отступить ни прец какими сред- 
ствами для водворения фиска на зем- 
лях,  дотоле  состоявших в коллек- 
тивном владе нии ирландских уро- 
женцев.  Когда в одном из окру- 
гов провинции, в графстве  Голуэй, 
присяжные, несмотря на запугивания, 
высказались протнв притязаний коро- 
ля  на землю, их приговор нѳ только 
был кассирован Зве здной Палатой, но 
и сами они были подвергнуты штрафу

в 4.000 фунтов,  a шериф,  за  созвание 
неблагоприятнаго правительству жюри, 
приговорен к смерти и брошѳн в 
тюрьму, в которой и умер,  нѳ до- 
ждавпшсь выполнения над ним при- 
говора. Вновь назначенные присяжные 
признали законность притязаний коро- 
ля. Этим приговором король не вос- 
пользовался лишь потому, что побе да 
парламентскаго ополчения  над его 
войсками лишила его вскоре  престола 
и жизни. Таковы в общих чертах 
главне йшия из те х ме р,  какия  при- 
няты были англичанами до отношению 
к земельной собственности туземцев 
в царствованиѳ Тюдоров и Стюар- 
тов.  Нечего и говорить, что необхо- 
димым после дствием их было ис- 
кусственноѳ устранение начала кол- 
лективнаго владе ния землею 

Лиобопытно теперь остановиться на 
взглядах,  от которых отиравлялись 
английскиѳ админнстраторы прд посте- 
пенном проведении такой аграрной 
политикд в страпе , и на те х зада- 
чах,  какия пресле довались ими. Зна- 
комством с этой днтересной сторо- 
ною вопроса мы обязаны цитирован- 
ным ужѳ трактатам Сденсера и Де- 
виса. У Спенсера мы чаходим от- 
кровенное проведение теории, что в 
силу завоевания король становится 
собственником покоренных земель, 
нбо „всѳ принадлежит завоевателю: 
жнзнь, земля и свобода покоренных,  
и ему по драву предоставлено уста- 
новлять какие ему вздумается способы 
владе ния  землею, создавать любые за- 
коны и диктовать какия угодно условия 
побе жденнымъ“. И з этого права ан- 
глийскаго короля на всю зѳмельную 
собственность страны выводимо было 
Спенсером право раздачи отде льных 
участков ея английским колонистам 
на те х началах,  какия угодно будет 
установить самому правительству. Что 
касается до туземцев,  то, до мне нию 
автора, они могут быть допущены 
лишь к зависимому владе нию на пра- 
вах оброчных крестьян или фер- 
меров.  Спенсер подробно останавли- 
вается иа вопросе  о необходимости на- 
сильственнаго переселения  ирландцев 
из одной провинции в другую в ин- 
тересах искусственнаго прекращени»  
те х крайне опасных для англ. влады-
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чества клановых отношений, основу 
которых составляет родство. Он 
в то жѳ врѳмя настаивает на том,  
чтобы па землях англичаи ирланд- 
ды  были поселяемы вразсыпную, оче- 
видно, в те х же интересах устра- 
нения возможности всяких союзов 
ыежду ними, всякаго оживления их 
старпнной кланово-родовой связи. Если 
от современника Елизаветы Спенсера 
ыы перейдем к Дѳвису, то мы встре - 
•гим уже зпачительную переме ну в 
воззре ниях англичан на разме р соб- 
ственных прав.  0 легальном пере- 
ходе  всей собственности в руки коро- 
.ля Девис пигде  не говорит ни слова; 
мало того, он даже критически отно- 
•сится к полнтике  Елизаветы—лишать 
■собственности второстепенных чле- 
жов клана. По его словам,  Елизавета 
•сде лала ту непростителыиую ошибку, 
что из туземцев допустила к владе - 
нию землею одних лишь прннесшихъей 
покорность старе йшин,  что признала 
их одних собственниками всей тер- 
ритории клана. Он хвалнт Іакова за 
то, что он воздержался от призна- 
ния титулов собствешюсти за  клано- 
выыи начальниками, что, избе гая уста- 
новления те х капитанств,  к созда- 
нию которых в пользу старинных 
вождѳй сплошь и рядом обращалась 
Елизавета, он в то же время призна- 
вал свободными собственниками не 
одних англичан,  но и ирландцевъ; 
поступая таким образом,  Іаков при- 
нуждал ирландцев покинуть боле е 
или ыене е разбойничий образ жизни 
в горах.  В то же время Девис 
считал не подлежащим сомне нию, 
что, в интересах цивилизации и рас- 
пространения  протестаытизма, Англия 
обязана обратиться к созданию коло- 
ний из собственньих выходцев.  Про- 
славляя Іакова за подобную полптику,

.Девнс повторял те  самыя мысли, 
какия неоднократно находнли выра- 
жение себе  в официальных актах.  
Чтобы уве риться в этом,  стоит 
вспомнить црокламациио, изданыую ви- 
це-королем Ирландии по поводу бе г- 
•ства мятелшых лордов,  в которой 
высказывалось солсале ние, что в 
прежнее время не были принимаемы 
в разсчет имущественныя права 
второстепенных членов клана, обе -

щание, данноѳ в той же прокламации, 
сохрашггь неприкосновенными земли 
i i  имущества этых после дних и ча- 
стичное исполнение этого обе щания в 
графстве  Арма, где  часть земли удер- 
жана была за  ирландцами, признан- 
ными отныне  свободныыи собственни- 
камн пли фригольдерами, наконец,  
личное заявленио самого короля, сде - 
ланное в 1612 году, в письме  к 
лорду депутату Ирландии, где  прямо 
говорнлось, что це лью поселения ан- 
гличан и раздачи им земель яв- 
ляется насалидѳние цивилизации и про- 
тестантской ве ры.

Возстание 1641 года, подавленное 
Кромвелем в 1649 г., сопровожда- 
лось новым переворотом в сфере  
земельнаго владе ния. Если по перво- 
начальному договору 1646 г., заклю- 
чѳнному Гламорганом,  ирландцам и 
было обезпечено, между прочнм,  ра- 
венство имущественных прав с ан- 
гличанами, то по договору в Киль- 
кенни, 1652 года, им удалось добиться 
только обе щания сохранить их жизнь. 
да и то с значительными изъятиями к 
невыгоде  первых виновников возста- 
ния. Долгий Парламент объявил Ир- 
ландию покоренной страной и прнсту- 
пил 12 августа 1652 года к новому 
общественному ея устройству, изве ст- 
ному под наименованием „Cromwel
lian settlem ent“. Существенне йшия чер- 
ты этого устройства состояли в сле - 
дующемъ: 1) духовенство и собствен- 
н иик и  земель, испове дующиѳ католиче- 
скую ве ру, изъяты  из амнистии; их 
собственность признана конфискован- 
ной и сами они подлелиащими казни; 
2) все  взявш иеся за  оружие приговоре- 
ны к изгнанию; две  трети их име - 
ний конфискуются казной, одна треть 
оставляется за их семьями; 3) лица, 
заве домо участвовавшия  в возстании, 
хотя и не носившия оружия, и даже лица, 
обнаружившия  постоянное сочувствие 
мятежу, приговорены к конфиска- 
ции трети их владе ний, к выселению 
из их Яѵилшц i i  к принудительно- 
му поселению по ту сторону ре ки Шан- 
нона в графстве  Коннот,  где  они 
име ют получить в собственность 
участки земли, равные двум третям 
их прежних наде ловъ; 4) все  земле- 
де льцы, ремесленники и т. п. лица,
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владе вшия землею или движимостью, 
це нность которых не превышала в 
сложности 10 фунтов,  долучают пол- 
ную амнистию, под условием немед- 
леннаго переселения в графство Кон- 
нот,  преде лами котораго англичане 
име ли в виду ограничить сферу пр- 
ландских поселений.

Что вышеприведенныя постановления 
не осталнсь мертвой буквой, a нашли 
-себе  приме нение, доказательство тому 
можно найти в едва-ли пристрастном 
к ирландцам трактате  английскаго 
чиновника, экономиста УнльямаІІетти. 
По его словам,  до шести тысяч нр- 
ландских мальчлков и де вочек бы- 
ли проданы в рабство колонистам 
Виргинии и Вест- Индии; до ста тысяч 
взрослых выселено, не считая тысяч 
челове к,  предавных казни; до сорока 
тысяч воинов воспользовались дан- 
ным разре шѳнием принять службу y 
иноземных правителей, не состояв- 
ших в открытой вражде  с Англией, 
i i  поступили в войско испанскаго ко- 
роля; боле е трехсот священников и 
всѳ высшее духовенство, за исключени- 
ем одного епископа Кильмора, преда- 
ны были казни, „как служители Ваа- 
л а“.Насильственное дереселениевъКон- 
нот потребовало всего не скольких 
ме сяцевъ; строгая паспортная система, 
запрещение показываться на правом 
берегу Ш ашиона или на разстоянии 
двух миль от моря, под страхом 
смертной казни, помогли удержать ир- 
ландцев в преде лах отмежеваннаго 
им края. Вся остальная часть острова, 
получившая в устах пуритан на- 
именование „страны святыхъ“, т. е. ЪИ, 
по меныпей ме ре , всѳй земельной пло- 
щади Ирландии, сосредоточилась в 
руках казны и английскнх колони- 
стов.  В 1653 году парламент обра- 
тился к распреде лению земельной 
собственности между воинами Кром- 
велѳва войска и лицами, снабдившими 
правнтельство нѳобходимыми сред- 
ствами для подавления возстания  под 
условием получения земельных по- 
жалований. Правительство при этом 
ѵдержало за  собою городския  и быв- 
шия церковныя земли; кроме  того, це - 
лы х  четыре графства, в числе  их 
Дублин и Корк.  Зате м присту- 
ллено было к погашению, путем зе-

мельных раздач,  долга, сде ланнаго 
правительством по ведению войны. 
Долг этот оказался равным 360.000 
фунтов.  Три провиндии — Менстер,  
Ленстер и Ольстер — призваны до- 
ставить необходимый для погашения 
долга земельный фонд.  20 июля 1653 г. 
кредиторы правительства призваны бы- 
ли в большой зал гильдии торгов- 
дев колониальнымд товарами в Лон- 
доне ; жребию предоставлено было ре - 
шдть, в какой из дровинций и в ка- 
ком из графств владе ть землею 
тому или другому лз дравительствен- 
ных кредиторовъ; свободныя землд 
розданы солдатам,  взаме ы невыпла- 
ченнаго дм жалош ния. Долг казны 
войску был опреде лен в 1.550.00C 
фунтов за службу и 1.750.000 фунт. за 
дровиантдрование и другия необходимыя 
дздержкд. К лицам,  получившим 
такдм образом земельные наде лы, 
лрдсоединены были те  дз владе ль- 
цев Коннота, которые, будучд дроте- 
стантскаго ве роисдове дания, пожелали 
оставить страну, сде лавшуюся тепери. 
достоянием ирландцев - католиков.  
Выражая цифровыми данными ближай- 
шия  досле дствия Кромвелева реждма, 
мы, руководясь в этом отношенид 
те мд фактами, какие дзложены Уилья- 
мом Петти в его „Политической ана- 
томии Ирландии“, вправе  сказать, что 
онд состояли в колоссальном умень- 
шении как самаго числа ирландцев,  
так i i  их владе ний. Ирландские исто- 
рики полагают,  что от лрежняго члс- 
ла жителей католическаго происхож- 
дения уце ле ло нѳ боле е одной шестой. 
Такая оце нка несомне нно преувели- 
чена. Еслл принять дажѳ ту дифру, 
какую дают английские лисатели, для 
выражения числа убитых илл высе- 
ленных нз Ирландии в годы, сле - 
дующие за 1641 г., т. е. дифру в дол- 
ыиллиона, то все же придется сказать, 
что она, как лредставляющая собою 
боле е трети всего населения  Ирландил 
в 1641 году (1.466.000), является ужа- 
сающей; пролорционально равную едва- 
лд представит число лиц,  погибших 
лри нашествил любого из восточных 
завоевателей—Члнгисхана, Б аты я или 
Тамерлана.

Переходя к восросу о пос.че дствиях 
Кромвелевской политики в Ирландии
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в сфере  непосредственно интересую- 
щаго нас вопроса о земельно.м владе - 
нии, мы опять-таки приведем цифро- 
выя данныя, заимствованныя ыепосред- 
ственно нз английских источников.  
Уильям Петти де лает сле дующую 
статистическую выкладку. В 1641 г. 
всей удобной земли в Ирландии было 
7Ѵг миллионов акровъ: из них 2 
миллиона состояло в руках проте- 
стантовъ; остальныѳ в руках като- 
ликов i i  церкви. В 1672 году, вь  ко- 
тором сде лана работа Петтн, отно- 
шениѳ протестантскаго зѳмлѳвладе ния 
к католическому является как раз 
обратнымъ: 5 миллионов с лишним 
в руках протестантов,  21/* миллиона 
в руках папистов.  Нѳчего и гово- 
рить, что такой порядок вещей тре- 
бовал для своего лоддержания  не 
только постояннаго войска, но и во- 
оруженной охраны со стороны колони- 
стов.  Объявляя, что протестантские 
интересы в Ирландии име ют трех 
противниковъ: волка, католическаго 
<?вященника и бе глаго из Коннота 
ирландца-паписта, Кромвель вме сте  
с те м спе шил предложить и на- 
дежное средство для борьбы с этими 
противниками. Оно не уступает по 
своей жестокости ужасам Варѳоло- 
меевской ночи. За  протестантскнм 
населениеы Ирландии признано то же 
право охоты на священников и бе г- 
лых из Коннота папистов,  что и на 
волков.  Голова священника н паписта 
оде нена наравне  с головою волка. 
Чтобы сде лать охоту еще боле е успе ш- 
ной, к участию в ней приглатены  
самн паписты. Папист,  способный 
представить доказательство тому, что 
им убиты по крайней ме ре  два еди- 
нове рца, сам избавляѳтся от лич- 
ных пресле дований. Такая ме ра не 
была преходящей; она оставалась в 
полноы де йствии ещѳ в 1718 году, 
когда признано было достаточным в 
те х жѳ условиях убийство одного 
только паписта его единове рцем.  В 
этом изме ненном виде  законода- 
тѳльное предписание, о котором идет 
ре чь, продолжало держаться в тече- 
ниѳ всего XVIII ве ка и отме нено не 
ране е 1776 года.

Как ни суровы были зти ме ры, оне  
все жѳ нѳ в состоянии были уетранить

окончательно ирландской колонизадии 
в занятой англичанами провинции. 
Экономическая необходимость оказа- 
лась сильне е законодательныхъугроз.  
Недостаток землѳде льцев нераз по- 
буждал собственников- англичан к 
явному попустительству; сплошь и ря- 
дом они приннмали на свои земли за- 
ве домых папистов,  и никакия ме ры 
строгости нѳ в состоянии были лоло- 
ждть конец этому дереселению ирланд- 
цев- арендаторов из Коннота.

На время вернувшаяся вме сте  с 
реставрацией Карла II дадежда ирланд- 
цев на скороѳ освобождение от не- 
навистнаго им англо-протестантскаго 
ига рушилась с окончательным па- 
дением Стюартов и встудлением на 
прѳстол Вильгельма Оранскаго и Ма- 
рии. Немудрено, если дрландды ре шп- 
лись стать на сторону ѳдинственнаго 
монарха, лринадлежность котораго к 
католицизму обе щала им боле е снос- 
ныя условия существования. И де йстви- 
тельно, в течение своего краткосроч- 
наго правления Іаков усде л дрднять 
ме ры, направленныя гиротив те х до- 
рядков,  которые ввѳдены были в Ир- 
ландии прн Кроывеле ; он назначил 
на многия правительственныя должно- 
стд туземцев д создал в Ирландии 
армию, в которой нд одному проте- 
станту не дозволено было служить, нд 
как офдцеру, ни как солдату. Во 
главе  Ирландии поставлен был Таль- 
бот,  граф Тирконнель, ѳще боле е ко- 
роля настроѳнный враждебно к про- 
тестантам.  Когда в Ирладдию лри- 
шло изве стие о лроисшедшем пере- 
вороте , Тальбот остался ве рен Іако- 
ву; он прдвел в боевую готовность 
до 100.000 челове к католиков и по- 
требовал от протестантов,  чтобы онл 
выдалд ему оружие; нспугандые этим, ' 
лротестанты или залерлись в горо- 
дах,  или бе жали. Так как дентр 
их поселений был Ольстер,  то зде сь 
и собралась главне йшая масса англи- 
чаы- протестантовъ; они признали Виль- 
гельма и Марию законными правителя- 
ми и послали умолять их о помощи. 
В марте  1689 г. Іаков прибыл вт> 
Ирландию, сопровождаемый француз- 
ским флотомъ; Лиодовик XIV вве рил.  
ему войско в 10.000 челове к и снаб- 
дил его 112.000 фунтов на покрытие



97 Ееликобритания. 98

издержек похода. Вскоре  вся страна 
была под его властью, за исключе- 
нием двух городов Ольстера, в ко- 
торых заперлись протестанты—Дерри 
и Эниискиллен.  Іаков созвал в Дуб- 
лине  парламент,  на котором лорды и 
общины постановили возвратить преж- 
ним владе льцам имущества, конфд- 
скованныя Елизаветой, Іаковом I и 
Кромвелем.  Католицизм был об-  
явлен установленной в королевстве  
религией, и Ирландия  признана непод- 
чиняющейся боле ѳ английскому пар- 
ламенту; 2.500 протестантов,  объявив- 
шнх себя за  Вильгельма, были при- 
говорены к смерти, как изме нники 
отечества. После  этого война между 
дротестантами и католиками необходи- 
ыо должна была принять характер 
борьбы нѳ на жизнь, a на смерть, так 
как взятыѳ в пле н не могли ожи- 
дать никакой по.щады. Дерри выдержал 
осаду в теченив 105-ти дней, a т е , 
кто заперся в Эннискиллене , сде лали 
сами отчаянное нападение на блокиро- 
вавшаго нх неприятеля. Но, нѳсмотря 
на это, обоим городам Ольстера гро- 
зила бы неизбе жная сдача, если бы 
в октябре  не подоспе ла домощь. Виль- 
гельм послал им отряд под пред- 
водительством Шомберга, ветерана 
франдузскаго войска, изгнаннаго из 
его среды за нежелание принять католи- 
чество и постушившаго на службу к 
голландскому штатгальтеру. Зимою 
1689 г. англичане и ирландцы не раз 
сходились в Ольстере  для сражений, 
но ни одно из них не име ло ре шаю- 
щаго значения. Весною сле дующаго 
года Вильгельм сам прибыл на 
остров и с 35.000 войска направился 
к Дублину. Іаков в состоянии был 
выставить иротив него всего 30.000, 
из которых 6.000 фрадцузов.  Битва 

' на берегах р. Бойн (Boyne) кончя- 
лась полным поражением Іакова, no
cab  чего он бе жал во Фраыцию. He 
все  части острова сдались, однако, сра- 
зу Вильгельму; город Лимерик вы- 
держал трехме сячвую осаду в 1690 г. 
ii сдался в октябре  1691 г. под усло- 
вием,  чтобы занимавшему его католи- 
ческому войску дозволено былоотплыть 
во Францию, где  участники его посту- 
пили ыа службу к Людовику XIV. Упол- 
номоченные Вильгельыа подписали за-

те м торжественноѳ обе щание, изве ст- 
ное под названием „Димерикскаго 
умиротворения “; в нем обе щано бы- 
ло, что те м из уроженцев Ирлан- 
дии, которыѳ нѳ пожелают эмигри- 
ровать, будет дарована амнистия, воз- 
вращены прежыия  владе ния  и вообщѳ 
все  те  права, какими оии пользо»а™ аь 
при Карле  Н. Обе щания эти нѳ были, 
одиако, исполненьи ирландским naü- 
ламентом,  в котором теперь раиыи- 
ряжались протестанты; изданный им 
в 1697 г. новый уголовный кодекс 
запретил католикам быть врачами. 
адвокатами или учителями, отнял y 
них право засе дать в парламенте , 
признал бракя с католикаыи неде й- 
ствительными, изгнал из Ирландии 
все х ксендзов и монахов,  нѳ согла- 
сившихся подвергнуться регистрации, 
и запретилъкатоликамъношение оружия. 
Нѳ довольствуясь этим,  парламент 
провелъме ру, в силукоторойкатолик,  
перешедший в протестанство, один 
насле довал имущество отца в ущерб 
прочим братьям и сестрамъ.

В течение ста ле т ирландцы вы- 
носили те  жестокия  условия, в какия 
поставил их ряд неудачных воз- 
станий и безпощадное подавлеыие их 
англичаиами со все ми вытекавшими 
отсюда после дствиями; но в 1798 г. 
они поднялись снова под влиянием 
событий, развертывавшихся в это вре- 
мя во Франции. „В этой несчастыой 
стране “, говорнт Грин об Ирлан- 
дии, „созре ли плоды ве ка угнетения “. 
Со времени окончания  американской 
войны, когда министерство Рокингема 
согласилось, в виду в о з м о ж н о с т ии нова- 
го возстания ирландцев,  на смягчениѳ 
уголовных наказаний против лид,  
оставшнхся ве рными католицизму, и 
иа отме ну не которых наиболе е тяж- 
ких ограннчений их гражданской 
правоспособностн, в Ирландии снова на- 
чалось движение, боле е или мене е явно 
поддерждваемое Францией. „Изве стие 
о французской революции“, пишет 
Грин,  „произвело сильное впечатле ние 
на ирландских крестьян- католиковъ“. 
В эпоху Директории французское пра- 
вительство задумало даясе произвести 
высадку в Ирландию, но она не уда- 
лась и послужила только поводом 
к новым зве рствам английскаго

4Э



99 Великобритания. 100

войска и милиции, послушных веле - 
ниям протестантов - землевладе ль- 
цев,  которые одни засе дали в ир- 
ландском парламенте . Потеряв на- 
дежду ыа помощь Франдии, ирландское 
крестьянство ре шилось само взяться 
за  оружие; 23 мая 1798 г.до  14.000 че- 
лове к,  под предводительством де- 
ревенскаго священника, двинулись на 
Уэксфорд (Wexford) и заняли его; 
протестантов,  жившиих в городе , 
они стали топить в ре ке  илн бро- 
сать в тюрьмы; но к возставшим 
не присоединилось католнческое дво- 
рянство острова. Английскимъвойскам 
вскоре  удалось овладе ть Уэксфордом,  
и началась расправа. Возстание по- 
давлено было во-время, так как два 
ме сяда спустя французы сде лали вы- 
садку.ГенералуЭмберу (Humbert), име в- 
шему в своем распоряжении лишь не- 
большой отряд,  не удалось вызвать 
новаго брожения в среде  католиков.  
Возстание 1798 г. только убе дило ми- 
нистерство Питта Младшаго в необхо- 
димости соединить Ирландию с Ан- 
глией под властыо общаго парламен- 
та, что u сде лано было в 1800 г., при 
чем Ирландии предоставлено было 
име ть 100 депутатов в палате  об- 
щин i i  32 пэра—в палате  лордовъ.

Но соединение обоих королеветв 
в одно не означало еще прекращения 
те х пресле дований, которым подвер- 
гались католики в Ирландии. Прия- 
телю Токвиля, Бомону (Beaumont), ав- 
тору изве стнаго сочинения „Ирлан- 
д ия социальная, политическая и рели- 
г иозная“, пришлось говорить еще о 
несправедливости и прите снениях,  от 
которых терпе ли и терпят его ре- 
лигиозные единомышленники под 
властыо английской державы. Акт 
эмансипации католиков 1829 г. по- 
ложил конец толысо важне йшим 
из нихъ; им установлено было гра- 
жданское состояиие католиков,  бра- 
ки их дризнаны де йствительными и 
де ти, рожденныя от этих браков, — 
законными; в то же время католики 
наде лены были правом выбирать и 
бы.ть выбранными. Но все это, разу- 
ые ется, не означало возвращения зе- 
мель в руки туземцевъ; экспроприа- 
ция, произведенная при Елизавете , Іа- 
кове  I h Кромвеле , — причиина того,

что из собственников кельтическое 
население острова перешло в положе- 
ние пользователей и фермеровъ.

X V I .  Великобритания со второй 
англгйской революцги дв Наполеоновских 
войн.  1. Сле дя за взаимоде йствием 
общественнаго и политическаго разви- 
тия Англии в годы, сле довавшие за 
революцией, мы должны преждѳ всего 
отме тить тот факт,  что переворот 
1688 года лишен всякаиго содиальнаго 
характера. Удаление Стюартов с 
престола и воцарение в Англии Виль- 
гельма Оранскаго и его жены Марии, 
дочери низвергнутаго монарха, мо- 
жет быть прпводимо в связь с 
торжесгвом англиканства и передо- 
вых сект протестантизма над като- 
личеством,  сънеобходимостыо отвлечь 
Англию от союза с Людовиком XIV 
i i  вклиочить ее в лигу по преиму- 
ществу протестантских держав про- 
тив его завоевательной политики; 
ыожно говорить об этом перевороте , 
как об обезпечившем переве с 
те х аристократических родов,  ко- 
торые приинадлежали к партии вигов,  
над те ыи, которые числились в ря- 
дах тори; но было бы непроститель- 
ной ошибкой виде ть в сме не  династии 
доказательство тому, что влияние зе- 
мельной аристократии сломлено н что 
ей приходится разде лить власть с бо- 
гатой буржуазией или простым наро- 
домъ.

Правления Вильгсльма и Марии, ко- 
ролевы А н ииы  i i  трех дервых ко- 
ролей Ганноверской династии являют- 
ся, наоборот,  эиохою окончателыиаго 
образования крупнаго землевладе ния и 
успе шных попыток закре пить ero 
в руках высшаго и низшаго дво- 
рянства. С землею переходит к 
нему i i  руководительство ме стной 
жизныо не только в графствах,  где  
мировые судыи вербуются неизме нно 
из среды состоятельных землевла- 
де льцев i i  отправляютъфункдии столь- 
ко же адмиишстративныя, сколько и 
судебныя, но и в приходах, в кото- 
рых лица, призванныя к заве цы- 
ванию интересами общественнаго при- 
зре ния, дорояиным де лом,  санита- 
рией i i  другими отраслями хозяйствен- 
наго управления и полиции благоустрой- 
ства, ставятся непосредственно додъ
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начальство те х же мировых судей. 
Одновременно земельная аристократия 
притягивает к себе  и города, часть 
которых расположена на ея земляхъ; 
она пользуется их экономической за- 
б и с и м о с т ь ю  от себя для того, чтобы 
свободно располагать голосами город- 
ских избирателѳй на парламентских 
выборах.  Захудалые города и ме - 
стечки, благодаря слабой численности 
•своего населения, всего легче подпа- 
дают под власть латифундистов,  и 
их депутаты нере дко проводят в 
палате  политику, благоприятную инте- 
ресам земельной аристократии.

Этот общий вывод опирается на 
■анализе  сле дующихъчастных явлений.

Благодаря ряду прнчин,  в числе  
которых далеко не после дней явля- 
ются огораживания мирских земель 
поме щпкамии в свою пользу и упразд- 
яение прежних общинных сервиту- 
тов,  довольно быстро исчезает не 
столько мелкая крестьянская собствен- 
ность, сколько крестьянская долгосроч- 
ная аренда. Продесс начался ужѳ 
давно, но нервые правители из дома 
Тюдоров и Стюартов,  как ыы 
внде ли, считали нужным бороться с 
зиим законодательными нормами. В 
отличие от них правители новой, 
Ганноверской, династии нѳ отказывалы 
в своемь утверждении парламентским 
актам,  де лавшнм такия огораживания 
обязательными. Карл Маркс спра- 
ведливо указывает на то, что кресть- 
янство нѳ получило ни мале йшаго 
вознаграждения за те  3.511.770 акров 
общишной земли, которые былн ото- 
браны y него с 1801 по 1831 год и 
нодарѳны, как он выражается, част- 
выми земельными собственниками с 
помощыо прошедшаго через парла- 
мѳнт закона те м же земельным 
■собственшикам,  пли лэндлордам.  За- 
конодательное ре шение вопрос об 
упраздиении мирского владе ния полу- 
чил ѳщѳ в XVIII в. в форме  ряда 
частных биллей об огораживаиии 
общинных земель, или commons, в 
отде льных ме стностях.  Современ- 
ники разошлись в оце нке  экономи- 
ческих после дствий таких огоражи- 
ваний. Одни виде ли в них необхо- 
димый шаг к поднятию общой про- 
дзводительности почвы, другие, наобо-

рот,  признавали их причиной ухуд- 
шения ыатериальных условий низших 
классов,  обращения прежних мелких 
зѳмлевладе льцев и крестьян в най- 
митов,  поденщиков или батраков.  
В этом смысле  высказывался, на- 
приме р,  доктор Прайс,  изве стный 
сторонник франдузской революции. Но 
и благоприятно отнесшиеся к огора- 
живаниям писатели, в роде  Эдена, не 
скрывали того, что ими искусственно 
создано было такое число безработ- 
ных,  что плата за труд в период 
времени от 1765 до 1780 года упала 
ниже минимума средств существо- 
вания и ее пришлось пополнять разда- 
чей денелсных пособий на началах 
общественной благотворительности.

Если нсчезновение не только мелкой 
собственности, но и долгосрочной или 
ве чно-насле дственной аренды кресть- 
ян вызвано было в значительной' 
степени огораживаниями, то это об-  
ясняется те м,  что при наде льной 
системе , лежавшей в основе  оброч- 
наго владе ния, так называемаго ко- 
пигольда, мирсиѵое пользование ле сами 
и пастбищами является необходимым 
условием успе шнаго хозяйничания; 
рабочий скот ходит в общом стаде  
не только по нивам и лугам иосле  
их уборки, но и на особых паетби- 
щах и отчасти в ле сах,  поскольку 
после дние богаты иуотырями или по 
своему возрасту не нуждаются в защите  
от потрав.  Прн огораживании кресть- 
янин лишается возможности содер- 
жать нужноѳ ему в хозяйстве  к о л ии- 
чество скота и потому попадает в 
необходимость разстатьея с с в о иим  
участком,  уступить его в собствен- 
ность поме щику под условием даже 
слабаго вознаграждения.

Огораживания идут ускоренным хо- 
дом,  начиная с 1710 года. В пер- 
выя 50 ле т 335.000 акров мирских 
зѳмель поступают благодаря им в 
руки к^упных собствѳнннковъ; в сле - 
дующие зате м 83 года, от 1700 по 
1843 год,  7 миллионов акров стано- 
вятся предметом таких же огоражи- 
ваний, т. е. по приблизительной оце н- 
ке  треть возде лываемой площади при- 
общается к зѳмлям,  состоящим в 
частной собственностн ( c m . Shaw Le- 
fevre, „Essays on land question“ , crp.
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199). Приведши эти цифры, французский 
историк английских общественных 
i i  государственных порядков,  Бутми, 
говоритъ: „крупный поме щик,  или 
сквайр,  извлекает наиболыпую выго- 
ду из этого расширения района част- 
ной собственности; его стряпчий редак- 
тирует билль об огоралшваниы; люди 
одного с ним общественнаго поло- 
ясения  голосуют его в парламенте , 
u сам билль приводится в исполнение 
управляющим того же сквайра; если 
нельзя сразу добиться болыпинства в 
пользу ые стнаго ходатайства об 
упразднении мирских пользований, по- 
ме щик скупает голоса мелкими по- 
дачками бе дне йшим жителям.  Сво- 
бодные владе льцы ничтолшых по 
разме ру участков нѳ р е шатся вести 
с ним процесса, который бы несо- 
мне нно разорил ихъ“ (Бут ми , „Разви- 
тие государственнаго и общественнаго 
строя Англии“, стр. 106—07).

На сме ну оброчнаго владе ния  кре- 
стьян,  или копигольда, является фер- 
мерство. В отличие от долгосроч- 
ыой и часто насле дственной крестьян- 
ской аренды, фермеретво на первых 
порах носит краткосрочный харак- 
тер.  Поме щики, предвидя возмоясность 
возвышения  ренты, предпочитают со- 
хранить за  собою право сме нять арен- 
даторов,  руководствуясь одним со- 
ображением — возможностью извлечь 
из своей собственности наиболыпий 
доход.  В болыппнстве  случаев фер- 
меры являю тся съемщиками, договор 
с которыми может быть расторгнут 
по воле  собственника, едва снят уро- 
жай с полей; они, употребляя англий- 
скую терминологию,—tenants at will. 
Правда, на практике  фермер,  влояшв- 
ший значительный капитал в землю, 
не уклоняется от возобновления  преж- 
ней сде лки i i  при повышенных требо- 
ваниях поме щика, раз оии отве чают 
изме нившемуся отношению спроса на 
землю к предложению; поэтому не т 
той подвшкности в личном составе  
съемщиков,  какую можно было бы 
предположить при краткосрочности 
аренднаго контракта. Фермы обыкно- 
венно образуются путем соединения 
воедино це лаго десятка крестьянскнх 
наде ловъ; отсюда повторение, только 
несомне нно в боле е широких раз-

ые рах,  того процесса округления, на 
который лсаловались еще современ- 
ниики Генриха VII и Эдуарда VI, обозна- 
чая прозвищем „пожирателей арендъ“ 
(lease mongers) т е х,  кто в своих 
руках соединял земли сводимых 
с поме стья крестьян- хле бопашцев.  
Так как луговое хозяйство, в внду 
возрастающаго иноземнаго спроса уже 
нѳ на английскую шерсть, как это- 
было в средние ве ка, a на продукты 
английскаго сукноде лия, всѳ боле е и 
боле е выте сняет собою земледе лие, 
то ни поме щикам,  ни фермерам 
не т разсчета держать в качестве  
батраков всю массу крѳстьян,  по- 
рвавших прежнюю связь с землею; 
болыпая часть их уходит из по- 
ме стий i i  идет заселять отдаленные 
матернки и острова, прежде всего 
Се верную Америку, значительная часть 
которой в годы от 1740 по 1763 
отвоевывается Англией y Франции. 
Характер самой эмиграции заме тно 
изме няется: выселендами являю тся нѳ 
прежние авантюристы, жадные на зо- 
лото, a привыкшие к труду хле бо- 
пашцы.

Образование крупной промышленно- 
сти, возншшовение которой надо отне- 
сти к периоду 1750 по 1780 гг., в 
свою очередь привлекает все болыпее 
и болыдеѳ число свободных рук к 
фабричной и заводской работе , a когда 
открытия  Аркрайта, Кромтона и Уатта. 
ускоряют ея развитие, можно сказать, 
в геометрической прогрессии, англий- 
ская деревня еще боле е становится 
безлюдной, все боле е пусте ет.  От 
после дней четверти XVIII ве ка мы 
име ем уже ряд свиде тельств об 
округлеыии ферм и о сокращении сель- 
скаго населения. Говоря о Гертфорд- 
шире , автор „On the Monopoly of large 
farm s“ (1778) приводит приме ры, ко- 
гда24фермы, каждая въ50— 150 акров,  
слились в три. Другой современннк,  
Аддингтон („Reasons for or against 
enclosing“), говорит приблизительно t o  
же o графствах Норсгэмтон и Лин- 
кольнъ; пастбшцноѳ хозяйство выте с- 
няет зде сь хле бопашество; под плу- 
гом остается 50 акров там,  где  
прежде возде лывалось 1500; взаме н 
сотни дворов можно насчитать всего 
8 или 10; 4— 5 крупных скотоводовъ
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цержат в своем пользовании земли, 
ране е состоявшия  в руках 20 — 30 
фермеров и ещѳ гораздо болыпаго 
числа мелких собственников и кресть- 
янъ; сами эти арендаторы и крестьянѳ 
вме сте  со своими семьями лринужде- 
ны покинуть поме стья, a за ними ухо- 
дят и те , кто прежде работал на 
них и этим жил (Маркс,  „Ка- 
литалъ“, т. I, гл. XXIV). Округле- 
ние ферм продолжается и в конце  
XVIII, и в первой половине  XIX сто- 
ле тия. В 1795 г. Эден,  автор хоро- 
шо изве стнаго сочинения  о положенин 
бе дных в Англии, говорит о соеди- 
нении в две  фермы 30 ране е суще- 
ствовавшихъ; a в 1826 г. Коббет упо- 
минает о слиянии в одну 14 арѳндных 
участков.  Упразднение ыирского поль- 
зования путем огораживаний и округ- 
ления  ферм завершается так назы- 
ваемой очгисткой имгънгй (clearing of 
Estates), т. е. сносом усадеб и хозяй- 
ствѳнных построекъ; в них не т 
больше нужды, так как хле бопаше- 
ство в большпнстве  случаев усту- 
пило ме сто разведению овцы. Эден 
указываѳт на то, что в XIV и XV 
ве ках на один акр пастбнщной зе- 
мли приходилось 2, 3 и даже 4 акра 
пахотной; в середине  XVI в. отно- 
шениѳ их было равное, в ѳго жѳ 
время, т. е. к началу XIX в., на 3 акра 
пастбищ приходился уже 1 акр да- 
хотной земли.

В стихотворениях Гольдсмита, за- 
долго до Верхарна, описывается тот 
„исходъ“ изъдеревни,который наглядно 
сказывается в исчезновении жплдщ 
и хозяйственных построек в преж- 
них селах.  Отражение себе  этот 
факт находит и в лромышленности, 
в том смысле , что мануфактурная 
де ятельность все боле е и боле е со- 
средоточивается на фабриках и заво- 
дах,  a домашнее и кустарное про- 
изводства вымпраютъ.

ІІереме ны в строе  землевладе ния 
и сельскаго хозяйства не могли не 
вызвать изме нений в области само- 
управления  прихода и графства и во 
всем государственном укладе . Зе- 
мельдая аристократия, составленная из 
высшаго н низшаго дворянства, „нобл- 
лити“ i i  „джентри“, не только окре пла, 
но выле сннла существовавшнх ране е

мелких свободдых владе льцев и об- 
рочных крестьянъ—копигольдеров.  
Исчезновение первых сократило число 
избирателей в нижнюю палату, при 
неизме нности установленнаго еще с 
средних ве ков денза в 40шиллин- 
гов годового дохода с недвижимаго 
имущества; уменыпение числа оброч- 
ных насле дственных держателей пе- 
ренеоло в руки лиц,  еще боле е зави- 
симых от собственников зѳмли—я 
разуме ю срочных фермеров,  — все 
бремя приходскаго управления  и вы- 
звало понятное и легко осуществишое 
желание подчинить их контролю зс- 
мельных собственников в лице  ми- 
ровых судей. Палата, составленная по 
преимуществу из зѳмлевладе льцев,  
разуме ется, озаботилась те м,  чтобы 
обезопасить себя от вторжения  в ея 
среду лиц,  враждебных интересам 
после дних,  и этим объясняется, по- 
чему еще со времен королевы Анны 
статут 1711 г. потребовал 600 фун- 
тов годового дохода с недвижимости 
для депутатов от графств и 300 
фунтов,  опять-таки с недвижимости, 
для депутатов от городов.  Име - 
лось в виду держать в стороне  от 
парламента купцов и промышленни- 
ков,  почему обладание даже значи- 
тельной движимой собственностыо не 
давало права быть выбранным.  В 
сфере  ме стнаго управления переве с зе- 
млевладе льцев был обезпечен тре- 
бованием,  чтобы на должность ш иро- 
вого судьи назначаемы были только 
лица с годовым земельным дохо- 
дом уже не в 40 фунтов,  как 
прежде, a в 100 фунтов (статут 
Георга Ш от 18 года его царствова- 
ния); это требование не ставилось только 
сыновьям i i  насле дникам лордов 
и старшим сыновьям других круп- 
ных собственников с доходом в 
600 фунтов.  Ta же забота об обез- 
печении высшаго руководительства 
одному крупному землевладе нию ска- 
зывается и тогда, когда ре чь захо- 
дит об устройстве  милидии. Заве - 
дующему ею в графствах — лорду- 
лейтенаыту поставлена на вид необ- 
ходимость брать своих помощников 
только из числа лид,  име ющих 
200 фунтов земельнаго дохода. 
Ценз еще боле е высок,  когда ре чь
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заходит о заме щении ме ст полков- 
иика или подполковника милиции; от 
перваго требуется доход в 1000 
фунтов с аемли, a от второго в 
(500 фунтов.  Наконед,  самое право 
держать ружье для охоты, признан- 
ное при Іакове  I за т е ми собственнд- 
ками, которые получали с своих зе- 
мель не мене е 10 фунтов,  еще со 
времен Карла II ограничено те ми, 
земельная рента которых не мене е 
100 фунтов.  Все  эти законы нѳ ука- 
зывают ли на то, что Англия  конца 
XYII и XVIII вв. становилась все бо- 
ле е и боле е не только аристократи- 
ческой монархией, но и дворянской оли- 
гархией? Это заключение вполне  оправ- 
дывается характером те х ме р,  ка- 
кия приняты были дворянством,  
частью при соде йствии парламента, 
частыо и без этого соде йствия, для 
того, чтобы закре пить за  собою мо- 
нополию землевладе ния в такой же 
степени, как и монополию руководи- 
тельства ме стными и общими де ла- 
ми государства. Чтобы затормозить 
переход земли из рук дворянских 
семей в недворянския, еще в XVII 
ве кй, в самый разгар  междоусобной 
войны, юристь Орландо Бриджмэн 
придумал систему своего рода запо- 
ве дных имуществъ; она изве стна в 
Англии под названием settlem ents и 
состоит в том,  что насле дник 
принимает обязательство не отчу- 
ждать, не закладывать, не заве щать и 
ne сдавать в наем доле е, как на 
срок собственной жизни, име ющее 
ноступить к нему име ние; де лает 
он это с тоио це лыо, чтобы пере- 
дать зеылю свободной от всяких обя- 
зательств своему будущему насле д- 
нику, котораго в момент,  когда про- 
исходит самая еде лка, может еще 
не быть налицо. Правда, во втором 
поколе нии земля снова приобре тает 
епособность мобилизации; но с це лью 
ея ограничения придумано сле дующее 
средство. Ране е совершенноле тия лицо, 
к которому перешла земля, не может 
распорядиться ею; ко времени вступле- 
ния в брак ему предлагают сде л- 
ку такого рода: оно будет немедлен- 
но получать опреде ленную пенсию, но 
под условием такого же отречения 
«ть свободы распоряжения, какое тяго-

те ло над его отдом,  д опять-таки 
в дользу насле дндка, только име ю- 
щаго родиться; и так из поколе ния  
в поколе ние. Такая практика вводит- 
ся не парламентом и не судами; по- 
сле дние былд враждебны п о с т о я иин ы м -  
субститудиям,  и оне  становятся обыч- 
ными только благодаря сочувствию са- 
мих крулных собственников.  Один 
из л у ч ти х  знатоков земельнаго 
строя Англии в 80-х годах лрошед- 
т а го  столе тия, Бродрик,  считал воз- 
можным утверждать, что 2/3 земли 
в Англии i i  Ш отландии связаны суще- 
ствованием таких семейных фидеи- 
комиссов (Brodrick, „English land and 
landlords“, стр. 100). Если прибавить, 
что в насле довании недвижимоетии 
де йствовало драво дервородства, то 
нам станет понятным,  почему вт» 
отличие от дворянства нѳ толысо Рос- 
сии, но i i  Франции английская арпсто- 
кратия удержала землю в своих ру- 
ках.  Несомне нно преувеличено дер- 
жавшееся долгое время представление, 
что число все х земельных собствен- 
ников в Англии, считая и герцогство 
Уэлъское,—де болыпе 30.000. В 1875 г. 
дредпрннята была лерепись все х не- 
движимых имуществъ; она доказала, 
что около миллиона людей име ли ка- 
ииую-нибудь земельную собственность, 
но в этом числе  700.000 владе лд 
едва боле е че м Ѵ5 акра, 122.000— 
от 1 до 10 i i  в среднем 4 акрами; 
остальное же количество земли прихо- 
дилось на каких- нибудь 150.000 чело- 
ве къ; но из них всего 10.207 чело- 
ве к владе ли 2/3 всей земли Англии 
и герцогства Уэльскаго, 330—2/3 Ш от- 
ландии и 1.942 челове ка—2/3 И рлаядиис 
Ссм. Бутми, назв. соч., приме ч. к стр. 
243—245). Законодателыиыя и фискаль- 
ныя ме роприя тия соде йствуют сохра- 
нению земель в руках дворянства. 
Хотя в Англии нлкогда не существо- 
вало те х пода-гных изъятий, от ко- 
торых страдала Франция, но лозе- 
мельный налог,  установлеишый в'и> 
1692 году и 106 ле т спустя (1798 г.> 
раз навсегда опреде ленный в ь  
своем разме ре  (4 шиллинга с фун- 
та), взимался на основании расце нки 
доходов,  лроизведенной еще в цар- 
ствовш ие Эдуарда I, a сле довательно, 
в де йствительности лишь в слабой
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степени отягощал собою недвижимую 
собственность. To жѳ начало благо- 
приятствования  ей со стороны законо- 
дателя выступает в том обстоя- 
тельстве , что, когдав состав насле д- 
ства входит земля, она не облагается 
сбором при утверлсдении прав насле д- 
ников.  Когда в 1780 г. Питт Млад- 
ший ввел особый налог на насле д- 
ства, земельная собственность не была 
им обложена. Все направлено было 
таким образом к одной це л и —к 
созданию для дворянства и джентри 
прочнаго материальнаго фундамента, 
на котором опиралась бы их власть 
u руководительство как в ые стных,  
так и в общих де лах государства. 
Английская аристократия вполне  вос- 
пользовалась этой возможностью; она 
всегда смотре ла на службу не как 
на средство восполнения своих годо- 
вых бюджетов,  a как на орудие 
нроведения, иногда в связи, иногда 
вразре з с государственными поль- 
зами i i  нуждами, своих боле е клас- 
совых,  че м сословных интересовъ.

Б е глаго взгляда на реформы в 
ме стном управлении и в общем 
государственном строительстве  в 
течение XVIII в. достаточно будет для 
того, чтобы убе диться, в какой вы- 
сокой степени использованы были ан- 
глийской земельной аристократией от- 
крывшияся  ей возможности.

Самоуправление графств явилось 
боле е или мене е законченным в 
своей организадии еще прп Елизаве- 
те , когда к прочим должностям,  
возннкшим в период времени от 
Ричарда I до эпохи Тюдоров,  присоеди- 
нилась новая должность лорда-лейте- 
нанта, начальника над милидией граф- 
ства и главы всего персонала миро- 
вых судей, пополняемаго в своем 
составе  лицами, им рекомендованны- 
ми i i  принадлежащими к ме стным 
землевладе льцам.  В период,  сле - 
довавший за  мирным переворотом 
1G88 г., нѳ лроизводя существенных 
переме н в самом составе  ме стна- 
го улравления  графства, озаботились, 
однако, установлением те сной зави- 
симости приходского управления  от 
мирового института, подчинили ре ше- 
ния четвертных сессий мировых су- 
дей по вопросам адмишнстративнаго

права пересмотру в апелляциопном 
порядке  в суде  королевской скамьи. 
Графству и его исполнительным кол- 
л егиям обезпечено было широкоѳ са- 
моуправление, и в то лсе время его 
администрация подчинеяа была надзо- 
ру парламента. На вопрос о том,  
как осуществляется с этого време- 
ни этот верховный надзор,  Редлих 
в цитированном узкѳ нами сочинении 
об английском ые стном управлении 
отве чаетъ: главным образомъ—при 
помощи частных биллей; во все х 
те х случаях,  когда какой - нибудь 
акт управления  или общественное 
предприятие, требующие для покрытия 
связанных с ними издержек уста- 
новления ме стнаго налога, нѳ преду- 
смотре ны общими законами страны, 
парламент отве чает на предста- 
вленноѳ ему ме стное ходатайство в 
форме  частнаго билля, или закона. 
Благодаря неограниченному приме не- 
нию права петиций, возникает для 
ме стнаго населения  возможность хода- 
тайствовать об издании парламентом 
законодателыиых норм,  регулирую- 
щих созданныя жизнью отношения. 
До 1798 года частные билли печа- 
тались бок о бок с биллями пуб- 
личными или государственньгаи в 
„Книге  статутовъ“. В настоящее вре- 
мя они составляют самостоятельную 
категорию биллей и име ют особый 
порядок прохождения в парламенте : 
по отношению к ним парламент 
выступает не только в роли законо- 
дателя, но и судьи, призваннаго ре - 
шнть, в какой ме ре  де лаемыя част- 
ныя предложения отве чают общему 
благу; лица, вносящия билль, обязаны 
представить все  документы, на осно- 
вании которых оки де лают свои пред- 
лолиения. Порядок обсуждения доволь- 
но близок к судебному: защитники 
билля приводят доводы в его поль- 
зу, противники оспаривают эти до- 
воды; ре шения принимаются в осо- 
бом комитете  парламента—комитете  
частных биллей—простым болыпин- 
ством голосов,  и только для формы 
вносятся на утверждение всего парла- 
мента.

Парламент с ХѴІП-го ве на при- 
обре тает таклие возможность назна- 
чать комиссии для разсле дования те хъ.
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или других безпорядков,  вкравших- 
ся в ме стное управление; это—так 
называемыя парламентския анкеты. 
Контроль над адмйнистративными ор- 
ганами со стороны их начальства, 
распространенный во всей континен- 
тальной Европе , заме няется в Англии 
контролем законодателыиых палат,  
a сле довательно, и подчиняет вполне  
ме стное управление руководительству 
землевладе льцев,  которые распола- 
гаиот абсолютныы большишством 
голосов в сте нах парламента.

Контролю дворянства и джентри 
графств подчинены были все  вла- 
сти, де йствовавшия  ыа ме стах.  Го- 
родское управление почти так л:е не 
пользовалось независимостыо от дво- 
дворянства, высшаго и пизшаго, как 
не име ло ея и ириходское. Подчиняясь 
обгцему стремлению сосредоточить де я- 
тельное руководительство ме стными 
интересами и самый выбор депута- 
товъв парламени  вьруках меныпин- 
етва наиболе е зажнточных граждан,  
город,  как мы виде ли, еще ране е 
времен Тюдоров и Стюартов вве - 
рил руководительство своими де лаыи 
не общим или ве чевым собраниям 
жителей, a меньшинству зажиточных 
граждаи,  членам гильдейской знати. 
Так как многие города расположены 
были ыа землях поме стий и втянуты 
были поме щнками в сферу проводи- 
мых ими интересов,  то немудрено, 
что н иа состав этих пополняемых 
кооптадией сове тов,  к которым пе- 
решел выбор депутатов в парла- 
мент,  поме щшш оказывали непосред- 
ственное влияние в форме  рекомен- 
дацид те х или другнх лиц на от- 
крывшияся вакансии. Этим объясняет- 
ся, почему не только в палате  лор- 
дов,  но и в палате  общнн земель- 
ной аристократии легко бьило заме щать 
ме ста членами своего сословия или 
рекомендованными ею защнтниками ин- 
тересов сословия. До реформы 1832 г. 
парламент заключал в себе  658 
ме ст,  из которых 487 занимаемы 
были дворянами или лицами по реко- 
мендации дворянства. И з этого числа 
100 с лишним являлись депутатами 
от графств,  остальные же избирае- 
мы были те сными городскими сове - 
тами не только крупных ыуниципий,

но и захудалых ые стечек,  или бур- 
гов,  в которых дворянство широко 
пользовалось патронатомъ.

Тогда как в средние ве ка города 
и ме стечки поставлены были в необ- 
ходимость принимать ме ры к содер- 
жанию посылаемых ими в парламент 
уполномоченных,  в новое время да- 
ровой характер слулсбы с института 
мировых судей распространен был 
и на парламепт,  a это, разуме ется, 
только закре пило за  дворянством 
право осуществления  государственных 
функций как в области ые стыаго 
управления, так и в сфере  законо- 
дательства и адмшшстративнаго кон- 
троля. Повышение денза для мирового 
судьи до 100 фунтов стерлингов на- 
сле дственной собственности, a для при- 
сяжнаго до 10 фунтов,  в связи с 
устрадением от занятия всякихъдолж- 
ностей по ме стному управлению д ли- 
шением лрава быть депутатом лиц,  
несогласных принести прдсягу в 
принадлежности к англиканству, в 
свою очередь сосредоточили власть в 
руках одних крупных землевла- 
де льцев,  так как раскол всего 
боле е распространен был в среде  
народных массъ.

Как в законодательстве , так и 
в судебной практике , насколько орга- 
нами ея являются мнровые судьи, ха- 
рактер благоприятствования интере- 
сам владе тельных классов высту- 
пает весьма р е зко.

Так как в руках после дних со- 
средоточивается, благодаря существо- 
ванию крупной земельной собствеино- 
сти, дроизводство даибольшаго коли- 
чества злаков,  то ввоз хле ба из-  
за границы улге в 1660 году обложон 
был пошлиной, a вывоз поощрен пре- 
мией, начиная с 1690 г. В виду того, 
что английския поме стья, рядо.м с 
земледе лием,  занимаются и скотовод- 
ством,  производством масла и сыра, 
наконец,  разведением овцы, то в 
период времени между 1660 и 3 685 го- 
даыи закон запрещал ввоз из Ир- 
ландии быков,  све л:аго мяса, молоч- 
ных продуктов.  Так как поме ст- 
ное сословие участвуот и в сукно- 
де лии, то его представители в пар- 
ламенте  в 1699 году провели закон,  
запрещавший отпуск дрландских су-
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кон в другия страны, помимо Англии, 
a ирландский ларламент,  под давле- 
нием английских лэндлордов,  обло- 
жил в  1698 г. всякий вывоз шер- 
стяных тканей из Ирландии почти 
запретительными пошлинамй. В те х 
же интересах лэндлордов и сукон- 
щиков,  чтобы устраынть конкуренциго 
возникавшаго производства ситцев с 
шерстяными тканями, они сперва обло- 
жѳны были фискальным побором 
(акцизом) , a зате м в период вре- 
мени от 1721 по 1774 год совершен- 
но запрещено было и самоѳ их лро- 
изводство в Англии. Вь 1774 годувза- 
ме н запрета возстановлен прелший 
акцизъ; он отме нен окончательно 
нѳ ране ѳ 1831 года.

Как мировыѳ судьи, землевладе ль- 
цы графств прнбирают к рукам и 
все приходское управление. Надзирате- 
ли за бе дными назначались на службу 
мнровыми судьями, но на основании 
рекомендации приходовъ; полномочия 
этих надзирателей были вѳсьма широ- 
ки: от них зависе ла раздача помощи 
веимущим и распреде ление взимаема- 
го с этой де лыо сбора в пользу бе д- 
ных.  Мировые судьи могли только от- 
ме нить состоявшуюся уже разверстку 
в виду ея неравноме рности. В конде  
XVII столе тия, a дменно с 1691 г., ни- 
какая ломощь не может быть оказана 
неимущим,  раз онд не внесены в 
слисок лрихода и раз на выдачу 
пособий не после довало разре шения  со 
стороны мировых судей, засе даю- 
щих на четвертных сессиях.  С 1801 
года к ним переходит право уве- 
личения или уменьшения самаго раз- 
ые ра оказываемой помощл. С 1782 
года, с издания так назьиваема- 
го Гильбертовскаго акта, ыировым 
судьям предоставлено соединять в 
одну унию не сколько приходов для со- 
вме стнаго содержания нищих.  Эти унии 
поступают в заве дывание особых 
попечителей, образующих в калсдой 
комитет i i  контролируемых особыыи 
ишспекторами; как попечители, так 
i i  инспекторы назначаются на службу 
мировыми судьями; инспекторы при 
этом берутся обыкновенно лз того лге 
ме стнаго джентри, или низшаго дво- 
рянства, к которому лринадлелсат и 
сами судыи. Уыия в скором времени

заступает ме сто прихода и в дру- 
гих сфѳрах ме стнаго управлепия, в 
том числе  в дорожном.  Власти, за- 
ве дующия  содерлсанием путей в ис- 
гиравности, так называемыѳ надзиратѳ- 
ли за  болыпими дорогами, также на- 
значаются мировыыи судьями. И по- 
лиция  безоласности лереходит в ру- 
ки этих судей в том смысле , что 
в приходах ме ста избираемых еще 
в ве к Ш ексяира малых констэб- 
лей, или полицейских агентов,  за- 
нимают лица, назначаемыя мировы- 
ми судьями. Говоря о характере , в 
каком мировыѳ судьи отправляли 
свои как административныя, так и 
судебныя функции в графствах,  
Редлих указывает,  что это была 
„классовая юстиция  и классовоѳ упра- 
вление“. „Эта черта—лродолжает он 
(т. I, стр. 77, русск. пер.)— особенно 
ре зко бросаѳтся в глаза в те х 
вопросах,  в которых затронуты 
интересы землевладе ния, ре зче же 
всего это сказывается в строгом,  
скажу боле е,—жестоком приме нении 
законов о собственности, о праве  
охоты, о защите  ле сов лротив ло- 
рубокъ“. К тому же заключению лри- 
ходил h  я  в сочинении, появившемся 
с лишннм 30 ле т тому назад, — 
в „Истории полицейской администра- 
ции в Англии “. Я  заканчивал ero 
словами: „принимая на себя трудныя 
обязанности ме стнаго управления, ан- 
глийская земельная аристократия руко- 
водствуется нѳ идеей самопожертво- 
вания, a ве рным дониманиѳм соб- 
ственных выгод.  Как в своих 
полицейских регламентах,  так и 
в судебных ре шениях,  органы ме ст- 
наго самоуправления  отстаивают ин- 
тересы владе тельных классов.  Под- 
вергая свободному толкованию поста- 
новления земскаго права и парламент- 
ских статутов,  мировыѳ судыи при- 
дали английскому праву сословный и 
классовый характер,  характер по- 
кровительства интересам высшаго и 
низшаго дворянства, интересам зе- 
мельных собственников.  С другой 
стороны, постоянное занятие ме стной 
администрацией и судом заключает 
в себе  такую лритягательную силу 
для того класса, которому оыо лрепо- 
ручено, что Англии совершенно остал-
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ся неизве стен тот аСсеитеизм,  ка- 
ким одновременно страдало фран- 
цузскоѳ дворянство и который начи- 
нает сказываться и в русском.  
Находя занятие и почѳт в своих 
поме стьях,  члены английскаго ноби- 
лити i i  длсентри, т. е. высшаго и низ- 
шаго дворянства, не спе шат оставить 
их прн первой возможности и пере- 
селиться в столнцу ко двору, как 
это де лало французскоѳ дворянство 
в XYII и XVIII столе тиях.  He отде - 
ленные от простого народа неруши- 
мой сте ной сословных привилегий 
i i  податных изъятий, живя общею с 
ш им жизнью, в той среде , в кото- 
рой они родились i i  выросли, занимая 
почетныя и даровыя должности кон- 
стэблей, коронеров,  мировых судей, 
шерифов,  контролеров управления 
бе дными, надзирателей за болыпими 
дорогами и т. д., члены землевладе ль- 
ческаго класса обезпечивают себе  
те м самым руководящую роль и 
господствующее влияние в среде  ме ст- 
наго населения. Во вседневноы заня- 
т ии общественными де лами английское 
дворянство приобре тает ту практи- 
ческую подготовку к политической 
де ятельности, ту способность лиертво- 
вать узкими личными выгодами инте- 
ресам своего класса и своей провин- 
ции, одним словом,  ту политическую 
зре лость, которую тщетно мы стали бы 
искать в членах привилегирован- 
ных сословий на континенте “ („Ист. 
полиц. администр. в Англии “, стр. 212).

Немудрено, если в таких условиях 
переве с,  какой со временъвторойрево- 
люции приобре ла английская аристокра- 
тия  в руководительстве  общими де ла- 
ми государства, был использован ею 
столько же в интересах вне шняго мо- 
гущества Англии, приобре тения  ею но- 
вых колоний и обезпечения е я  торговаго 
преобладания прежде всего на морях,  
сколько для упрочения  политических 
вольностей английских граждан к 
системы самоуправления  общества, ео- 
ставляющей душу так называемаго 
парламентаризма. Отме тим в част- 
ности сле дуюицие факты, свиде тель- 
ствующие о материальном прогрессе , 
какой сде лап был Англией в тот 
период ея жизни, который совпадает 
с руководством ея судьбами земле-

владе льческой аристократией. „1763 
годъ“,—говорит французский исто- 
рик промышленнаго и экономическаго 
развития  Англии, Бри ,— „т. е. год за- 
ключения  парилсскаго договора, обез- 
печил ре шительный переве с Ве- 
ликобритании над другими государ- 
ствами Европы. Ни одно, повидимому, 
нѳ в состоянии было доле е оспаривать 
ея владычество над морями илиотнять 
y нея торговую монополию, созданную 
ея недавними территориальными при- 
обре тениями. Ф рандия поставлена была 
в необходимость вернуть ей Минорку, 
уступить ей Канаду, Л уизиану вплоть 
до Миссиссипи, оставляя в руках 
Испании остальную часть этой областп 
под условием уступкн ею Англии 
Флориды. Англия  вступала таким об- 
разом в обладание почти все м ма- 
териком Се верной Америки. И в 
Ост- Индии иереве с ея над Фран- 
циею был обезпечеи принятым по- 
сле днею обязательством не воздви- 
гать кре постей в собственных вла- 
де ниях и не дерлсать в и шх числен- 
ных гарнизонов.  Ф ранция в стро- 
гом смысле  слова переставала быть 
выдающейся колониальной дерлиавой, и 
то лсѳ молсет быть сказано до не ко- 
торой степени о ея союзнице  в не- 
давней войне —Испании, принулгдепной 
прекратить торговоѳ соперннчество 
с Великобритапией. Голландия, исиы- 
тывавш ая на себе  все  невыгодныя 
после дствия  соперннчества Пруссии и 
Австрии и междоусобпц,  ознаменовав- 
ших правление Вильгельма V, по 
ве рному вырансению Ф рндриха Вели- 
каго, в сравнении с Англией явля- 
лась утлой ладьего, влекомой линей- 
ным судном.  Германия  раздираема 
была, всле д за  религиозными вой- 
нами, войнами династическимн. Ита- 
лия, Ш веция  и Норвегия  перестали 
играть какую бы то ни было роль в 
де лах Европы. Оставалась Россия, 
обновленная гением Петра Великаго, 
но не успе вшая еще занять того ме - 
ста, какое выпало ей в уде л в 
первой половмне  XIX ве ка. Полыпа 
еще существовала, Ш веция  владе ла 
Финляндией, П руссия приобре тала ха- 
рактер сильной воениой дерлсавы, 
турки владе ли еще Кавказом,  Азо- 
воы и устьем Дона, Крымом,  Бес-
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сарабией и бассейном Дне стра; Россия 
не иые ла еще доступа к берегам Чер- 
наго моря i i  h б  могла поэтому служить 
угрозой для преобладания Англиин аво- 
сточных ыоряхъ“ (Сы. Бри, стр. 405).

Ч ерез пять ле т по заключении па- 
рижскаго договора знаменйтый путе- 
шественник Еук уже клал основы 
дальне йшему расширеииию колониаль- 
наго владычества Англии занятием 
Новой Зѳландии и Австралии. В 1775 г. 
владычество англичан в южной Ин- 
д ии было расширено приобре тением 
Бенареса и успе хами английскаго ору- 
жия как в центральной части полу- 
острова, так и на берегах Ганга. В 
1773 г. губернатором Индии назначен 
был английской ост- нндской компа- 
нией знаменитый Уоррен Гестингс,  
при котором окончательно сложилось 
апглийское владычество в этой вазк- 
не йшей колонии Великобритании.

Правда, во второй половине  ХѴІІІ 
стол. происходит и знаменательный 
факт отпадения  от Англии части 
ея американских владе ний. Но от- 
падение 13 американских колоний от 
Аяглии и образование из них са- 
мостоятельнаго федеральнаго государ- 
ства не име ло те х гибельных по- 
сле дствий для торговаго преоблада- 
ния  англичан,  каких можно было 
ожидать на первых порах.  В сен- 
тябре  1783 г. Англия  подписывает 
окончательный договор о мире  и 
дружбе  с Соединенными Ш татами, 
в котором,  ыежду прочим,  выгова- 
ривается для ея граждан свободное 
плавание по всему течению Миссиссипи 
вплоть до впадения ея в океан (Map- 
тенс,  „Recueil des principaux tra ités“, 
т. II, стр. 497 и сле д.). Трии года спустя 
сле дует заключение Англией торго- 
ваго договора с Францией, сде лав- 
шаго возможным боле е или мене е 
свободный вывоз английских ману- 
фактуратов в страну, дотоле  боле е 
или мене е закрытую для них высо- 
ким таможенным тарифом.  В не- 
давно обнародованной дипломатической 
переписке  английских уполномочен- 
ных во Ф ранции с членами тогдаш- 
няго кабинета отме чается ошибоч- 
ность сде ланнаго французами раз- 
счета, что участие их в войне  за 
освобождение поведет к расширению

их торговых оборотов с Н о в ы м  
Све том,  i i  выступает уве ренность 
в том,  что заключенный с Фран- 
цией торговый договор принесет 
громадныя выгоды английской тор- 
говле  i i  промышлеиности. Настаивая 
на том,  что французы могут пред- 
ложить аиЧериканцам по преимуще- 
ству предметы роскоши, в которых 
болыпая часть жителей не нуждается, 
английский уполномоченный Гельс 
пишетъ: „мы продолжаем снабжать 
Америку все м необходимым для 
жизнц на лучших и боле е деше- 
вых условиях,  че м могли бы сде - 
лать это французы. Со времени за- 
ключения мира, мы отправили в Аме- 
рику около 1.000 судовъ; торговый 
же обме н Франции с Америкой вы- 
разился в такой ничтожной цифре , 
что о нем не стоит и упоминать. 
Страна, находящаяся еще в младен- 
ческом состоянии и во всем нуж- 
дающаяся, едва-ли может ввозить до- 
рогие товары, производнмые француз- 
скими мануфактурамн. He одни аме- 
риканцы, но и фраиыузы признают 
высокое качество нашего товара и вво- 
зятчи его к себе , несмотря наобложе- 
ние высокими пошлинами, a заботы о 
скоре йшем заключении с нами тор- 
говаго договора как нельзя лучше 
доказывают,  что баланс торговли 
склоняется не в сторону французовъ“ 
(см. изданную Оскаром Браунингом 
дипломатическую переписку от 1784 
по 1790 г.; она озаглавлена „Депеши 
из Парижа“ и вошла в состав 3-ей 
серии изданий кэмденскаго общества, 
т. XYI, стр. 38 и сле д.). Когда в 1780 г. 
после довало заключение давно ожидае- 
маго торговаго договора с Францией 
на условиях наиболыиаго благоприят- 
ствования, английские уполномоченные 
не скрывали своей радости при мысли 
о том,  что для мануфактур острова 
открылась возмолшость снаблсать сво- 
ими продуктами страну с 26 миллио- 
намн лштелей; но они в то лсе время 
высказывали опасение, что, предоста- 
вив англичанам болыпия льготы, 
че м те , на какия уполномоченные 
вправе  были разсчитывать, францу- 
зы  не преминут расторгнуть дого- 
вор,  как крайне для себя невыгод- 
ный. В блнлгайших депешах отъ
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декабря 1786 и июля 1787 г. те  же 
уполномоченные уже сообщают о не- 
довольстве , вызванном торговым до- 
говором в Нормандин, в которой
25.000 рабочих текстильной промыш- 
ленности лишились заработка всле д- 
ствие невозможности для ме стных 
мануфактур выдержать конкуренцию 
ввозимаго ииз  Англии лучшаго и бо- 
ле е дешеваго товара (ibid., стр. 61 и 
224). Ф ранцузския  свиде тельства схо- 
дятся с только что приведенными, 
h наказы 1789 г., заодно с протеста- 
мн торговых палат и провинциаль- 
ных штатов,  в одно слово указы- 
вают на унадок французских ма- 
нуфактур под влиянием внезапнаго 
упрочения начал свободной торговли. 
ІТосле дняя оказывалась выгодной для 
Англии, так как совпала с момен- 
том техническаго усовершенствоваыия 
промышленнаго производства благо- 
даря открытияы Аркрайта и Уатта. 
Строгоѳ соблиодение цеховых регла- 
ыентов,  возстановленных всле д за 
веудачѳй задуманной Тюрго реформы, 
явилось одновременно препятствием 
к быстрому росту французских ма- 
нуфактур и нѳ допустило поэтому 
удешевлѳния  поетавляемых ими това- 
ров.  Немудрено поэтому, если пропо- 
ве дь свободной торговли, начатая в 
Аыглии еще Д едлейН ортом ъвъХ Ѵ ІІв., 
но в то время нѳ нашедшая отклика, 
была встре чена в стране  необыкно- 
венно сочувственно в 1776 г.—год 
появлѳния великаго трактата Адама 
Смита „0 богатстве  народовъ“. Одними 
из после дователей новаго учения 
явились и английский государствен- 
ный де ятель Вилльям Питт и тот 
английский уполномоченный Эдѳн,  имя 
котораго, рядом с именем францу- 
за Рейналя, стоит под первым по 
времени торговым трактатом,  созна- 
тельно пресле довавшим де ль устано- 
вления начал свободнаго обме на.

XVIII столе тие—эпохаре шмтельнаго, 
как мы виде ли, преобладания  аристо- 
кратии в политическом руководи- 
тельстве  нацией, в то же время зпоха 
упрочения в Англии парламентскаго 
образа правления. При нем руководи- 
тельство внутренней и вне шней поли- 
тикой государства переходит в руки 
того ко.митѳта от палат,  каким въ

де йствительностн является солндар- 
ное правительство, или так называе- 
мый кабинет.  Окончателыюе торже- 
ство парламента иад попыткамп ре- 
ставрированных Стюартов к воз- 
становлению если не единовластия, то 
боле ѳ де ятельнаго участия  короля в 
де лах страны, позволило современши- 
ку второй английской революции Локку 
отме тить в своем трактате  „0 граж- 
данском правительстве “ тот факт,  
что исполнительная власть, хотя и 
отде лена в Англии от законодатель- 
ной, но занимает по отношению к ней 
подчиненное положение. Это свиде тель- 
ство отразило на себе  ограничение ко- 
ролевской прерогативы, достигнутое 
Биллем о правах 1689 г., который 
отнял y монарха право освобождать 
кого бы то ни было от де йствия  зако- 
нов и отсрочивать на изве стноѳ вре- 
мя их приме нение. Общественное мне - 
ние долгое время относилось с недо- 
ве рием к той практике , на которую 
опирается современная система пар- 
ламентаризма. Вот почѳму, когда в 
1701 г. в царствование Вильгельма III 
издан был парламентом статут 
об устройстве  королевства при новой 
призываемой на престол Ганновер- 
ской династии, сочли нужным,  как 
мы виде ли, включить в число огра- 
ничений королевскаго самовластия и то 
требованио, чтобы король впредь упра- 
влял страною не иначе, как при по- 
средстве  членов Государственнаго со- 
ве та, имена которых были бы об-  
являемы во всеобщее све де ние. Если 
бы это требованиѳ закона было испол- 
нено, то в Англии не могла бы водво- 
риться система кабинѳта, так как 
иири ней членами солидарнаго и поли- 
тически отве тствѳннаго правительства 
являю тся лица, принадлежаидия  к со- 
ставу обе их палат парламента. Воз- 
никшая еще в эпоху Стюартов пар- 
т ийная организация  правящаго класса 
Англии, разде лившагося, как мы ви- 
де ли, на вигов и тори, и ре шитель- 
ноѳ торжѳство первых с момента 
возведения  на преотол Ганноверской 
династии, так как тори не могли под- 
держивать ея, пока оставались в жи- 
вых потомки Іакова II Стюарта,—при- 
чина тому. что при Георге  1 и Геор- 
г е  II власть не выходила и з рукъ
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вигов.  Это обстоятельство в свою 
очередь соде йствовало сохранению вла- 
сти в течение це лых 30 ле т са- 
мым выдающиш ся из политических 
лидеров партии вигов Уолполем,  
который i i  сде лался таким образом 
первым по времени премьером.  Но 
еще в сѳредине  столе тия самый этот 
термин и отве чающеѳ ему понятиѳ 
признавались опасным новшеством,  
и, при сме не  кабинета Уолполя дру- 
гим таюко вигийским кабинетом 
Пэльгема, был прѳдъявлен в пар- 
ламенте  протест,  в котором напо- 
миналось, что должность премьера ан- 
гл ийскому праву неизве стна.

Немудрено, если посе тивший Англию 
как раз в это время Монтескье не 
отме тил существования в ней каби- 
нета и связаннаго с ним парламен- 
таризма, о котором тогда и в самой 
Англии держалось представление, как 
об опасном новшестве , поддержи- 
ваемохгь нелѳгальными средствам?:— 
официальной кандидатурой и подку- 
пом.  И де йствительно, Уолполь обез- 
печивал переизбрание своих поли- 
тических сторонников обе щанием 
ме ст и пенсий для членов те х ари- 
стократических родов,  которые рас- 
полагали голосами того или другого 
парламентскаго города или ме стечка, 
находившагося на их землях.  Ав- 
тор „Духа законовъ“ осудил та- 
кую практику и противопоставил ей 
исконные английские порядки, доволь- 
но близкие к те м,  которыѳ не когда 
держались и во Франдии и в дру- 
гих государствах,  в создании ко- 
торых участвовали германския  племе- 
на. Он обозначил эту не когда общую 
всему западу конституцию терминохгь 
„готической“ монархии, разуме я под 
нею сословно-представительные поряд- 
ки, окончательно упрочившиеся в XIII 
и XIV ве ках.  Они исчезли в большин- 
стве  страп континента, в чем Мон- 
тескье мог убе диться из продолжи- 
тельных п утетествий, доставивших 
материал для его недавно отпечатан- 
наго дневника. В этом диевнике , 
как i i  в ране е изданных заме тках 
об Англин, красною нитыо проходит 
та  же мысль, какая выражена в „Ду- 
хе  законовъ“ словами: „народы Евро- 
ииы  устремляются к абсолютизму столь

же неудержимо, как ре ки текут в 
морѳ“. Этот результат вызван 
двухсторонним процессомъ: упадком 
в монархиях сословно - представи- 
тельных учреждений и контроля вер- 
ховных судебных палат за управле- 
нием,  a в республиках — переходом 
законодательной власти из рук ши- 
роких народных сове тов к те с- 
ным,  членами которых являю тся нан- 
боле ѳ зажиточныя семьи, городская 
олигархия  или плутократия. Этнм вы- 
зывается понятное неудовольствие в 
народе , который нѳ прочь вве рить 
свои судьбы единоличному начальнику 
или неограниченному монарху. Проис- 
ходящий на протяжениивсейЕвропы про- 
цесс заме ны „готичѳской“ или огра- 
ниченной монархии абсолютной коснул- 
ся и Франции. В одной только Англии, 
да еще в немногих странах,  прямо 
не обозначенных Монтескье, но кото- 
рыя те м нв мене е легко отождествить 
с Ш вецией и Венгрией, „готическая“ 
монархия не только уце ле ла, но и по- 
лучила дальне йшее развитие. Е я ха- 
рактерными чертами Монтескье при- 
знает сме шанный характер полити- 
ческаго устройства, при котором на- 
ряду с королем к осуществлению 
законодательных функций призваны 
члены высшаго дворянства поголовно, 
a простой народ чрез посредство 
уполномоченных,  засе дающих в Ан- 
глии в нижней палате , отличной от 
вѳрхней, или дворянской. К этому 
разде лу власти между королем,  дво- 
рянством и народом,  напоминаю- 
щему те  сме шанныя формы государ- 
ственнаго устройства, которыя поли- 
тики древности, начиная с Аристоте- 
ля  i i  кончая Полибием,  признавали об- 
разцовыми, присоединяется в Англин 
разде ление властей: законодательной, 
исполнительной и судебной в том 
смысле , что законодатѳльство принад- 
лежит одинаково насле дственной и 
избираемой палатам парламента, ис- 
полнительная же власть—королю и на- 
значаемым им ыинистрам,  a судеб- 
ная—несме няемым судьям и избран- 
ным из народа присяжным.  Это 
устройство дополняется в Англии, по 
мне нию Монтескье, возможностыо вза- 
имнаго контроля и сдерживания  одной 
властью других.  Так,  король, со сво-
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им veto является тормозом по отно- 
шению к законодательной властн пар- 
ламента, a верховные суды, к числу 
которых принадлежит и палата лор- 
дов, —таким же сдерживающим ап- 
паратом по отношению ко всякйм 
превышениям власти исполнительны- 
ми органамн, начиная от простых чи- 
новников i i  оканчивая министрами, су- 
димыми в верхней палате . Только бла- 
годаря такой системе  тормозов,  да- 
ющей возможность одной власти сдер- 
живать другую, устанавливается „рав- 
нове сие властей“,при котором ни одна 
из них не может сде латься опас- 
ной для политической свободы. Такое 
пошиманиѳ английской конституции, свя- 
занное с высокой ея оце нкой, с про- 
возглашением ея образцовой, вызвало 
всеобщее сочуветвиѳ нѳ только в стра- 
нах,  потерявших политическую сво- 
боду, но h в самой Англии. Георг III 
выразил открыто свое признание но- 
вой доктрины, a приме ру короля по- 
сле довалн и английские правове ды с 
Блекстоном во главе . После дний ло- 
ложил в основу своей днтерпретации 
английской конституции теорию Мон- 
тескье, и то же может быть сказано 
о Делольые , авторе  наиболе е попу- 
лярнаго сочинения  о государственном 
строе  А ииг л ии , напиеаннаго на фран- 
цузском язы ке , переведеннаго на дру- 
гие языки i i  на де лое столе тие опре- 
де лившаго воззре ния на английскую 
конститудию на континенте  Европы.

В то самое время, когда английские 
порядки, дод влиянием Моитескье, 
всюду яризнавались построенными на 
начале  разде ления и равнове сия вла- 
стей, продолжала упрочиваться систе- 
ма кабинета и парламентский образ 
правления. Вильгельм III еще испол- 
нял, если не по ираву, то фактнчески, 
обязанности собственнаго министра ино- 
странных де л.  Как еам он,  так 
и королева Анна, обыкновенно присут- 
ствовали на засе даниях кабинета, но 
Георг I u Георг И, плохо объясняв- 
ипиеся по-английски и боле е занятые 
де лами Ганновера, че м Великобрита- 
нии, перестали являться на эти засе да- 
н ия i i  узнавали о том,  что было до- 
становлено на них,  только из уст 
одного из ыинистров.  I-I Георг III, 
несмотря ыа желание принять де я-

тельное участие во вне шней и внутрен- 
ней политике , сле дуя ловедению сво- 
их предшественников,  не посе щал 
засе даний кабинета. Так как,  со вре- 
мени неудачной попытки якобитов 
добиться возстановления  на лре- 
столе  потомков Іакова II с помощыо 
вооруженнаго возстания, тори отказа- 
лись от дальне йшей лоддержки низ- 
вергнутой династии и сталн на страже  
прав царствующаго монарха, то во 
второй половине  ХУІІІ в. явилась воз- 
можность правильнаго чередования  y 
кормила правления  вигийских,  торий- 
ских или сме шанных кабинетов,  
в полном еоотве тствии с обществен- 
ным мне нием как в сте нах пар- 
ламента, так и вне  его сте н.  Под 
руководством таких людей, как 
Питт Старший, иначе лорд Чатам,  
Фокс,  Ш ерндан,  Питт Младший, 
система кабинета дустила глубокие кор- 
пи i i  постеденно приобре ла популяр- 
ность, обезпечнвая одновременно пар- 
ламенту возможность влиять  на ход 
управления, на внутреннюю и вне ш- 
нюю политику государства, королио— 
пользоваться на д е ле  обе щанной ему 
неприкосновенностыо и играть роль 
вершителя де л страны, a солидар- 
ным между собою миыистрам,  под 
страхоы отве тственности, частыо су- 
дебной, частыо политической,— прово- 
дить в жизнь только закономе рныя 
и д е лесообразныя в их глазах лред- 
лисания  главы государства. Еще со 
вреыени открытых против лорда Со- 
мерса пресле дований со стороны ниж- 
ней палаты создан был тот преце- 
дент,  в силу котораго ни один ми- 
нистр не может оправдывать своего 
поведения  ссылкой на приказ короля. 
Такая точка зре ния  продолжает дер- 
жаться i i  по настоящ ий день с тою 
разницею, что ныне  лридается ыалое 
значение наличности или отсутствию 
мннистерской скре пы и достаточно 
одного пребывания в среде  кабинета 
или простого включения  своего именч 
в состав его членов,  чтобы нести об- 
щуио с товарищами отве тственность 
за  незакономе рныя илн иеце лесооб- 
разны я де йствия.

По ме ре  того, как стала упрочи- 
ваться в А ииг л ии система сме ны y 
кормила правления руководителей то-
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ри или, наоборот,  вигов,  сообраз- 
ио перѳме щению большинства в пар- 
ламенте , в свою очередь зависящему 
от того, какое течение приобре тало гос- 
подство в обществе , судебная отве т- 
ственность министров стала отходить 
на задний план,  а, напротив,  полн- 
тическая — упрочиваться и заступать 
ме сто судебной. До того, как мы ви- 
де ли, чтобы устранить те х или дру- 
гих лиц от дальне йшаго направле- 
иия политики, приходнлось сплошь и 
рядом прнзнавать преступный харак- 
тер за де йствиями только неце лесо- 
образнымн и предавать ыиннстров су- 
ду на основании проводимаго чрез 
ш иж н ио ю  палату особаго билля, кото- 
рым их де йствия лрлзнавались пре- 
ступными, a сами они подлежащими 
привлечению к отвизтственностл пе- 
ред палатой лордов.  С момента 
упрочения парламентаризма достаточ- 
но стало одыого отказа большинства 
в проведении выставленной кабине- 
том программы, чтобы принудить его 
вернуть свои полномочия  королю и пред- 
ложить ему создание новаго кабинета, 
главою котораго был бы один из 
вождей восторжествовавшей оппозиции. 
Подавая коллективную отставку каби- 
нета, премьер указывает на то лицо 
из среды оппозиции, которое могло бы 
принять на себя составление новаго ка- 
бинета. Король, посове товавшись с 
разными лицами по собственному вы- 
бору, в том чнсле  со спикером па- 
латы общин,  которому численное от- 
ношение партий в ней не может не 
быть пзве стным,  поручает зате м 
избранному им члену оппозиции выяс- 
нить путем личнаго опроса ея вождей 
готовность их принять на себя руко- 
водство де лами. Наме ченный королем 
премьер свободен в выборе  своих 
товарищей и но обязан,  подобно фран- 
цузскому президенту сове та мини- 
стров,  руководствоваться при этом 
желаниямл самого главы государства; 
и при неограниченной свободе  выбора 
ему легче достнгнуть полной солидар- 
ности со своими товарищами.

В глазах ея современников ан- 
глийская конституция конца XVIII стол., 
несмотря на существование высокаго 
избирательнаго ценза и устранение им 
массы как крестьянскаго, так и ра-

бочаго люда от всякаго голосова- 
ния, являлась порядком,  всего боле е 
приближавшимся к совершенству и 
потому устранявшим необходимость 
быстрых реформ.  He говоря уже о 
Блекстоне , который не внде л в ан- 
глийской конституции других недо- 
статков,  кроме  те х,  „какие причи- 
нены ей разлагающим влиянием врѳ- 
мени и безумным желанием вводить 
неудачныя усовершенствования, осо- 
бенно присущим нове йшей эпохе “, 
знаменитый въсвоевремяавторъ„Н рав- 
ственной философии“ Пели в главе , от- 
веденной им характеристике  англий- 
ской конституции, считал возможным 
сказать о ней сле дующее: „гирежде че м 
стремиться к получению чего-либолуч- 
шаго, отнесемся с должны.м внима- 
нием к тому, че м мы уже вла- 
де ем.  У нас и.ме ется палата об- 
щин,  составленная из 548 членов 
и включающая в себя самых круп- 
иых земельных собственников и 
наиболе е значительных торговцевзи 
королевства; рядом с ними засе да- 
ют высшие начальники в войеке , 
флоте , глава судебнаго персонала, 
лида, занимающия самое высокое по- 
ложение в управлении, наконец,  ряд 
людей, выде ливпшхся своими позна- 
ниями, красноре чием и практической 
де ятельностыо. Если в таких ру- 
ках страна нѳ может считать себя 
вполне  обезпеченной, то кому, спра- 
шивается, поручнть защиту ея инте- 
ресовъ? Если такие людн могут иод- 
вергаться влиянию подкупа, то какоо 
собрание в мире  будет свободно от 
него? Можно ли допустить, что иовый 
порядок представительства позволитз> 
соединнть в одной палате  боле е 
мудрости или обезпечить стране  боль- 
шую честность и нелидеприятие в за- 
ве дыванид ея судьбами? Если отвлѳчь- 
ся от соображений о порядке  д пра- 
вильном соблюдепии пропорции, со- 
ображений, к которым многие чув- 
ствуют большое прдстрастие, если 
име ть в виду только лолучаемые оти 
конституции результаты, то трудно 
будет отказать в законном одрав- 
данид те м сторонам современной 
системы представительства, которыя 
кажутся ловерхностному наблюдателю 
совершеино абсурдыыми“ (Раиеу, „Ele-
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m ents of Moral and Political Philo
sophy“ 1785, изд. 1894 г., стр. 220 и 
221). И в поздне йшее врем явъчи сле  
самых авторитетных иредставнтелей 
английской конституциониой истории, 
считая в том числе  и знамени- 
таго Галлама, можно найти защитни- 
ков даже таких вопиющих сторон 
английскаго государственнаго строя, 
как предоставление захудалым го- 
родам и ме стѳчкаы права гюсылать 
одного i i  даже двух (иредставнтелей- 
в английскую палату общин.  Такой 
порядок,  думает Галлам,  давал 
возможность людям независимаго су- 
ждения, людям,  неспособным под- 
чиниться никакой партийной дисцн- 
плине  благодаря своей сильно выра- 
женной индивидуальностн, получать 
доступ в парламент.  Питт Стар- 
ший, наигриме р,  охотно выступал 
представителем одного из таких 
гнилых ме стечекъ; это избавляло 
его от назойливаго контроля избн- 
рателей за  его де ятельностыо. Доста- 
точно было обѳзпечить себе  поддерж- 
ку того или другого аристократа, на 
землях котораго расположен был 
такой парламентский бург и которому 
принадлежало ре шающее влияние на 
выборы, чтобы сде латься депутатом,  
сохраняя „полне йшую свободу сужде- 
ний“. Самая даже система прямого 
или косвеннаго подкупа, к которому 
но раз прибе гали Уолполь и его 
мяогочисленные поеле дователи, и то 
толкование практических средств,  
какия  конституция даѳт кабинету для 
обезпечения своей устойчивости, на- 
ходили себе  оправдаяие нѳ только y 
английских,  но и y французских по- 
клонников британской конституции. 
Не которые из яих доходили до того, 
что признавали в подкупе  средство 
нзбе жать те х неизбе жных после д- 
ствий, какия  име ло бы строгое прове- 
дениѳ начала разде ления  властей: под- 
куп дает,  по их мне ниго, возможность 
исполнительной властиобезпечить себе  
дружноѳ соде йствие власти законода- 
тельной. Н ельзя сказать, однако, что- 
бы все  государственные де ятели Ан- 
гл ии разде ляли то увлечение суще- 
ствующими парламентскими порядка- 
ми, какое мы отме тили y Блекстона, 
ГІели и могли бы также ыайти y Борка,

который, становясь на точку зре ния 
английской конституции, так неспра- 
ведлнво враждебно отнесся к прин- 
цишам 89 года, к декларации прав 
челове ка и гражданина и конституции 
1791 г. Питт Младший одно время за- 
мышлял реформу избирательнаго пра- 
ва, i i  только страх французской рево- 
людии, ояасение, что ея приме р увле- 
чет собою английское общество и ан- 
гл ийский парламент,  ѳдва проведена 
будет демократизация выборов,  заста- 
вилн его отказаться от этой мысли.

Н ельзя сказать, чтобы иериод,  об- 
нимающий собою царствование королевы 
Анны и первых трех королей но- 
вой—Ганноверской д иш астии, мог ечи- 
татьсл богатым законодательными ре- 
формами, особенно, если сравнить его 
с непосредственно предшествующим 
царствованием Вильгельма и Марии. 
Начало после дняго царствования, как 
мы знаем,  ознаменовано принятием 
Билля о правах,  который примирил 
королевскую прерогативу с системой 
главенства парламента, дале е, в то жѳ 
царствование проведен был Mutiny- 
act, которым парламент сохраиил 
за собою право ежегодно возобновлять 
кредит на содержание армии, т. е. по- 
ставил и в этом отношении коро- 
левскую власть в полную зависимоеть 
от себя; и в то жѳ царствование из- 
дан Акт об устройстве  королевства, 
в котором,  между прочим,  проведе- 
но начало несме няемости судей. На- 
против,  в правлениѳ королевы Анны 
u первых трех Георгов приходится 
отме тить не который застой в государ- 
ственном творчестве .по крайней ме ре  
настолько, насколько это творчество за- 
висит от де ятельности парламента. 
Я недаром де лаю эту оговорку: она 
име ет в виду непрекращаюицийся 
ход государственнаго строительства 
парламентской практикой и практикой 
кабинета. В начале  столе тия, в 
1701 г. общественное ыне ние еще яв- 
ляѳтйи совершеино неподготовлепным 
к приш ятию те х порядков,  при ко- 
торых парламент не толыю законо- 
дательствует,  но и правит чрезт» 
посредство взяты х из него члеяов-  
большннства, образующих из себя 
солидарное правительство. Акт о 
престолонасле дии и об устройствиѵ
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королевства прямо выговаривает,  что 
все  де ла по управлению ре шаготся 
Тайным сове тоы и что ре шения, 
им принимаемыя по этим де лам,  
должны быть скре плены те ми членами 
сове та, которые высказались за их 
принятие. Епископ Бернет в „Исто- 
рии своего времени“ сообщает,  что 
в 1701 г. в парламенте  предложено 
было внести в текст присяги, при- 
носимой при воцарении новаго монарха, 
статью, гласящую, что управление ко- 
ролевством должно быть сохранено 
за  монархом,  лордами и общинами; 
зто предложениѳ было отвергнуто с 
негодованием большинством нижней 
палаты на том основании, что пра- 
вительство находится в руках од- 
ного короля, что лорды иобщины, со- 
ставляя часть конституции, являются 
одним законодательным кориусом,  
отнюдь не правительством.  Но та- 
кой порядок,  очевидно, совершенно 
не отве чал бы системе  парламента- 
ризма и кабинета.

Во все правление королевы Анны 
далеко нере шенным являлся вопрос 
о том,  кому—сове ту или кабинету— 
играть ре шающую роль в де лах 
управления. Сперва королева вручила 
руководительство вне шней и внутрен- 
ней политикой сме шанному министер- 
ству из вигов и тори—членов сове та. 
Во главе  кабинета стал в 1702 г. из- 
ве стный герцог Мальборо; в 1708 г. 
составилось на времяодновигийское ми- 
нистерство, во главе  котораго стоял 
тот же герцогъ; оно сме нилось вскоре  
торийским,  в 1711 г. Тори поспе шили 
обезпечить себе  власть проведением в 
законодательном порядке  требования, 
чтобы депутатами в палате  могли 
быть только лица, владе ющия недви- 
жимой собственностью це ною не ниже 
200 фунтов стерлипгов,  т. е. 2000 
рублей серебром.  Так как в сре- 
де  внгов было немало зажиточпых 
купцов,  нѳ владе вших земельной 
собственностью, то тори разсчиты- 
вали сде лать невозможным образова- 
ние в будущем вигийских кабине- 
тов.  Тори настолько были озабочены 
мыслью об упрочении своего влады- 
чества, что не прочь были войти в 
переговоры с сыном Іакова II, к 
которому, за  смертью отца, перешло

право считать себя претепдентом 
на английский престолъ; они предло- 
жили ему изме нить католичеству и 
перейти в лоно англиканской церквв; 
но это предложение было отвергнуто. 
Ре шающую роль в призыве  на пре- 
стол Ганноверской династии в лице  
Георга I пришлось сыграть Тай- 
ному сове ту. Лорд Магон в сво- 
ей „Истории Англии“ разсказывает,  
что 30 июля 1714 г., в то время, 
когда королеву уже постиг апоплек- 
сический удар,  собран был Тайный 
сове тъ; на него явились не приглашен- 
ные виги—герцог Сомерсет и гер- 
цог Аргайль; ни тот,  ни другой не 
были членани кабинета. Оба герцога 
потребовали, чтобы пост перваго лор- 
да казначейства был вве рен уми- 
рающей королѳвой противнику Болинг- 
брока, главы торийскаго министерства. 
Пришлось подчиниться их настоя- 
ниямъ; виги приобре ли переве с,  и 
призвание на престол Георга I было 
обезпечено. Как бы мы ни отнеслись 
к этому свиде тельству, несомне нно 
одно, что Тайному сове ту пришлось в 
год кончины королевы Анны в по- 
сле дний раз сыграть выдающуюся 
роль в де лах страны. В ея правле- 
ние система кабинета еще встре чала 
противоде йствие. Если с одной сто- 
роны, еще в 1711 г. в дебатах,  про- 
исходивших в палате  лордов,  при- 
нято было за правило, что согласно кон- 
ституции министры отве тственны за 
все де йствия правительстваи что нель- 
зя, ссылаясь на королевскую прерога- 
тиву, объявить неподсудными парла- 
менту те  или другия правительствен- 
ныя де йствия, то в то же время са- 
мый термин „сове т кабинета“ при- 
знаваем был в адресе , поднесенном 
королю Георгу, словом,  неизве стным 
английскому закону. Необходимо отме - 
тить, однако, что один из членов 
парламента, лорд Питерборо, считал 
уже возможным во время дебатов 
выразиться о Тайном сове те , как 
о собрании, члены котораго считали 
себя посвященными во всѳ, a в де й- 
ствительности ничего не знали. 0  ка- 
бинете  тот же лорд сказалъ: члены 
его полагают,  что им все изве стно 
и что шикто ничего пе знает поыимо 
ихъ.

59
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Так как с 1707 г. ыонархи Ан- 
гл ии вполне  отказываются на практи- 
ке  от своего права veto, от того, 
чтобы играть роль тормоза при обра- 
щении в законы вносимых в боль- 
шинстве  случаев от их же имени за- 
конопроектов,  то молшо сказать, что 
в правление первых двух Георгов 
уже положены были начала той не- 
зависимости кабинета и чрез его по- 
средство дарламента от постояннаго 
вме ш ательства короля, которая сде ла- 
ла возможным обращение Англин из 
конституционной i i  ограниченной мо- 
нархии в монархию парламентарную.

С 1715 годом и якобитским воз- 
станием связана и одна из сущест- 
венных законодательных переме н 
в английских основных законах, — 
я  разуме ю акт,  в силу котораго 
парламент из трехгодичнаго был 
сде лан семигодичным.  Предстояло 
всле д за  подавлением движения  игро- 
извести новые выборы, так как на- 
ступил срок существования парла- 
мента. Министерство не ре шалось этого 
сде лать, так как не было уве рен- 
ности, что выборы не разре шатся в 
пользу якобитов и их сторонников.  
Поэтому внесен был законопроект,  
по которому срок возобновления пар- 
ламента удлинен был на 4 года. 
Билль прошел сперва в верхней па- 
лате , a зате ы и в нижней и сде - 
лался доселе  де йствующим статутом 
о семигодичных парламентах (Sep
tennial Act). Въ1742 r., как уже было 
сказано, настал конец боле е че м 
30-ле тнему руководительству Робер- 
тоыъУ олполем вигийскимъкабинетом.  
В этоы году в после дний раз вы- 
сказан был протест против су- 
ществования  кабинета. 31 пэр обра- 
тились сперва к палате  лордов с 
предложением адреса к королио, за- 
ключавигиаго в себе  ходатайство об 
ѵдалении Уолполя из его сове та. 
Предложениѳ это нѳ было принято, 
но подписавшие его лорды настояли 
на внесении в протоколы их про- 
теста, смысл котораго был тот,  
что законам Англии неизве стно су- 
ществование перваго министра, что 
оно несогласно с конститудией стра- 
ны и непримиримо со свободою. Так 
как Уолполь в течение ряда ле тъ

сосредоточивал в своих руках 
заве дывание различными отраслями 
администрации, то лорды считают 
своею обязанностыо обратнться к 
королю с сове том об устранении 
столь опаснаго для короля и королев- 
ства мшшстра. Одновременно в паг 
лате  общин было представлено такое 
же обвинение против Уолполя, как 
монополизировавшаго в своих ру- 
ках все  милости короны и распоря- 
жение ме стами, пенсиями, титулами и 
наградами, что и позволило ему сде - 
латься верпштелем все х де л го- 
сударства. П алата отвергла значи- 
тельным болыпинством поступив- 
шее к ней предложение, но дарла- 
мент те м не мене е был распу- 
щен,  a новые выборы не дали Уол- 
полю ожидаемаго болыпинства, что и 
сказалось вскоре  неблагоприятным 
министерству голосованием по срав- 
нительно ничтожному вопросу. Уол- 
поль поспе шил выйти в отставку. 
Его товарищи не после довали его 
приме ру, и новое министерство обра- 
зовалось из прежних членов во гла- 
ве  Пэльгемом.  He ране е 1782 г. уста- 
новилось то правило, по которому все 
министерство выходит въотставку при 
неблагоприятном отношении к нему 
палат.  Первым кабинетом,  вручив- 
шим коллективную отставку, был ка- 
бинет лорда Норта. Только при Питте  
Младшем принято было также за 
правило, что кабинет необходимо за- 
ключает в себе  перваго министра, 
который и дает ему верховное на- 
правление, благодаря преимуществу 
власти над своими товарищами. Со- 
лидарность ыежду министрами—дру- 
гое необходимое требование парламен- 
таризма—логически повело к тому, 
что несогласный с товарищами ми- 
нистр необходимо должен покинуть 
свой пост.  Предедент,  т. е. обяза- 
тельный для будущаго приме р ,  уста- 
новлен был в 1744 г. лордомъГрен- 
вилем.  В виду расхождения его во 
взглядах с главой кабинета Пэльге- 
мом,  он счел нужным вручит 
свою отставку королю, и она была 
принята.

Н ельзя сказать, чтобы вольности 
граждан подверглись в течение 
ХѴПІ ви кг значительным расшире-
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ниям,  за  исключением личной сво- 
боды, успе шно ограждаемой за все это 
время Habeas corpus-act’oMb, и свободы 
сове сти, все еще крайне ограниченной 
по отношению к католикам.  Личная 
свобода не могла, однако, считаться 
вполне  огражденной до те х пор,  
пока не установлено было прочно нача- 
ло, признаваемое ныне  безспорным, что 
задержание возможно только в силу 
т. наз. „специальнаго приказа“ (war
rant), в котором точно указано, про- 
тив кого оно направлено и в чем 
состоит приписываемая задерживае- 
мому вина. Установлению этого пра- 
вила соде йствовал сле дующий слу- 
чай. Министерство Гренвиля распоря- 
дилось арестовать журналиста Джона 
Уилькса, редактора газеты  „Се верный 
Брнтанецъ“, за статыо, заключавшую 
в себе  критику ре чи, произнесенной 
Георгом Ш  в конде  парламентской 
сессии 1763 г. Так как неизве стно 
было, ке м именно написана статья, 
то приказ об аресте , изданный Грен- 
вилем,  предппсывал задержание авто- 
ров,  типографов и издателей того 
номера газеты, в котором появились 
инкриминируемыя строкя. Суд оправ- 
дал Уилькса на том основании, что 
арест его был сде лан неправнльно. 
„Общий варрант,  или приказ о за- 
держании, не име ет силы и значения,— 
гласило ре шение лорда Мансфильда,— 
так как в нем прямо не названо 
лицо, подлежащее аресту“. Таким об- 
разом установлен был прецедент,  
устранивший возможность задержания 
в будущем кого бы то ни было на 
основании общаго варранта.

Положение католиков до 1829 г. бы- 
ло таково, что трудно было говорить 
об их не только политическом,  но и 
гражданском полноправии. Изобличен- 
ный в католицизме  и оставшийся 
ве рным своей религии разсматривал- 
ся как отлученный от церкви; он 
не мог поступать ни на гражданскую, 
ни на военную службу; не ыог без 
позволения  удалиться боле е че м на 
5 миль от своего ме стожительства, 
или приблизиться к Лондону боле е, 
ч е м на 10 миль; не могь о и и  даже 
нриносить жалоб в судебиыя учре- 
ждения. Браки, рождения и смертньие 
•случаи католиков впнсывались в ме-

трики только духовными лидами го- 
сподствующей церкви, и от них же 
получали католики благословение. Бра- 
ки, заключендые в католических 
церквах с благословения католиче- 
ских священников,  считались не- 
де йствительными, a де ти, рожденныя 
от таких браков,  — везаконными. 
Сын католика, принявший протестан- 
тизм,  тотчас мог насле довать ро- 
довое име ние, так что 10-ле тний сын-  
протестант лишал имущества все х 
католических членов своего семей- 
ства. Каждый протестант,  сын като- 
лика, мог даже призвать своего отца- 
католика в далату канцлера и там 
заставит его, под присягою, дать до- 
казание насчет состава его имуще- 
ства, после  чего истцу назначалась 
судом пожизненная рента из дохо- 
дов отца. Переход из католицизма 
в протестантизм вообще поощрялся, 
равно как и всякаго рода доносы от- 
носительно тайнаго отправления  като- 
лическаго богослужения. Таково было, 
по смыслу законов,  положение като- 
ликов дри Вильгельме  III, при Анне  
i i  лри первых двух Георгах.  Оно 
сде лалось особенно тягостным с 
1722года, когда Уолдоль, в виду яко- 
бдтскаго заговора, наложил на все х 
католиковъи нонконформистовъштраф 
в 100.000 ф. ст. Георг III не сколько 
облегчил положение католиков,  до- 
зволив им приобре тать земли и сво- 
бодно отправлять богослужение, под 
условием не признавать боле е власти 
папы в мирских вопросах.  Однако, 
никаких политических прав они не 
получили и дри Георге  III, который 
предоставил только ирландским като- 
ликам актдвное избирательное право.

Такое ненормальное доложение де л 
требовало, конечно, реформ в смысле  
уравнения  прав католиков и после - 
дователей господствующей церкви. 
Насколько английские короли противи- 
лись этому, видно из того, что Ге- 
оргь IV“ требовал,  напр., отставки 
министерства, дредложившаго долную 
эмансипацию католиков.  Те м не ме- 
не е в 1829 году католики получили 
долное гражданское и до не которой 
степени политическое равноправие—до 
не которой степени, прнбавляю я, пото- 
му, что и король, и регент,  и насле д-
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ник прѳстола, и члены верховньих 
судов доселе  нѳ могут быть като- 
ликами. Во все х жѳ остальных отно- 
шениях католики совершенно урав- 
нены с после дователями господствую- 
щей церкви.

Что касается до свободы печати, то 
о ней при Тюдорах и Стюартах го- 
ворить было трудно. Типографии дозво- 
лялось держать только в Оксфорде , 
Кембридже  i i  Лондоне . Полиция  наблю- 
дала за  продажею книг,  и даже част- 
ныя библиотеки подвергались полицей- 
ским осмотрам.  Все напечатанное 
должно было проходить через цензуру, 
которою заве дывали архиепископ кен- 
терберийский и епископ лондонский. 
Но цензура не ограждала от наказа- 
ния. Кто оскорблял королеву, тот на 
первый раз вы ставлялся y позорнаго 
столба, h ему ре зали уши; во второй 
раз он наказывался, как государ- 
ственный изме нник.  При Елизавете , 
на основании закона, изданнаго Марией 
Жестокой, одному автору и его типо- 
графу отрубили руку. Судьи, оспари- 
вавшие приме нение названнаго закона, 
были одни заключены в кре пость, дру- 
гие отре шены от должности. Привоз 
книг из- за границы не дозволялся. 
Во время реставрации прежния  узако- 
нения  Тюдоров снова получили силу. 
Актом 1662 г. временно введена была 
цензура, и дозволено было учреждать 
типографии только в Лондоне , Іорке , 
Оксфорде  и Кембридже . Актом 1666 г. 
было объявлено, что по общему праву 
король име ѳт высшую власть в де ле  
книгопечатания  и никто не может 
издавать книг без его разре шения. 
В 1679 г. парламент отме нил эти 
акты, a с ними и цензуру; зато часто 
производились конфискации кпиг.  В 
1685 г. дензурный акт снова ожил 
на 7 ле т,  a в 1692 г. он был во- 
зобновлен ещ енаодин год.  17 апре - 
ля 1693 г. палата общин отвергла пе- 
реданный ей из палаты лордов билль 
о цензуре ; то же повторилось два года 
спустя. Так навсегда перестала суще- 
ствовать в Англии цензура. Разсказы- 
вают,  что раз датский посланник 
просил Вильгельма III о запрещении 
одного сочинения  и при этом сказалъ: 
„ѳсли бы датчанин написал это об 
английском короле , то ему непреме нно

отрубили бы голову“. Король отве тилъ: 
„хотя я  не могу этого сде лать, но я  
передам Ваши слова автору, чтобьи 
он поме стил их во втором издании 
своего сочинения “.

По отношению к периодической пе- 
чати не которыя ограничепия  продол- 
жали держ аться ещѳ долго, благодаря 
так наз. штемпельному сбору, введен- 
ному при Анне  в интересах огра- 
ничения  числа дешевых газет.  Только 
в XIX в., благодаря удачному маневру 
Гладстона, палата лордов,  долго про- 
тивившаяся уничтожению этого сбора, 
должна была помириться с его отме - 
ной. Маневр заклю чался в том,  
что в росписи государственных до- 
ходов,  принятой нижнею палатой и 
представленной зате м Гладстоном-  
в верхниою, не было упомянуто о 
штемпельном сборе . Так как палата 
лордов име ет право принять илиг 
отвергнуть сме ту только це ликом,  
то, не желая задерж ать росписи, она 
нѳ осме лилась ничего предпринять, и 
таким образом штемпельный сбор 
был уничтожен.  До 1792 г. англий- 
ская периодическая печать терпе ла ещѳ 
то сте снение, что хотя присяжные за- 
се датели и призывались к постзнов- 
ке  ириговоров по де лам о печати, 
но от них требовалось только при- 
знание факта преступления. Тѳперь же- 
де ла о печати разбираются обыкновен- 
ным порядком,  т. е. присяжные ре ша- 
ют вопросьи как факта, так и права. 
Право печатать парламентския  прения' 
завоевано прессою после  долгой борь- 
бы с парламѳнтом лишь с 1771 г.р 
до того передача парламентских ре - 
чей и постановлений без дозволения. 
парламента была строго запрещѳна.

П редоставляя печати неограничен- 
ную свободу критики политических 
прений и полнтической де ятелы ю сти, 
англичанѳ в то же время крайне стро- 
го относятся к оскорблению в печа- 
ти частных лицъ.

Ho по отношению к должностным 
лицам мы в 1858 г. встре чаем по~ 
сле дний случай пресле дования  газеты  
за напечатание якобы оскорбительной 
для чиновника статы и. С этих порт> 
ничего подобнаго мы боле ѳ в Англии 
не находим,  далсе когда р е чь идет о- 
насме шках над королем.  Такое о т -
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сутствие пресле дования  н де лаѳт то, 
что подобныя насме шки признаются 
лозорными для того, кто к ним обра- 
щается.

Болыпаячастьзаконоположений, огра- 
яичивающих свободу союзов,  отно- 
сится к царствованию Георга III; по- 
явление их было в значительной сте- 
лени вызвано страхом пред великой 
франдузской революцией и стремле- 
нием подавить в самом начале  за- 
ме чавшееся брожениѳ среди радикаль- 
лой части английскаго общества. Та- 
ковы статуты 1797 г. (Unlawful Oaths 
Act) и 1799 г. (Unlawful Societies Act), 
дополненные и видоизме нные в пѳ- 
сле дующие годы царствования Геор- 
га  III. В силу этих законов при- 
знаются противозаконными союзами 
{unlawful congregations) все  общества, 
члены которых принимают на себя 
клятвенное обязательство участвовать 
в  каком- либо мятежном предприятии, 
или не обнаруживать какого-либо про- 
тивозаконнаго сообщества, или не 
давать показаний о ком- либо из 
членов такого союза и т. п. Противо- 
■законными лризнаются дале е все  те  
общества, в которых име ются члены, 
имена коих не изве стны всему со- 
ставу общества, a также общества, 
которыя име ют разве твления  и при 
посредстве  особых комиссий или де- 
легадий вступают в сношения  с 
другими обществами. Лица, де лающияся 
членами таких противозаконных об- 
идеств или соде йствующия ич ,  под- 
лежат уголовному пресле дованию н 
могут быть присуждены к тюрем- 
ному заключению на срок до двух 
л е т или даже каторжным работам 
(так назыв. penal servitude) ва  срок 
от 3 до 7 ле тъ.

Под указанныя запрещения  нѳ под- 
ходят масонския ложи, общества, y стра- 
иваемыя в полном согласии с де й- 
ствующими законами, собрания кваке- 
ров,  a также ассоциации религиознаго, 
научнаго или благотворительнаго ха- 
рактера.

X V I I .  Упрочение господства А нглии на 
м орях и образование колоний в Индги 
и Іианади. Вторая половина XVIII ве ка 
проходит в нескончаемых войнах.  
В период времени, открывающийся 
в  1756 году вме шательством Англии

в семиле тнюю войну и заканчиваю- 
щийся Ве нским конгрессомъ1815 года, 
тридцать шесть л е т заняты войнами 
и всего двадцать три мирных.  Но и 
в первую половину ХѴІП в., после  
двадцатиле тняго невме шательства в 
де ла европейскаго континента, при 
министерстве  Уолполя, использован- 
наго английской торговлей для мирна- 
го завоевания рынков на протяжении 
всего земного шара, положено было 
начало колониальным войнам из- за 
желания Испании удержать исключи- 
тельно в своих руках торговый 
обме н с Южной Америкой. Отве чая 
на вызов,  Уолполь нехотя объявил 
в 1739 г. войну правительству короля 
Филиппа V, уже связаннаго в это 
время тайным договором с Фран- 
цией, изве стньш под названием „се- 
мейнаго договора“ и ставившим себе  
задачей положить конец английскому 
владычеству над морями (1733 г.). 
Война с Испанией встре чена была 
сочувственно общественньим мне нием,  
которое не предвиде ло, что ближай- 
ший ход событий будет неблагопри- 
ятеы для Англии. В 1741 г.английский 
флот понес существенный урон 
при встре че  с испанским вблизи 
Картагены. Эта неудача повела к па- 
дению министерства Уолполя, ме сто 
котораго заняло министерство Пэль- 
гемовъ; в нѳм пост военнаго ми- 
нистра занят был лордомь Картере- 
том,  дипломатом по профессии, хо- 
рошо знакомым со все м ходом 
европейской политики. Он ре шился 
знергично продолжать войну, видя в 
ней средство к созданию колониаль- 
ной империи из Великобритании. Кар- 
терету Англия  обязана своимъвме ша- 
тельством в „войну за австрийское 
насле дство“, в которой она приняла 
сторону Марии Терезии и в ея лице  
Габсбургскаго дома. Король Георг П 
сам командовал набранным в Ган- 
новере  английским ополчением в 
удачном сражении под Деттингеном,  
где  его противником оказался гер- 
цог де Ноаль, поставленный во главе  
тридцатитысячной французской армии. 
Это был после дний в истории случай 
выступления английскаго монарха в 
роли главнокомандующаго. Картерету 
удалось склонить Марию Терезию къ
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уступке  Фридриху П Прусскому Си- 
л езии, после  чего он прекратил во- 
енныя де йствия  и дал австрийцам 
зозможность завладе ть Б аварией и 
принудить претендента на австрийское 
насле дство курфюрста Карла, провоз- 
глашеннаго императором,  просить о 
мире . На конгрессе , созванном Кар- 
теретом в Вормсе , положѳи был 
временно конец войпе  прмзнанием 
Англией, Голландией, Сардинией и Сак- 
сонией начала неразде льности владе - 
ний Габсбургскаго дома в лиде  до- 
чери императора Карла УІ, Марии Те- 
резии.

Но Фридрих II вскоре  возобновил 
воѳнныя де йствия, и англичанам пред- 
ставилась перспектива новых пожѳр- 
твований деньгами и людъми для под- 
держания интересов скоре ѳ ганновер- 
скаго короля, че м английскаго народа. 
В числе  лиц,  выступивших протнв 
Картерета в парламенте ,был иП итт 
Старший. Ему пршплось, однако, при- 
знать впосле дствии, что в де йстви- 
тельности английский военныйминистр 
стремился к созданию английскаго ко- 
лониальнаго владычества, что ѳго план 
де йствий разсчитан был правильно 
и что, сме нив Картерета, он,  Питт,  
мог только дальше выполнять ране е 
наые ченную схему по частям,  воюя 
на континенте  в видах обезпечения 
Англии владычестза на морях.  Кар- 
терет принужден был выйти в 
отставку, но война продолжалась и 
ознаменовалась в 1745 г. поражением 
англичан в битве  под Фонтенуа 
знаменитым Морицем Саксонским,  
командовавшим французской армией.

Ф рандия воспользовалась те м,  что 
английское войско почти в полном 
своем составе  занято было на кон- 
тиненте . во Фландрии, чтобы поддер- 
жать возстание, поднятое внуком ко- 
роля Іакова II с це лыо возстановмть 
Стюартов на престоле . Карл Эдуард,  
разсчитывая на ломощь Людовика XV, 
высадился в и юле  1745 г. в Инвер- 
несе  в се верной Ш отландии. К нему 
поспе шили на помощь кланы горцевъ— 
Кемдены и Макдональды. С быстро 
возроставшим ополчением он дви- 
нулся на юг,  овладе л Эдинбургом 
и перешѳл ре ку Твид,  направляясь 
в Ланкашир.  Озабоченные сохране-

нием своей воениой добычи в?> боль- 
шей степени, че м успе хом предпрд- 
нятаго иыи похода, горцы быстро сталд 
отпадать от претендеята. Оставшись 
с незначительным отрядом и не 
найдя в западной Англии той под- 
дѳржки, на какую он разсчиты вал,  
Карл Эдуард,  после  удачнаго сра- 
жения  под Престонпанс,  ловернул 
обратно в Ш отландию. Паника, одно 
время овладе вдиая Лондоном,  улеглась; 
новый набор и отозвание части войск-  
из Ф ландрии позволили правитель- 
ству мобилизовать против претенден- 
та силы, достаточныя не только для 
военнаго занятия Эдинбурга, но и для 
похода на гордев.  Потерпе в пора- 
жение под Куллоденом (апр. 1746 г.),. 
претендент бе жалъ; после  ряда ро- 
мантических приключений ѳму уда- 
лось вернуться во Францию. С этого 
врѳмѳни Стюарты не де лалн боле е 
попыток вернуть прѳстол смлою. He 
отказываясь от своих прав на него, 
провозгласив себя ло смерти отда 
закопным королем Англии лод име- 
нем К арла III, Карл Эдуард в то 
же время воздерживался даже отт» 
тайнаго поощрения новаго возстания в 
свою пользу. Он умер в 1780 году, 
оставив после  себя брата, кардинала 
Генриха Стюарта; с кончиной после д- 
няго лрекратилась мужская линия д и -  
настии, одпо время объѳдинившей лод 
своей властию три королевства.

Якобитское движениѳ заверш илось 
полиым разгромом кланов горцев.  
Три шотландских лорда былд казнены, 
и та же участь лостигла полковндка 
Тоунли, единственнаго англичанина, 
открыто ставшаго под знамена пре- 
тендента. Ряд законов был про- 
веден в английском парламенте  с 
це лыо ослабить зависимость горцев 
от их родовых старшинъ; улразд- 
нена их прежняя подсудность началь- 
никам кланов,  запрещено пошениѳ 
оружия, проведены дороги в горныя 
ущелья, и сде лана дажѳ попытка вы- 
те снить из употребления  народный 
говор горцев введением в их 
школы прелодавания  на английском 
язы ке . На разстоянии не скольких де- 
сятков ле т после  возстания Пдтт 
Старший в состоянии был ужѳ орга- 
дизовать из горцев не сколько ан-
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глийских полковъ: так мало остава- 
лось сле дов их прежней преданно- 
сти Стюартамъ.

Война с Францией и Испанией про- 
должена была еще в течение трех 
ле т после  якобитскаго возстания 
(1745—6 г.) и окончилась миром в 
Ахене  в 1748 году, по которому Си- 
лезия  отошла к Пруссии, a муж Марии 
Терезин, Франциск Лотарингский, про- 
возглашен был императором на 
ме сто Карла, курфюрста баварскаго, 
умершаго в 1745 г. Англия ничего не 
выиграла по договору в Ахене ; вое- 
вавшия стороны согласились вернуть 
друг другу сде ланные ими захваты 
i i  возстановить каждую сторону в ея 
прежних владе ниях.  Зто не поме шало 
быстрому росту английских колоний 
в ближайшия десятиле тия. Англичане 
име ли одинаковый успе х и в Азии, 
и в Америке .

Распадение империи Великаго Могола 
после  кончины Ауренгзеба в 1707 г. 
позволнло французам и англичанам 
сопериичать друг с другом в 
интригах,  нааравленных к тому, 
чтобы овладе ть де йствительным ру- 
ководнтельством де лами в отде ль- 
ных областях ране е единой импе- 
рии под номинальным владычеством 
собствѳнных князей. Английския  и 
французския колонии чередовались на 
Коромандельском берегу Индии. На 
се вере  англичане казались сильне е, 
так как в их руках уже сосре- 
доточивались в это время такия  вла- 
де ния, как Бомбей, принесенный в 
приданое португальской принцессой, 
сде лавшейся женою Іакова II, и Каль- 
кутта y устьев Ганга. Отпавшие от 
империи Великаго Могола магаратты 
западиаго Декана искали поддержки 
английской торговой компании. Но на 
юге  полуострова французы со своими 
владе ниями в Пондишери оспаривали 
влияние y англичан,  несмотря на при- 
надлежность после днимъМадраса. Одно 
время можно было думать, что фран- 
цузам,  a не англичанам предстоит 
сде латься де йствительнымн хозяевами 
страны, особенно с те х пор,  как 
пх губернатору Дюплэксу (Dupleix) 
пришла счастливая мысль образовать 
из ме стных жителей, обученных 
на европейский лад,  так называемые

полки „сипаговъ“ или „сипабвъ“. С 
их помощью ему удалось овладе ть 
Мадрасом,  который был возвращен 
англичанам только в силу ахенскаго 
договора (1748 г.).

Когда после  восьмнле тняго пере- 
рыва Англия снова вме шалась въкон- 
тинентальныя войны, приняв на этот 
раз сторону Пруссии в Семиле тней 
войне , зате янной Фридрихом П из-  
за  Силезии (1756 г.), то для столкно- 
вений англичан с французами в 
Индии открылась новая эра; исход 
ея оказался, однако, благоприятным 
не соотечественникам Дюплекса, a 
предводителям военных сил,  быв- 
ших в распоряжении английской 
ост- индской компании. В лице  Клай- 
ва, прибывшаго в Мадрас в каче- 
стве  простого писца торговой конторы 
и суме вшаго убе дить губернатора Са- 
ундерсавъвозможности отнять уфран- 
цузов власть на Коромандельском 
берегу поддержкой притязаний вра- 
ждебных им династий на звание ме ст- 
ных князей или наибов,  английская 
ост- индская компания выставила до- 
етойнаго соперника Дюплексу. Ковар- 
ством,  связанным с отвагой, ему 
удалось распространить сферу англий- 
скаго влияния, в ущерб французам,  
на Аркот,  столицу карнаков,  и по- 
ложить те м начало английской гего- 
монии в Индостане . В 1751 г. Мога- 
мед Али, владыка страны, признал 
над собою верховенство англичанъ.

Нѳ мене е удачны были попытки 
отнять y французов их владе ния 
к се веру от английских колоний 
в Америке . По Утрехтскому мир- 
ному договору англичане получили 
Новую Ш отландию и Ньюфаундленд.  
Они желали связать их с своими 
владе ниями в Колонии Массачусетской 
бухты и вообще во всѳй так назы- 
ваемой Новой Англии. Но такому об-  
единению английских колоний на се - 
вере  Амершш ме шали французския 
поселения по течению ре ки Св. Лаврен- 
тия  с Квебеком,  расположенным y 
ея устья, i i  Монреалем к западу от 
Великих озер.  Франдия владе ла так- 
же устьем Миссиссипи. На недале- 
ком разстоянии от ея впадения вь 
Мексиканский залив основан был 
еще при Людовике  XIY город Новый
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Орлеан.  Ф рандузский губернатор Ка- 
нады Монкальм леле ял мысль свя- 
зать се верныя и южныя владе ния  „хри- 
стианне йшаго короля“ се тыо кре по- 
стей, начиная от форта на се вере , 
построеннаго по близости к Ниагар- 
скому водопаду, продолжая фортом 
Дюкэн на верховьях Огайо и окан- 
чивая кре постцами, расположенными 
по тѳчению Миссиссипи, в числе  их 
ныне шним городом Сан- Луи. Фран- 
цузы не прочь были ограничить ан- 
глийския колонии на западе  Аллеган- 
ской горной це пью и признать своим 
исключительньш достоянием и се - 
верный бассейн Св. Лаврентия с 
Великими озерами вплоть до Мичи- 
гана на западе  и южный бассейн 
Миссиссили с его восточными и за- 
падными притоками. Но это, разу- 
ме ется, не входило в разсчеты  ни 
Англии, ни жителей ея американских 
колоний. A так как англичане име - 
ли громадный численный переве с 
над французами, выражавшийся циф- 
рами 2.000.000 английских колони- 
стов и едва 180.000 французских,  
так как английския  поселения были 
земледе льческими колониями, a фран- 
цузския — самое болыпее торговыми 
факториями, то наперед можно было 
предсказать, на чьей стороне  оста- 
нется побе да в случае  столкновения 
из- за  владычества над се верным 
материком Новаго Све та.

Колониалы иая война и в Ост- Ин- 
дии, и в Се верной Америке  предше- 
ствовала открытию военных де йствий 
на континенте  Евроды. В 1754 году 
виргинская ыилидия, под предводи- 
тельством маиора Вашингтона, кото- 
рому никто еще нѳ мог предсказать 
в это время той исторической роли, 
какую ему суждено будет сыграть в 
будущем,  напала на форт Дюкэн.  
Французы отбились от осаждавшнх 
и нанесли им поражение. Тогда коло- 
нисты направили иа ту же кре пость 
боле е численный отряд в 2.200 че- 
лове к английскаго войска, под пред- 
водительством генерала Браддока. 
Французы, де йствуя заодно с ин- 
де йцами, завлекли неприятеля в за- 
падню, где  он был разбит на го- 
лову, a генерал Браддок убит.  Толь- 
ко весною 1758 г. открылась правиль-

ная кампания, после  того, как из 
Англии посланы были военныя суда 
под предводительством адмирала Бо- 
C K a y e H b (B o sc aw en ). Ha первых порах 
война была неудачна для англичан,  и 
никто нѳ мог еще предвиде ть, что ея 
конечным исходом после  сражения 
под Квебѳком и капитулядии фран- 
цузскаго вице-короля Водреля в Мон- 
реале  будет перѳход к Англии вла- 
дычества над Канадой. Это после до- 
вало не ране ѳ 1760 года.

И в том же году Клайв вернулся 
в Англию из Индии, овладе в Бен- 
галией, или точне е после  того» как 
английское владычество в зтой обла- 
сти упрочено было воцарением в ней 
английскаго ставленника, Мир- Джа- 
фара. В 1761 году усде хи англичан 
в Индин завершились в зятием y фран- 
цузов Пондишери.

Все  эти завоевания  произошли в 
после дниѳ годы царствования  Георга II, 
в то время, когда во главе  кабинета 
стоял Питт Старший или его союз- 
ник герцог Ныокасльский, охотпо 
осиавлявший в руках великаго ан- 
глийскаго оратора руководительство 
вне шней политикой.

Питт не отстудал перед ыыслью 
о займах для щедрой оплаты не мец- 
ких союзшиков Англии в Семиле т- 
ней войне  и в частности Фридрнха П. 
lia  упреки в том,  что он слишком 
щедрораспоряжается английскимидень- 
гами для поддержки интересов со- 
юзников,  будущий лорд Чатам от- 
ве чал буквально сле дуючхее: „Я заво- 
ѳвываю Канаду на полях Германии“. 
Трудно было точне е передать де йстви- 
тельное значение воинственной поли- 
тики вигийскаго кабинета и той скры- 
той связи, какую П итт виде л  между 
поражением французов при Росбах 
и упрочением англичан столько же 
на берегах ІОжнаго океана, сколь- 
ко и ло ту сторону Аллеганских 
гор Се верной Амѳрики. Ни Питт,  ра- 
зуме ется, ни кто другой, не предви- 
де л еще в это время, что исчезнове- 
ниѳ оласнаго для колонистов солер- 
ника в лице  французов сде лает 
мѳне е необходимой ве ковую связь с 
метрополией и что после цствием при- 
соединения  Канады к английским 
владе ниям будет меньшая сговор-
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чивость жителей колонии Массачусет- 
ской бухты или Виргинии u отказ 
нести налоги, на взиманиѳ которых 
нѳ дано было согласия ни самими пла- 
телыциками, ни их уполномоченными.

И никто в это время нѳ ыог также 
лредвиде ть, что ближайшее царство- 
вание, Георга III, начавшееся через 
неболыпой промежуток временн после  
окончательных побе д английскаго 
оружия в Азии и Америке , будет 
ознаменовано попыткой вернуться к 
политике  личнаго вме шательства ко- 
роля во внутреннюю жизнь страны и 
в руководительство ея вне шними 
•сношениями. Никто не мог ожидать, 
что самый популярный из четырех 
Георгов,  „король-патриотъ“, пожела- 
■ет овладе ть парламентом путем 
•создания в нем партии „королевских 
друзей“, с помощью которых он 
будет подкапываться под власть им 
же призванных в состав кабинета 
ви гийских вождей, что одной из за- 
дач  монарха будет ссорить их ме- 
жду собою с це лыо проложить путь 
правительству, составленному из сов- 
ственньих его привержендев,  гото- 
вых в угоду ему подчинить свои 
взгляды  руководительству лица, без- 
отве тственнаго перед палатами.

A между те м все это стало де й- 
ствительностью в период времени 
от 1760 по 1783 год,  когда, благо- 
даря интригам так называемых 
„королевских друзей“, де йствовав- 
ших по указаниям Георга III, Питт 
принужден был уступить ме сто 
сперва королевскому любимцу Бью- 
ту , a зате м боле е сговорчивому, 
че м он,  вигийскому вождю Грен- 
виллю. Бьют заключил,  по желанию 
короля, Парижский мир в феврале  
1763 г., жертвуя иытересами даже нѳ 
предупрежденнаго им заблаговремен- 
но союзника, Фридриха II Прусскаго, 
что в свою очередь заставило по- 
сле дняго отказать впосле дствии в 
своей поддержке  англичанам во вре- 
мя войны, вызванной отпадением 
американских колоний, в которую 
поспе шили вме шаться французы. Что 
же касается до Грепвиля, то ему пер- 
вому пришла в голову несчастная 
мысль перенести часть понесенных 
англнчанами военных издержек на

колонистов Новаго Све та, в форме 
штемпельнаго сбора, которым обло- 
жены были их юридические акты. 
Налог был вотирован английским 
парламентом,  в котором нѳ засе - 
дало ни одного представителя от 
Америки. Он сде лался настолько 
непопулярным,  что сме нившее Грен- 
виля миыистерство Рокингѳма поспе - 
шило прекратить его сбор.  Но, вьи- 
званный к жизни интригою „королев- 
ских друзей“ против Гренвиля, ка- 
бинет Рокингема удержался во власти 
не боле е ивда. Его сме нил новый— 
Графтона и Питта. После дний, в виду 
старости и боле зни перешел вскоре  
в верхнюю палату, будучи возведен 
королем в звание лорда Чатама (ав- 
густ 1766 г.). Графтон жѳ согла- 
сился, по настояниям Георга, возоб- 
новить попытку Гренвиля привлечь 
колонии к оплате  части издержек 
английскаго бюджета, вопреки уже упро- 
чившемуся в общем сознании прави- 
лу: „где  не т представительства, там 
не можѳт быть и обложения “. В со- 
ставе  кабинета обязанности министра 
финансов нес Таунзенд.  Им и 
предложен был „сбор с ч ая“ и с 
трех других продуктов потребления. 
Недовольство, вызванное этими побо- 
рами, сказалось открытым мятежем 
в Бостоне .

При сле дующем зате м во вре- 
мени кабинете  лорда Норта, главы 
„королевских друзей“ и тори по убе - 
ждениям,  продолжена была попытка 
насильственнаго обложения колоний. 
Она повела, как изве стно, к потопле- 
нию в Бостоне  привезеннаго ан- 
глийскими судами чая. Этот акт на- 
силия был сурово наказанъ: бостон- 
ский поргь был закрыт,  и y колонии 
Массачусетской бухты отобрана пожа- 
лованная ей старинная хартия. Фран- 
цузские добровольцы, по собственному 
почину, прибыли из Европы, чтобы 
сражаться за свободу Америки, a за  
ними и правительство Франции ре ши- 
лось оказать инсургентам помощь 
солдатами и деньгами. Отнадение 13 
колоний, образовавших из себя кон- 
федерацию по нидерландскому образ- 
цу, a вскоре  зате м новый тии „со- 
юзнаго государства“, было конечным 
исходом несчастной политики, источ-
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шик которой лежал в желании по- 
вернуть ход истории, ослабить влия- 
ниѳ парламента и усилить роль коро- 
ля в руководительстве  внутренними 
д е лами государства и его вне шними 
сношениями.

В конституционном отношениицар- 
ствованиѳ Георга III остаиется памят- 
ным,  как после дняя попытка ожив- 
леиия королевской прерогативы. Ею 
создан тот прецедент,  который не 
позволяет считать кого бы то ни было, 
помимочленов кабинета, авторитетны- 
ми истолкователями монаршѳй воли. 
В области же колониальной политики 
царствование Гѳорга III является ко- 
нечным преде лом в развитии той 
системы, согласно которой колонии 
управляются нѳ королем в парла- 
менте , a королем в сове те . Отпа- 
дение Американских Ш татов послу- 
жило уроком для будущаго и подго- 
товило систему автѳномных колони- 
альныхъпарламентов. подобныхъте м,  
какие ныне  существуют в Канаде , 
Австралии и Южной Африке .

Оба указанных после дствия  насту- 
пили далеко не сразу. Георг ІП и в 
после дующиѳ годы своего царствова- 
ния де лал попытки непосредственно 
влиять на сме ну кабинетов с по- 
мощыо партии „королевских друзей“, 
пока глава ея, Норт,  из желания 
вновь войти в состав правитель- 
ства, не спросясь короля, вступил 
в соглашениѳ с наиболе е радикаль- 
ными из вигов и образовал коа- 
лиционный кабинет с Фоксом и 
Портландом в числе  министров.  
Георг III ре шился тогда на акт,  
совершенно не терпимый при парла- 
ментском образе  правления. Сь его 
согласия  лорд Темпль стал пока- 
зывать в верхней палате  текст 
собственноручнаго письма короля, в 
котором значилось, что всякий, кто 
подаст голос за  предложенный 
правительством законопроект об 
устройстве  Индии, текст котораго 
составлен был Фоксом,  нѳ только 
перестанет считаться другом мо- 
нарха, но, наоборот,  будет признан 
им за врага (1783 г.). Когда билль 
был отклонен и кабинет вручил 
свон ве рительныя грамоты королю, 
Георг III нѳ отступил передъ

мыслью поставить во главе  прави- 
тельства молодого вига, уже состояв- 
шаго ране о министром в кабанете  
лорда Ш ельборна и который мог 
разсчиты вать на поддержку одних 
сторонников после дняго. Этим счаст- 
ливым избранникоы был второй 
сын П итта Старшаго, лорда Чатама. 
He име я  большипства в парламен- 
те , он поспе шил распустить его, 
разсчиты вая на еобствениую популяр- 
ность. После дняя жѳ была завоевана 
им внесением в палату общин 
при прежнем кабинете  законопроек- 
та, направленнаго к отнятию y  „гни- 
лых ме стечекъ“ права выбора депу- 
татов.  Освободнвшияся  в палате . 
ме ста должны были бы занять уполно- 
моченные новых промышленных и 
торговых центров,  которые до того 
нѳ нме ли в парламенте  представите- 
лей. Так как после дствием такой ре- 
формы было бы ослаблениесистемы офи- 
циальных кандидатур,  то большии- 
ство, сле дуя указаниям членов коа- 
лидионнаго кабинета, отклонило эту Лгl i 
py. Ч есть внесения  ея осталась, однако, 
за  сыном высоко це нимаго и после  
его смерти государствеинаго де ятеля. 
Выборы показали, что общественное 
мне ние было ре шительно на его сто- 
роне . Б оле ѳ 160 деггутатов,  поддер- 
живавших коалиционное министер- 
ство Фокса и Норта, потеряли свои 
ме ста, и для Вильяма П итта откры- 
лась возможность в течениѳ ближай- 
ших 17 ле т  (начиная с марта 
1784 г.) стоять во главе  английскаго 
правительства. Не которые из и греж- 
них его противников,  в том числе  
Борк,  со времѳнем перешли на его 
сторону; болыпикство депутатов оста- 
лось ему ве рныы и охотно поддер- 
живало проводимыя им ме ры. По- 
сле дния  Ж Ф КЛОНИЛІІСЬ к тому, чтобы 
с помощью „свободы торговли“, идея- 
ми которой молодой гоеударственный 
де ятель проникся из чтения  знамеш и- 
той книги Адама Смита и личнаго 
общения с противниками протекцио- 
низма, открыть для быстро развиваю- 
щейся крупиой промышленности Ан- 
гл ии рынки всего мира. С этою це лыо 
Питт охотно скре пил своей подпнсыо 
задуманный еще Ш ельборном торго- 
вый договориз с Францией 1786 г., иио-



149 Великобритания. 150

сле дствием котораго было наводнение 
французских рынков продуктами ан- 
глийской промышленности, в особен- 
яости текстильной. Прежния пошлины 
были настолько понижены, что англи- 
чане в состоянии были продавать свои 
товары дешевлѳ туземных.  Отсутствие 
цеховых сте снений, распростраиение 
в английской промышленности машин 
я вызванноѳ те м сокращѳние издер- 
жек по оплате  рабочих позволили 
англичанам успе шно конкурировать 
с французами в дешевизне  произ- 
водимых ими мапуфактуратов.  Один 
лишь подневольный труд вывозимых 
из Африки невольников мог поспо- 
рить с машинным в де ле  сокра- 
щѳния издержек предпринимателя. Не- 
мудрено поэтому, если опиравшийся 
на быстрый рост техники английский 
капиталнзм еще во второй половине  
XVIII столе тия стал относиться весь- 
ма отрицательно к дальне йшему 
сохранению торга неграми. Питт Млад- 
ший прислушивался к требованиям об- 
щественнаго мне ния, на которое все 
сильне е и сильне е стала влиять про- 
пове дь „аболидионистозъ“, с Уиль- 
берфорсом во главе , и взял на 
себя почин законов,  направленных 
к упразднению торга неграми.

Он не прочь был также ради- 
кально нзме нить прежнюю политику 
Англии по отношению к те м из 
ея колоний, которыя населены были 
выходцами из Европы. Своим бил- 
лем об устройстве  Канады (1790 г.) 
он впервые ввел систему ме стных 
парламентов,  в которых по крайней 
ме ре  нижняя палата состоит из 
народных избранников,  тогда как 
верхняя заключает в себе  ставлен- 
ников посылаемаго из Англии гу- 
бернатора или вицекороля.

Ещѳ ране е Каиады Ирландия —или, 
точне е, протестантское меньшинство 
в ней, изве стноѳ под-  прозвищем 
„оранжистовъ" в виду преданности 
„принципам Вильгельма III Оран- 
скаго“,—добилась создания ме стнаго 
парламента (1782 г.). Этот парла- 
меят и и родержался де лых восем- 
надцать ле т,  вызывая сильное недо- 
вольство в католическом болыпин- 
стве  населения, которому он отка- 
зывал не только в участии в вьи-

борах,  но и в пользовании обще- 
гражданскими древами. Питт ре шил- 
ся в этом вопросе  стать открыто 
на сторону обездоленных.  Ему като- 
лики обязаны упразднением многих 
направленных против ннх исклю- 
чительных законов.  Питт добился 
принятия  парламентом ме р,  сде лав- 
ших возможным для католиков слу- 
жбу в армии и занятие адвокатурой. 
Когда к концу его министерской карь- 
еры Ирландия  вовлечена была ходом 
событий и в частности войнами с 
революционной Францией в открытую- 
борьбу ея безправных католических 
додданных с завладе вшими властыо 
ирландскими протестантами, Питт 
стал ре шительно на сторону уравне- 
ния прав католиков.  Нѳ видя воз- 
можности добиться этого от дублин- 
скаго парламента, исключительно со- 
ставлѳннаго из протестантов,  он 
высказался за  отме ну „гом- руля 
Годы потребовались для того, чтобы 
подкупом и возведением в графское 
достоинство добнться от членов мни- 
мо-народнаго ирландскаго парламента 
мнимо- „добровольнаго отказа“ от его 
лрав,  и слияния Ирландии в законо- 
дательном отношении с двумя дру- 
гиыи королевствами Великобритании. 
В вестминстерский парламент вклю- 
чены были сто депутатов от Ирлан- 
дии и 32 лорда по выбору ирландской 
лэрин, т. е. все х арнстократических 
родов острова (1800 r.). Питту остава- 
лось после  этого осуществить другую 
сторону своей программы—соде йство- 
вать умиротворению края проведени- 
ем „акта об эмансипадии“ католи- 
ков.  В этом смысле  им был со- 
ставлен и внесен законолроект в 
лервую же сессию объединеннаго пар- 
ламента все х трех королевств (вес- 
ною 1801 г.).Н оГеоргъІІІ, дотоле  охот- 
но шедший на устулши с це лью сохра- 
нить власть за своим любимцем,  
платившим ему лолной лреданностью, 
вдруг заулрямился и объявил,  что 
считает уравнениѳ католиков несо- 
гласным с текстом лрисяги, дри- 
несенной им при коронации. Такъкак 
Питт счдтал себя связанным обе - 
щанием,  ране е данным ирландсклм 
католикам,  то он лризнал долгомт» 
чести вручить свои лолномочия  коро-
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лю . Таким образом челове к,  еем- 
надцать ле т стоявший на охране  
„королевской прерогативы“ и осуще- 
ствлявший своей политикой соединение 
консервативных идей с демократи- 
ческими реформами, челове к,  кото- 
рому „торизмъ“ обязан был своим 
возрождением и упрочением на дол- 
гиѳ годы, должен был отказаться 
от дальые йшей де ятельности из- за 
узкой косности и фанатизма защи- 
щаемаго им монарха.

Питт Младший навсегда останется 
одной из наиболе е выдающихся лич- 
ностей в галлерее  талантливых 
государственных де ятелей англий- 
скаго парламента после дней четверти 
XVIII ве ка. Но мы находим его не 
в лагере  вигов,  среди которых 
лачалась его де ятельность, a  на сто- 
роне  их противннков.  Фокс,  Ше- 
ридан интригуют против него, раз- 
считывають на насле дника престола 
и на передачу ему регентства в виду 
умственнаго разстройства короля, как 
на средство вернуть власть в свои 
руки. Питт долгое время стоит оди- 
ноко среди людей, не только устуда- 
ющих ему в таланте  и знаниях,  но 
и не вполне  способных понять его 
программы вынуждаемых временем 
реформ,  разумиых уступок обще- 
ственному мнЪнию, под условием со- 
хранения  ве ковых устоев английской 
жизни.в частности всемогущества„ко- 
роля в парламенте ", т. е. короля, опи- 
рающагося ыа большинство лордов и 
общин.  Только в конде  его карьеры 
от вигов отде лилась значительная 
группа, во главе  с Борком,  готовая 
подцерживать Питта и в его либераль- 
ных начиыаниях в Ирландии, и в 
его открытой борьбе  с французской 
революцией и ея пропове дыо „всемир- 
ной республики“.

Благодаря политике  Питта, Англия 
вышла из того унизительнаго поло- 
жения, в какое она попала после  по- 
ражений, нанесенных ей отпавшими 
от нея колониями и де йствовавшей 
с ними заодно Францией. По миру, 
яаключенному в Версале  в апре ле  
1783 г., Англия принуждена была вер- 
нуть Испании Минорку с Флоридою, 
a Франции—острова Св. Люции и То- 
баго, да еще Сенегал.  Национальный

долг возрос до небывалой ещѳ ци- 
фры в 200 миллионов фунтов стер- 
лингов.  A государственный кредит 
пал так низко, что так называемыя 
„консоли“, т. е. государственная рен- 
та, теряли при обме не  на золото це - 
лых 40%. Питт справился со все ми 
этими финансовыми трудностями, ра- 
зуме ется, преждѳ всего потому, что 
руководительство им де лами совпа- 
ло с те ми быстрым промышлен- 
ным и торговым расцве том,  кото- 
рый сказался в Англии во второй 
половине  XVIII столе тия, но подгото- 
влен был десятками ле т ране ѳ, нѳ 
только проведением каналов и шос- 
сейных дорог,  но и утилизацией ка- 
меннаго угля и пара, перваго в же- 
ле зоде лательной промышленности.прп 
разработке  рудников Іоркшира, вто- 
рого по преимуществу в текстильной. 
особенно после  изобре тения механнче- 
ских прялок (дженни) Аркрайтом.  
Несомне нно, однако, что политика Пит- 
та сде лала много для того, чтобы со- 
де йствовать естественному росту про- 
мышлености. Д ля этого первым усло- 
вием было возможно долгое сохранѳ- 
ние мира, и Питт обезпечил его 
Англии в течение це лых десяти ле т.  
Необходимо было также озаботиться 
приобре тением новых рынков для 
сбыта английских мануфактурных 
изде лий. ІІитт соде йствовал этому 
поощрением новаго еще в то время 
в самой Англии фритредерства, a так- 
же проведением новых путей сооб- 
щѳния, заключением торговых дого- 
воров,  на началах,  близких к сво- 
боде  обме на, с П ортугалией, Фран- 
цией, Соединенными Ш татами, нако- 
нец,  принятием де ятельных ме р 
к увеличению заморских владе ний 
Англии и числа потребителей ея ма 
нуфактурных изде лий.

В министерство П итта при Уор- 
рен- Гестингсе  и сме нивших его в 
должности генерал- губернатора Ин- 
дии Корнваллисе  (1786—93) и Уэллес- 
ли (1793—98), старшем брате  знаме- 
нитаго герцога Уэллингтона, продол- 
жалось расширение английских вла- 
де ний, и приступлено было к земель- 
ному и налоговому устройству Бен- 
галии. Это было де ло лорда Корнвал- 
лиса, который допустил при проведе-
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нии реформы ту непростительную ошиб- 
ку, что признал финансовых аген- 
тов имцерии Великаго Могола, сбор- 
щиков налогов,  земиндаров,  и от- 
купщиков земельной подати—талук- 
даров,  за  собственниковъ; обойденное 
им крестьянство (rayats) перестало 
в виду этого платить причитающиеся 
с него сборы и затруднило поступле- 
ние в казну компании сле дуемых ей 
суммъ.

Что касается до самаго расширения 
английскаго владьичества, то оно про- 
должало совершаться прежним пу- 
тем не столько завоевания отде ль- 
ных областей, сколько поддержки ан- 
гличанами те х претендентов на зва- 
ниѳ наибов,  которыѳ готовы были при- 
знать их верховенство. При этом 
случалось, что английские администра- 
торы нѳ брезгали получением денег 
от своих клиентов и отдавали в 
их распоряжѳние отряды подчинен- 
ных им войск.  Слух об этом 
проник в Англию благодаря доносу 
личнаго врага губернатора Уоррен-  
Гестингса. Виги ре шили воспользо- 
ваться этим доносом для того, что- 
бы свергнуть кабинѳт Питта. Фокс 
потребовал и добился сбвлнения  Ге- 
стингса нижней палатой перед лор- 
дами, в том разсчете , что Питт 
станет сте ною в защиту ост- инд- 
скаго генерал- губернатора; но глава 
кабинета не воспротивился открытию 
пресле дований, a палата лордов опра- 
вдала Гестингса.

Д есятиле тняя мирная политика ан- 
глийскаго кабинета, так много соде й- 
ствовавшая промышленному расцве ту 
Англии и поднятию ея государственнаго 
кредита, с 1793 года уступила ме сто 
безконечным войнам с французской 
революцией. Революция на первых по- 
рах была встре чена сочувственно в 
Англии, в такой же степени, как и в 
германских королевствах и княже- 
ствах,  входивших в состав св. рнм- 
ской империи. Только с те х пор,  
как революционноѳ правительство от- 
крыто выступило с призывом к 
проведению уравнительных и респуб- 
ликанских идей на протяжении всейЕв- 
ропы, указывая на то, что оно име ет 
многочисленных союзников если не 
в среде  правительств,  то в прите с-

няемых ими народах, —Питт под- 
дался охватившему его соотечествен- 
ников воинственному настроению про- 
тив якобинцев,  врагов трона и ал- 
таря, и отдался подготовке  европей- 
ских коалиций против диктатуры Ко- 
митета общественнаго спасения и no- 
слушнаго ему конвента. Ближайшим 
основанием к открытию военных 
де йствий были, однако, и на этот раз 
ме ры, направленныя французами про- 
тив ре шительнаго преобладания  ан- 
гличан в международном торго- 
вом обме не . Когда Бельгия была за- 
воеванаДюмурье,ифранцузыре шились 
создать из Антверпена одновременно 
военный и торговый порт,  для чего 
объявлена была свобода плавания по- 
Ш ельде , Питт увиде л в этом серь- 
езную опаеность для господства Вели- 
кобритании на рынках Европы и 8 фев- 
раля 1793 открыл военныя де йствия, 
которым суждено было прекратиться 
только ко времени созыва Ве нскаго 
конгресса. Семь европейских коалиций 
устроеньи были за этот ряд ле г ь  
Питтом против Франции. Англичане 
приняли непосредственное участиѳ в 
войне  под предводительством гер- 
цога Іоркскаго; но их тридцатиты- 
сячная армия, разуме ется, нѳ могла 
вступить в серьезное столкновение с 
полумиллионными ополчениями респуб- 
лики. Англии пришлось участвовать вт> 
вызываемых ею к жизни коалициях 
боле е деньгаыи, че м солдатами. Де- 
нег Питт не жале л.  Не мецкиѳ отря- 
ды, де йствовавшиѳ под начальством 
гердога Брауншвейгскаго и полковод- 
дев прусской армии, широко дользо- 
вались английскигм золотом.  Одна 
время войска коалиции име ли успе х 
в своих де йствиях против непри- 
ятеля, но скоро побе да дерешла на 
сторону гѳнералов республиканских 
армий, строго контролируемых в сво- 
их де йствиях комиссарами конвента. 
Ko времени упрочения во Франции пра- 
вительства директории, Пруссия и Гол- 
ландия  отпали от кодлиции, первая 
заключила сепаратный мир с Фран- 
цией, вторая подчднена была ей силой 
оружия, и ея флот стал грозить Ан- 
глии, де йствуя заодно с француз- 
ским.  Мир в Кампо-Формио, под- 
писанный с Австрией Наполеономъ-
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Бонапартом,  начальником посланной 
в Италию французской армии въ1797 г., 
отвлек от коалиции еще двух ея чле- 
новъ—Сардинию и Австрию. Павел I, 
одно время пославший Суворова в Ита- 
л ию для освобождения  ея от францу- 
зов,  в после дние ме сяды своего цар- 
ствования сде лался горячим поклонни- 
ком Наполеона, успе вшаго стать дер- 
вым консулом.  Разде л яя  его взгля- 
ды на необходимость противоде йство- 
вать росту английской торговлн на мо- 
рях,  русский царь образовал коали- 
цию балтийских держав под именем 
„вооруженнаго нейтралитета“. Эта ко- 
алиция  лишила англинские суда свобо- 
ды плавания на восток от Зунда и 
Бельта.

Англия  одно время была совершенно 
тизолирована. Три флота, французский, 
испанский и голландский, в своей 
совокупности лревосходившие алглий- 
ский численностью своих военных 
судов,  стали не только грозить за- 
морским владе ниям ь Великобритании, 
но и де лали весьма ве роятной усле ш- 
ную высадку войск неприятеля как 
в йрландии, так и в самой Англии. 
Ko всему этому прибавилась в ап- 
р е ле  1797 года забастовка служащих 
на судах се вернаго флота, призван- 
наго англичанами защищать Ламанш.  
Питт сразу понял всю одасность 
положения. Он поспе шил удовлетво- 
рить справедливыя жалобы матросов 
на дурное содержание и плохое обра- 
щение с ними нх прямых началь- 
ников и суме л направить удары 
английских эскадр почти одновре- 
менно и на голландскую флотилию, 
которая в октябре  1797 г. была поч- 
ти истреблена адмиралом Дунканом 
в битве  близ Кампердоуна, и на 
испанскую, которой Нельсон нанес 
тяжкий удар близ мыса Св. Винцента. 
Зате янная Гошем высадка в Ирлан- 
дию на половину не удалась. Из десяти 
тысяч войск едва три ты сячи под 
начальством Грушн достигли наме - 
ченной им це ли и вошли в бухту 
Бентри Бэй в южной И рландии; чув- 
ствуя себя в недостаточном числе , 
они поспе шили пе медля вернуться 
в Брест.  Попытка Наполеона Бона- 
парта сде лать из Египта постоян- 
лую базу для военных де йствий лро-

тив английских владе ний в Иидии 
рушилась после  истребления Нельсо- 
ном французских судов в устьях 
Нила и неудачной осады франдузами 
Акры, благодаря помощл, оказанной 
осажденным неболылим английскдм 
эскадроном,  дод начальствоы Сддни 
Смита. Недаром Наполеон в лозд- 
не йшиѳ годы своего царствовадия  лри- 
знавал Англию главной доме хой в 
задуманном им возрожденид „Во- 
сточдой Имдерид “ в своем лдце . Ин- 
тригд Надолеона в Индид, клонлв- 
шияся к тому, чтобы возстановдть 
лротив англдчан правдтеля Майсу- 
ра Тдппо-Саиба д лобудить его к за- 
хвату Мадраса, во время открытыя Уэл- 
лесли, заставили его взять  штур- 
мом столицу вассальнаго ыагараджи, 
Серингалатамъ; дри этом дри заня- 
тии дворца убит был сам магарад- 
жа, одасне йший дротлвник адгллчан 
в Индии,Типло-Саиб.  После  его смертд 
в мае  1799 года само его царство бы- 
ло дрисоединено к владе ниям Ост-  
Иддской компанид.

И захваченная французами Ы альта 
лерешла в 1800 году в рукд адгли- 
чан,  обе щавших вернуть ее обратно 
в руки Іерусалимскаго ордеда, но до- 
селе  не ислолнлвших своего обе ща- 
ния. Двадцатитысячный отряд (дод 
лредводительством английскаго гене- 
рала Аберкромби) год сдустя выса- 
дился в Абукире , дважды разбил 
оставленный Наполеоном в Е п ш те  
фралцузский отряд дод Александрией 
и дринудил его к калитуляции в 
августе  1801 г. Разгром Нельсоном 
датскаго флота лод Коледгагеном 
в апре ле  того жѳ года доложял 
конец „вооруженыому нейтралитету“ 
балтийских держав.  Первой из ко- 
алиции с Россией и Ш вецией вышла 
Дания, a внезалная смерть Павла I, 
котораго н атирестоле  сме нил против- 
ник союза с Францией, Александр I, 
доложила конец всей зате е .

Питт нѳ был уже главою мини- 
стѳрства, когда был заключед амьен- 
ский мир (в марте  1802 г.), ло кот. 
голландцы дринуждеды были устудить 
Адглии Цейлон,  a исданцы—Трдни- 
дад,  но адгличаде в свою очередь 
возвратили французам одно время 
отобранныя y ндх колонии, в томъ
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чпсле  Пондишери; Наполеон же от- 
казывался от всяких дальне йшях 
притязаний на Египет,  который снова 
возвращен был под владычество 
турецкаго султана. Но мир в Амье- 
не  был толысо временяым переры- 
вом в той многоле тыей военной борь- 
бе  с Англией сперва республики, a 
зате м империи, которая, как мы сей- 
час покажем,  была вызвана созна- 
нием невозможности широкаго разви- 
т ия промышленности и торговли на 
континенте  без нанесения  серьезнаго 
удара английскому господству на мо- 
р е  и на заморских рьшкахъ.

X V I I I .  Англгя с эпохиНаполеоновских 
войн до воцаренгя королевы Виктории. 
Промышленная гегемония могла счи- 
таться  боле е или мене ѳ достигнутой 
в тот момент,  когда для Англии 
ластуппла величайшая из все х 
опасностей, дотоле  ею пережитых.  
Если в эпоху революдионных войн 
поддерживаемыя ея деньгами конти- 
нентальныя ополчения не всегда выхо- 
дили побе дителями из бдтвы, если 
для содержания наемных дружин 
Англии со вреыен Питта Младшаго 
пришлось положить начало быстро 
возросшему государственному долгу, 
то никому еще в голову не приходило 
объединить весь континент Европы 
в грандиозне йшую из все х стачек 
против покупки английских товаров 
с це лью нанестн смертельный удар 
промышленности Велпкобритании, вы- 
державшей побе доносиио всякую кон- 
курендию и завоевавшей себе  между- 
народное владычество. „Контлненталь- 
ная система“ влервыѳ сознательно по- 
ставила себе  эту не легко достдждмую 
задачу; она представилась уму Напо- 
леона, как досле днее и самое радп- 
кальное средство сломить врага, кре- 
дит котораго ежечасно д несмотря на 
все  испытания сдособен был вызвать 
из- под земли в различде йших ча- 
стях све та—одинаково и в Егилте , 
i i  в Исланил—органдзовандыя и не- 
органдзованныя долчища ме стнаго па- 
селения, осдаривавшия побе ду y фран- 
цузов.  Прибавим к этому, что тот 
жѳ крѳдит поддержлвал в Англии 
существование флота, настолько мдого- 
численнаго и совершеннаго, что игри 
нем невозмождо было для Франции

сохранить отде ленныя от нея морем 
завоевания: Егидет,  Іонийские острова, 
Мальту, и с трудом удавалось фран- 
цузам,  из- за того же велякобрятан- 
скаго флота, вести войну на отда- 
ленных берегах Пирѳнейскаго полу- 
острова, неся подчас такия  пораже- 
ния, как при Трафальгаре .

Чтобы уясндть себе  це ль и значе- 
ние „контидентальной системы“, необ- 
ходимо, хотя бы в самых общих 
чертах,  ознакомиться и с результа- 
тами промышленнаго роста Адглии, и 
с положѳнием ея на международном 
рынке , д с ролью, какую Англия игра- 
ла в войнах,  направленных всею 
Европой к лодавлению, как впе  Фран- 
цил, так л в самой Ф раяция, того 
разлпва революционных ядей, которо- 
му времѳяно дредстояло пзме нять кар- 
ту Евролы и самыя основы ея обще- 
ственпаго и полптпческаго строя.

Промышленный подъем Англид впол- 
не  олреде лялся ужѳ ко времени заклю- 
чения ею торговаго договора с Фран- 
цией в 1786 г. па началах,  бллзклх 
к „свободе  обме на“. Поддпсаяный за 
пе сколько ле т до революцил, этот 
договор вызвал дромышленный крл- 
злс,  на который жалуются составите- 
ли наказов 1789 года. Франция вдер- 
вые прпяуждеяа была пслытать на се- 
бе  все  певыгодныя после дствия  ве ко- 
вой регламентацип ея промышленностд, 
от которой одно время вознаме рялся 
лзбавлть ее Тюрго упразднением це- 
хов.  Л липенные возможпости быстро 
использовать многочпсленныя технйче- 
ския  открытия п усовершенствования, 
несдособные поэтому достягнуть ня 
должяаго удѳшевлепия  це ны прягото- 
вляемых лмл изде лий, ни удовлетво- 
рлть изме лчпвому вкусу пркулателѳй, 
фрадцузские промышлепникл оказалпсь 
не в состоянип выдержать колкурен- 
цию выброшенпаго на фрапцузские рын- 
ки дешеваго английскаго товара,—те м 
боле е, что после дний прляоравллвался. 
к демократпческям течелиям,  кото- 
ры я пронлклл в яравы л лрпвычкя 
общества во второй половяне  XVIII ве - 
ка л требовалл заме аы  шелка л бар- 
хата, a также дорогих шерстяпых 
материй боле е дешевымя тканями. Ta же 
дѳыократпзация вкуса выступлла я  в 

i сервлровке  стола, л в убранстве  квар-
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тиръ; она дозволила заме ну дорогого 
фарфора и хрусталя боле е дешевым 
английским фаянсом и обыкновенным 
стеклом,  a шелковых и шерстяных 
драпировокъ— ситцевыми. Можно соста- 
вить себе  не котороѳ понятиѳ об этой 
переме не  вкуса, шедшѳй навстре чу бы- 
стро возросшему английскому вывозу, 
не выходя изъВ ерсаля: простым соло- 
ставлениѳм в отношении к убран- 
ству Трианона Людовика ХГѴ с двор- 
цом Людовика XYI и Марин Антуа- 
неты или апартаментовъКороля-Солнца 
с т е ми, в которых до своего выну- 
жденнаго переселения  в Париж про- 
жила так трагически кончившая свою 
жизнь семья „возстановителя фран- 
цузской свободы“. Чтобы лучше отте - 
нить те  выгодныя для Англии после д- 
ствия, к каким повела провозглашен- 
ная Адамом Смитом свобода труда, 
позволившая вѳликобританской про- 
мышленности вы те снить своими това- 
рами мануфактуры стран,  подчиняв- 
шихся еще регламентации, мы приве- 
дѳм не сколько характерных фактов 
и цифр.  В битве  под Эйлау и в 
тѳчение всѳго похода в Россию в 
1812 г. французская армия  оде та была 
в дешевыя сукна, сотканныя в Іорк- 
шире , и обута в башмаки, изготовлен- 
ные в Норсгэмптоне . В 1793 году 
вне шняя торговля Великобритании, счи- 
тая ввоз и вывоз,  равнялась сумме
35.000.000 фунтов етерлингов,  a во- 
семь ле т спустя, в 1801 г., она до- 
стигла уже 71.000.000 фунт. стерл.; в 
конде  же Наполеоновскаго владыче- 
ства, ко времени созыва Ве нскаго кон- 
гресса, т. е. после  полнаго неуспе ха 
„континедтальной системы“, английский 
ввоз и вывоз,  вме сте  взятые, рав- 
нялись 90.QOO.OOO фунт. стерл. (Бри, 
„Промышленная и экономическая исто- 
рия Англии“, стр. 412 и 413).

Параллельно с этим ростом про- 
мышленности и торговли, Англия  при- 
нуждена была сде лать величайш ия  де- 
нежныя пожертвования  для усиления 
своѳго флота и оплаты союзников.  
В 1793 г. она могла выставить про- 
тив французских морских сил 
только 133 фрегата; в 1801 г., нака- 
нуне  заключения  мира в Амьене , чи- 
сло ея фрегатов было уже 277, a чи- 
сло линейных судовъ—22. Английский

флот быстро превысил французский 
втрое. Битва под Трафальгаром окон- 
чательно доказала морское превосход- 
ство Великобритании; но Англия не ис- 
пугалась дальне йших затрат для со- 
хранения  этого преобладания: ежегодно
22.000.000 ф. ст. шли на содержание и 
увеличение флота. В 1814 г. Англия 
насчитывала уже 900 воѳнных судов,  
ей принадлежавших или сданных-  
ей во временноѳ пользование, с лич- 
ным составом в 147.000 челове к.  
Сумма все х затрат,  сде ланных Ан- 
глией на войну с Франдией, равняется 
831.446.449 ф. ст., что на русския  день- 
ги дает лриблизителъно 8Ѵ3 миллиар- 
дов.  Д ля локрытия колоссальных 
издержек Англии не только пришлось 
обратиться к обременению своих дод- 
данных налогами, но и лроизводить 
ежегодно займы в 20—30 миллионов 
ф. стерл., так что к 1815 г. нацио- 
нальный долг,  который к началу ре- 
волюциондых войн с Франциѳй, т. е- 
в 1793 г., равнялся всего 247.274.433 
ф. ст., поднялся до 861.039.049 ф. ст.

Как,  спрашивается, могла нация 
вынести такое чрезме рное напряжение 
своих финансовых средств и госу- 
дарственнаго кредита?

Отве т на это дает цве тущеѳ со- 
стояние английской дромьишленности, 
которое в свою очередь вызвано было- 
дреждѳ всего ея оборудованием усо- 
вершенствованньгад в техническомт» 
отношении машинами. Простого соло- 
ставления в этом отношении Англии 
и Франции к эпохе  открытия револю- 
ционых войн достаточно, чтобы вы- 
нести весьма олреде ленноѳ предста- 
влѳние на этот счет.  В своем не- 
давнем сочинении о рабочем классе - 
во Франции в годы, сле довавшиѳ за  
лереворотом 1789 г., Тарле лриводит 
в сокращении доклад одного из ло- 
сле дних инслекторов лромышленно- 
сти; он относится к 1790 году и 
касается исключитѳльно текстильнага 
лроизводства. Из этого отчета видно, 
что стародавняя лрялка раслростране- 
на была сще во все х частях королев- 
ства. „Дженни“, впервыѳ лривезенныя 
из Англии в 1771 г., можно былд 
найти только в не которых лровин- 
циях да еще в Париже  (900 штук) ; 
но это было „дженни“ стараго образца,
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способноѳ лривести в двнжение от 
24 до 48 веретен,  тогда как в Ан- 
глии усовершенствованныя „дженни“ 
приводили в двнжение 80 и боле е 
веретен.  Машины Аркрайта проникли 
во Францию впервые в 1783 г., a семь 
ле т спустя име лось в стране  не 
боле ѳ 8 таких машин.  Английския 
же „мюль-дженни“ впервые появились 
только в этом году. Когда англий- 
ский ыеханик Пикфорд исполнил 
сде ланный ему правнтельством за- 
каз,  инспектор мануфактур довел 
до све де ния министра торговли герцо- 
га  Л ианкура, что в Англин усовершен- 
ствованных „дженнп“ нме ется 20.970, 
машин Аркрайта—143, a мюль-джен- 
ни—550 (см. Тарле, „Рабочий класс 
во Франдии в эпоху революции“, т. II, 
стр. 148—151). Немудрено, если в та- 
к иих  условиях ыѳ одне  бумагопряднль- 
ни Нормандии u Пикардии не были в со- 
стоянии выдержать конкуренцин англий- 
ских,  но что с ними заодно пришло 
в упадок i i  франдузское сукноде лиѳ. 
Этот упадок был те м неизбе жне е, 
что Англия обладала и боле ѳ совер- 
шенным i i  дешевым,  че м Франция, 
сырым материалом.  Е я  за.морския 
колонин ставили ей в громадном ко- 
личестве  хлопок,  a ея пастбища, 
обильныя травою, благодаря частым 
дождям,  поставляли шерсть тонко- 
рунных овец по це не  несравненно 
боле ѳ н иизкой, че м во Франции. По- 
нятны после  этого жалобы француз- 
ских избирателей в генеральные 
штаты на совершенное разорениѳ тек- 
стилыиаго производства с того вре- 
мени, как вступнл в силу торго- 
вый договор 1786 г., внезапно и чрез- 
ме рно понизпвший пошлину на англий- 
ский товаръ; поиятно, еслии вь  чнсле  
обычных требований наказов было 
расторжение этого договора. Зе.чле- 
де льческая Франция с ея только что 
нарождающейся крупной промышлен- 
ностыо столкнулась впервые с капи- 
талистнческой Англией и не выдержа- 
ла напора ея усовершенствованной 
техники, ея капитала н кредита.

Годы революции, очевндно, не могли 
сде латься эпохой внезапнаго подъема 
французской промышленностн. Этому 
препятствовала уже самая дороговизна 
мѳталлнческой монеты, обезце нение

ассигнаций и отсутствие кредита. На- 
оборот,  эти годы дали возможность 
Англии овладе ть морским обме ном 
Франции, Испании, Голландии и захва- 
тить в свои руки всю каботажную 
торговлю. Изгнание французов из 
Египта и занятие этой страны англи- 
чанами в 1801 г., успе шноѳ морскоѳ 
сражение под Копенгагеном,  кото- 
рым Нельсон сломил союз се вер- 
ных держав,  в том числе  Рос- 
сии, с Наполеономъ; наконед,  вне- 
запная кончина Павла и восшествие 
на престол враждебнаго Наполеону 
имп. Александра I заставили перваго 
консула заключить с англичанами 
ыир в Амьене , который дозволил 
им удержать в своих руках и 
иринадлежавший Испании о. Тринидад,  
i i  дотоле  входивший в состав гол- 
ландских колоний Цейлон,  наконец,  
Мальту, занятую ими в 1798 г., ко- 
торую, вопреки данно.му обе щанию, 
онн забыли вернуть рыцарям Іоаннит- 
скаго ордена. Насколько Англия вос- 
пользовалась приостановкой в разии- 
тии континентальной и в особенности 
французской промышленности и тор- 
говли в годы революции, локазываѳт 
увеличение ея вывоза с 1793 г. почти 
на 10.000.000 ф. ст. (в 1793 г. выве- 
зено английских товаров на сумму
14.700.000 фунт. стерл., a в 1801 г.— 
на 24.400.000 ф. ст.). Одновременно, 
несмотря на широкое развитие капер- 
ства, число английских торговых су- 
дов возросло с 16.000 до 18.000.

Военное занятие Индии ещѳ в 1799 г. 
сде лало болыпой шаг вперед,  благо- 
даря завладе нию Майсуром,  султан 
котораго Типпо-Саиб считался надеж 
ным союзником Наполеона. В бли- 
жайшие годы лорд Уэллеслн, правив- 
ший Индией от имени Ост- Индской 
компании, продолжил завоевание вну- 
тренней части страны успе шной вой- 
ною с конфедерацией магараттских 
раджей; война кончилась не только 
овладе нием Дэли и всей областью, за- 
нятой магараттами, но также Ордссою 
и Се веро-Западными провинциями. Хо- 
тя  несогласия с руководителями Ост-  
Индской компании и заставили лорда 
Уэллесли, де йствительнаго творца ан- 
глийской империи в Индии, локинуть 
свой пост,  но ero иреемникии, лордъ

69
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Корнваллис и лорд Минто, продол- 
жили начатоѳ им де ло, и ко вреыени 
созыва Ве ыскаго конгресса не только 
обезпечили английское владычество в 
Индии ii в восточных морях,  ІІО и 
отняли y Наполеона остров Бур- 
бон и Иль де Франс в 1809 году. 
Правда, Англия  принуждена была вер- 
нуть часть захваченнаго, передать 
Египет Турцип, аГолландии—Яву, Кю- 
расао i i  Суринам,  одно время отнятьие 
y нея удачной экспеднцией, направлен- 
ной из Индии; иио  зато она удержала 
нѳ только Иль де Франс,  Мальту и 
Іонические острова, но и занимаемый 
прежде голландцами мыс Доброй На- 
денсды. На разстоянии немногих ле т 
английскаяОст- Индская компания при- 
соединила еще к своим владе ниям 
Непал и Раджпутану, так что к 
1818 году вся Индия, если не говорить 
о горных долныах Кашемира, оказа- 
лась во власти англичан.  Я  обхожу 
многие другие факты, обезпечиившие Ан- 
глии господство на рынках А зии; не - 
сколько забе гая  вперед,  я  укажу ко- 
нечный исход грознаго выстуш иения 
против торговой гегемонии Велико- 
британии с ея колониями, какое пред- 
ставляли зате янная Наполеоном в 
1803 г. военная высадка в А вглию, a 
зате м,  когда после дняя оказалась не- 
осуществимой, направленный против 
ея промышленности и обме на гран- 
диозный бойкот,  изве стный под име- 
нем „континенталыиой системы“.

Поводом к разры ву с Англией 
было желаниѳ после дней удержать за 
собою Мальту, мыс Доброй Надежды, 
отнятый y голландцев,  Пондишери и 
другия французския  владе иия. Чтобы 
сохранить их за  собою, Англия  ре ши- 
лась увеличить свои военныя силы; 
Наполеон увиде л в этом наме ре- 
ние нарушить договбр в Амьене  и 
приступил к подготовлению морско- 
го похода во все х французских пор- 
тах i i , в частности, в ново.ч арсе- 
нале  в Антверпене .

В мае  ме сяце  1803 г. английский 
посол покинул Париж,  и вскоре  
зате м была объявлена Франдии вой- 
на. Она сопровождалась актами на- 
стоящаго варварства: все  путешество- 
вавш ие не только во Ф ранции, ыо и в 
завдсящих от нея частях И талии

английские туристы  и коммерсанты 
были задержаны вме сте  с их иму- 
ществомъ; число их было не мене о
10.000. Опи былн освобождены из за- 
точения  не ране ѳ падения Наполеона 
в 1814 г. Один из нове йшдх исто- 
риков Англии, Оман,  отме чает раз- 
личие Наполеоновских войн с Ан- 
глией с те ми, которыя вело с ней 
революционное правительство. Фран- 
цузские республиканцы объявили войну 
монархическим принципам Англии; 
задачей же Наполеона было разруш ить 
морское i i  торговое владьичество Вели- 
кобритании.

Занятие Египта в 1798 г. было на- 
правлено против индийских владе ний 
Англии; мир,  заключенный в Амьене , 
был нарушен с це лью сперва от- 
крытаго нашествия  на Англию, a за- 
те м для образования  лиги континен- 
талы иых держав и бойкота англий- 
ских товаров.  Все войны Наполеона 
с Австрией, Пруссией и Россией в 
значительной степени разсчитаны бы- 
ли на то, чтобы нанеети косвенный 
удар Англии, которой устраивались и 
одлачивались все  союзы, направлен- 
ные против Франции. Выигрыш сра- 
жения  под Фридландом или Вагра- 
мо.м был равносилен для импера- 
тора возможности присоединиить новую 
державу к враждебной Англии торго- 
вой политике . Конечной же це лыо На- 
полеона было сломить Англию; все  про- 
чие эпизоды войны были только сред- 
ствами к этому, средствами необхо- 
димыми, так как все х континен- 
тальных союзников Англии надо было 
предварительно подчинить себе , преж- 
де че м сразиться с нею (Оман,  
„Англия в XIX столе тин“, стр. 15).

Исполнение перваго плана иотребо- 
вало сосредоточения  120.000 войска в 
Булони на берѳгу Па-де-Кале. Доки и 
арсеналы принуждены были работать 
на все х дарах для снаряжения  фло- 
та боле е численнаго, че м английский. 
Наполеон наде ялся воспользоваться 
туманом или неблагоприятиым на- 
правлением ве тра для английскаго 
флота, чтобы сде лать высадку на ан- 
глийский берег,  и полагал,  что для 
этого ему будет достаточно 48-ми 
часов.  Император разсчитывал при 
этом на суда не только Голлаидии, ао
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т Испании. Ея король Карл ІУ, лолу- 
чив французское требование на этот 
■счет,  ре шил отде латься деньгами 
и предложиш Налолеону значитель- 
ную сумму; но секрет был разобла- 
чѳнъ; английский кабинет Аддингтона 
расдорядился захватом исданских 
•фрегатов,  возвращавшихся из Аме- 
рики с грузом золота (окт. 1804 г.), 
после  чего Испании осталось только 

I -объявить войну Англии и открыто при- 
•соединиться к Наполеону; это необык- 
ловенно расширило район военных 
де йствий. Адмиралу Внльнёву с фло- 
том,  собранным в Тулоне , предсто- 
яло обойти берега Пиринейскаго полу- 
острова и, после  соединения  с ислан- 
•скими судами, чрез Гибралтар вый- 
ти в открытый океан.  Ему приказа- 
ио было обмануть неприятеля, де лая 
вид,  что он наме ревается напасть 
на вест- индския владе ния Англии.На- 
яиолеон разсчитывал,  что Нѳльсон,  
которому поручено было наблюдать за 
.движением франдузскаго флота, отпра- 
вится в погошо за  Вильнёвомъ; по- 
сле днему же дана была ннструкция по 
достиженин Караибскаго моря круто 
повернуть по направлению к Вресту, 
порт котораго был блокирован ан- 
глийскими судами. Численное превос- 
■ходство и на этот раз было бы на 
■ стороне  франдузовъ; разсе яв англий- 
скую ѳскадру, они в состоянид были 
бьи сде лать высадку на английский 
берег.  При выдолнении этого длана 
все на лервых порах лошло удачно: 
Нельсон долгое время тщетно искал 
фраыцузов,  дока не узнал об их 
движенид до далравлению к Вест-  
Индии; но командовавший французским 
флотом Вильмёв в исполненио дан- 
даго ему Надолеоном лрдказа, вне- 
запно ловернул в сторону мьиса 
Финистеррэ. В Бискайском заливе  
Вильнёв встре тился с английской 
эскадрой под начальством адмдрала 
Кальдера д потерле л лоражение; вме - 
-сто того, чтобы итти в Брест,  как 

■было условлено с дмлератором,  он 
дринуждел был заняться лрдведе- 
нием своего флота в лорядок в Фер- 
роле ; a менсду те м Нельсон,  не на- 
шедшд нелриятеля в Вест- Индском 
архилелаге , вернулся в Евролу. Им- 
■дератор ре шллся отказаться оть сво-

его наме рения сде лать высадку на ан- 
глийский берегъ; в сражении лри Тра- 
фальгаре  (21 окт. 1805 г.), y берегов 
П ортугалии, французский флот лонес 
жестокое доражениѳ, но Англия  доте- 
ряла Нельсона, догибшаго в этой 
битве .

Когда дали таким образом на- 
деждьи французов на возможность до- 
вѳсти усле шно до конца лредприятие, 
однохарактерное с те м,  которое ве - 
каыи ране е задумал Филидд II, ло- 
сьилая в Англию свою Армаду, — На- 
долеон,  чтобы сразить сильне йшаго 
из своих врагов и обезлечить даль- 
не йшее развитие фрадцузской торговли 
и лромышленности, р е шил лрибе г- 
нуть к иному, еще боле е грандиоз- 
ному слособу борьбы — к „континен- 
тальной системе “. В сущностд, этот 
ллан его был еще мене е осуще- 
ствим,  так как,  за невозмозкностью 
устродть блокаду английских лортов 
и доме шать выходу из дих товаров,  
лришлось бы блокировать лорты всего 
мира, чтобы сде лать невозможным 
ввоз те х же товаров на континент 
Евроды. Но такая блокада, разуме ется, 
была немыслима; Налолеон разсчиты- 
вал обойтись без нея, отбирая y 
отде льных лравлтелей вынужденное 
обе щалие дрдзнавать английские товары 
контрабандой. Если мы сдросим себя 
о лричинах,  лобудивших Налолеона 
дойтд на довольдо выгодныя для Рос- 
сид условия мира в Тильзлте  досле  
блестяще-выиграннаго им сражения 
лод Фридландом,  то весьма ве роят- 
ной будет та догадка, что для дего 
всего важде е было заручиться обе ща- 
нием русскаго императора доддержать 
его додьитку изгдать английские товары 
с европейских рынков.  „Контпнен- 
тальная система“ была создана декре- 
тами, лодлдсанными Наполеоном в 
Берлине  в 1806 году; они устанавлд- 
вали, что английские острова состоят 
под блокадой для всей Евролы. Тор- 
говать с ними было залрещено все м 
лоддадыым Франции и те х вассаль- 
ных государств Налолеоловской им- 
лерии, которыя так размножиллсь до- 
сле  удачных лоходов французов 
в Австрию и Пруссию, сражений лод 
Аустерлицем и Іеною и образования 
из Ганновера, Гессена и отнятых y
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Пруссии прирейнских провиндий Вест- 
фальскаго королевства, поставленнаго 
под власть младшаго брата Наполе- 
она, Жерома, и герцогства Варшавска- 
го, образованнаго из те х частей быв- 
шей Ре чи Посполитой, которыя нахо- 
дились в зависимости от герман- 
ских государств.  Мало этого, и со- 
юзники Империи, как Пруссия, Гол- 
ландия, Испания  и итальянские князья, 
должны были дать своѳ согласив на 
исполнение этих декретов.  Самого 
русскаго даря Александра I Наполеон 
убе дил в необходимости присоеди- 
ниться к „континентальной системе “, 
так что вне  этой международной бло- 
кады, направленной протдв англий- 
ских товаров и всяких вообще то- 
варов,  доставляемых на английских 
судах,  остались только Ш веция, Тур- 
ция, П ортугалия, острова Сицилия  и 
Сардиния. Надолеон наме рен был 
сократить этот список и дотому на- 
чал войну с П ортугалией; она кон- 
чилась взятием Лиссабона генералом 
Жюно, признанием дома Браганцев 
утерявшим драво на престол и вклю- 
чением П ортугалии в то королевство, 
котороѳ вскоре  образовано было в 
Испании для брата Наполеона, Іосифа, 
двуми годами ране е уже ставшаго пра- 
вителем Неаполя.

На Берлинскиѳ декреты Англия  от- 
ве тнла указами, изданными при уча- 
стии ея Тайнаго сове та и поме чен- 
ными 1807 годомъ; они объявляли, что 
берега Франции и ея союзников от- 
ныне  будут считаться англичанами 
состоящими дод блокадой. Военным 
судам соотве тственно было предпи- 
сано останавливать все  корабли, вхо- 
дившие в эти порты, дажѳ те , кото- 
рые принадлежали нейтральным го- 
сударствам,  и считать их призами: 
исключение допускалось только для 
те х судов,  которыя лрежде, че м 
войти в континентальную гавань, за- 
ходили в какой - нибудь английский 
порт.  На это Наполеон отве тил но- 
выми декретами, доме ченными Мила- 
ном (17 декабря 1807 г.); въни х  зна- 
чилось, что всякое судно, зашедшее в 
британский порт,  будет считаться 
законным призом,  всякий же англий- 
ский товар,  найденный где  бы то 
ни было на континенте , должен быть

конфнскован и сожжен.  Если бы 
эти постановледия  были буквалыю 
приведены в исдолнение, то всякая 
торговля на море  необходимо прекра- 
тилась бы. Но нелосредственно заде - 
тыми признали себя ыало заинтересо- 
ванные в исходе  борьбы между На- 
полеоном и Англией Американские Со- 
единенные Щ таты, и иедовольство по- 
становлениямд, де лавшими для них 
невозможным торговый оборот с 
Евролой, побуддло их к объявледиио 
войны Англии (июнь 1812 r.); война эта  
кончилась вме сте  с ладением „кон- 
тинентальной системы“. Д ля Англид 
проведенная Наполеоном блокада ста- 
ла  вопросом дальне йшаго удержания: 
того лервенства, какое завоевано было 
ею как в промышленности, так и 
в торговле ; все  ея выступления,—в 
форме  лд поддержания  деньгаыи коали- 
ций против Наполеокова владычества, 
пли прямого заступничества со сво- 
ими войскамд за  Исланию и ея тузем-- 
ноѳ правительство,—нѳ име ют в ос- 
новании другого ксточника, ломпмо нсе- 
лания  прорвать блокаду. Но не столько 
успе хи англичан при Трафальгаре  и 
их громадныя затраты  на помощь 
союзникам,  вызвавшия необходимость 
увеличения государственнаго долга, 
поме шали наступлению задуманнаго 
Наполеоном уничтожения  английских-  
мануфактур и обме на, — сколько не- 
возможность фактически провести бло- 
каду все х европейских портов для 
английскаго вывоза. Можно сказать, что 
„континентальная система“ оказалась 
несостоятельной по те м же причи- 
нам,  по которым не сколько ве ков 
ране е исланцам и португальцам в 
эпоху их соединения под властыо 
одной династии не удалось поме ш ать 
другим державам Европы, подобно 
им желавшим торговать заморскими 
товарами, — и прежде всего, голланд- 
цам,  a зате м и англичаиам, —выво- 
зить эти товары, как из Ост- Индид, 
так и из Вест - Индии. Оберегать 
таможенным кордоном берега всей 
Европы оказалось и на этот раз немы- 
слимым.  Наполеон все время вправе  
был жаловаться на то, что и в Гер- 
мании, и во Франции, и въИ спании кон- 
трабанда процве таетъ: с Гельголанда, 
захваченнаго ране е англичанами, какъ-
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i i  с островов Ламанша, с Гибрал- 
тара, как и с Сицилии, по ночам 
Отплывали корабли, чтобы выгрузить 
контрабандный английский товар в 
наперед условленных ме стах.  Так 
как риск был зиачителен,  то то- 
вар возрастал в де не : не мцы, ис- 
.панцы, итальянцы в равной степени 
могли жаловаться на то, что кофе и 
сахар  обходятся им необыкновенно 
дорого; и те  жѳ жалобы стали разда- 
ваться  i i  в России на разстоянии не- 
многих ле т со времени заключения 
Тильзитскаго договора. Россия ране е 
получала значительную часть предме- 
чов роскоши и колониальный товар 
из Англии; она пе могла поэтому об- 
наружить желательнаго рвения в ис- 
полнении тяжких требований „конти- 
нентальной системы“. Кончилось де ло 
т е м,  что русское правительство от- 
казалось, в конде  концов,  от прак- 
тическаго проведения в жизнь „кон- 
тииентальной системы“; a это и послу- 
жило одним из поводов к нача- 
т ию Наполеоном знаменитой кампа- 
ч ии 12-го года, сде лавшейся исход- 
ным моментом его гибели. Нужно 
ли прибавлять, что английское золото 
i i  английския войска участвовали в 
той коалиции, которая поме шала На- 
лолеону после  счастливаго перехода 
им Березины, на обратном пути из 
России, сохранить в неразде льности 
разноплеменныя части своей империи 
i i  привела его сперва к почетному 
изгнанию на о. Эльбу, a зате м,  после  
новой попыткн возстановить империю— 
на этот раз на либеральных нача- 
лах, —к заточению на о. св. Еленьи, 
всле д за  поражением под Ватерлоо. 
Когда собрался Ве нский конгресс,  
Англия  получила на нем территори- 
альны я компенсации, сравнительно 
меныпия, че м другие участники осво- 
•бодительной войны против „тирана 
Европы“: Мальту, Гельголапд,  Іони- 
ческие острова, о. св. Маврикия  на 
Іиндийском океане  и голландскую ко- 
лон ию на мысе  Доброй Надежды. Но 
она могла бы обойтись и вовсѳ без 
компенсации, так как за  время 
войн с Наполеоном ей удалось 
захватить монополию торговлн на мо- 
рях,  в виду того, что прежние ея 
конкуренты, напр., Голландия, не гово-

ря  уже о Франции, принуждены были 
прекратить всякий обме н товаров 
морскими путями с те х пор,  как 
на блокаду своих товаров Англия 
отве чала такою жѳ ме рой по отноше- 
нию к товарам все х европейских 
державъ.

Несомне нно, Англии пришлось пере- 
жить тяжелое время и даже поиити 
одно время (1797) на заме ну метал ии- 
ческой монеты бумажными деньгами; но 
она не только избе жала банкротства— 
даже при возрастании ея государствен- 
наго цолга до девятисот миллионов 
фунтов стерлингов,  — но и обезпе- 
чила себе , путем увеличения  числен- 
ности своих торговых судов,  воз- 
можность наводнять рынки произве- 
дениями своих мануфактур,  не в 
ущерб качѳству все боле е и боле ѳ 
дешеве вшими, благодаря усовершеии- 
ствованиям техники.

Но машинное производство необхо- 
димо сокращало нужду в рабочей 
силе , а, сле довательно, и понижало 
разме р заработной платы. После д- 
ствием явилось то, что от всего этого 
процве тания мануфактур и вывозной 
торговли всего мене е выиграли народ- 
ныя массы. Заработная плата пала на- 
столько, что оказалась стоящей ннже 
минимума средств к существованию. 
Жизненные припасы, наоборот,  не об- 
наруживали никакого тяготе ния к уде- 
шевлению, так как земледе льческое 
производство было защищено от кон- 
тинентальной конкурендии высоким 
таможенным тарифом.  Торийское ми- 
нистерство, руководившее неизме нно 
судьбами страны в течение 23 - х 
ле т, —т. е. во все время революцион- 
ных войн i i  войн с Наполеоном, — 
поддерживало интересы крупных зе- 
мельных собственников и отказы- 
вало неимущим классам в депиевом 
хле бе , так как оно все время дре- 
пятствовало ввозу его нз- за границы 
если не запретительным,  то протек- 
ционным тарифом.  Чтобы дать воз- 
можность рабочему классу продолжать 
своѳ существование без эмиграции и 
предупредить неизбе жное потрясениѳ 
существующаго порядка голодными, 
пришлось расширить систему обице- 
ственнаго призре ния. Закон 1795 г. уже 
сде лал шаг в этом направлении,
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допустив,  рядом с помощью тру- 
дом в сте нах рабочаго дома, по- 
мощь вне  рабочаго дома путеы де- 
нежных пособий. Таким образом на- 
лог,  взимаемый в пользу нищих,  
послужил средством пополннть ра- 
бочим тот недостаток,  какой они 
терпе ли от низкаго уровня заработ- 
ной платы и высоких це н на про- 
дукты первой необходимости.

Никогда в истории, ни раньшѳ, н ии 
после —если не говорить об эксплуа- 
тации рабскаго труда в древности— 
положение производительных классов 
в области обрабатывающей промы- 
шленности не являлось боле е безотрад- 
ным.  При отсутствин всякаго фабрич- 
наго законодательства, сколько-нибудь 
ограждающаго женщин и де тей, экс- 
плуатация  предпринимателями людей 
труда, без различия  пола и возраста, 
производилась вполне  открыто. Обога- 
щение шло быстро, a обе дне ние не встре - 
чало препятствий в законе . Покрови- 
тельство земледе лию совпало с систе- 
мой невме ш ательства правительства в 
отношения  предпринимателей и рабо- 
чих и пресле довало заодно с ним об- 
щую це ль возрастания  земельной реиты 
и процентов на капитал.  Недобор ра- 
бочаго, обусловленный крайнѳ низкой 
заработной платой, покрывался все м 
населением,  так как налог в поль- 
зу нищих падал не на одних земель- 
ных собственников и капиталистов,  
a на все х приписанных к приходу. 
Борясь с наступившим ухудшениѳм 
своего положения, рабочиѳ начали с 
разрушѳния  машин,  в которых ви- 
де ли своего ближайшаго врага; но не- 
трудно было убе диться, что порча ма- 
шин не устранит безработиды и ну- 
ясды. Радикалы старались доказать, что 
настоящий источник бе дствий лежит 
в той поддержке , какую узкая и себя- 
любивая политика владе тельных клас- 
сов встре чает со стороны стоящих 
во главе  правительства тори. Народ 
принял на ве ру то, что в его среде  
пропагандировалось радикалами, и, ду- 
мая, что обстоятельства изме нятся к 
лучщему, когда виги займут ме сто 
тори, сде лался сторонникоы избира- 
тельной реформы. Благодаря этому 
стало возможным отнятиѳ y захуда- 
лых городов и ме стечек,  вполне

зависимых от земельных аристо- 
кратов,  права посылать в парламент 
.депутатов и передача их голосов 
нѳ представленным вовсѳ или слабо- 
представленным центрам ш ерстяного 
и желе знаго пронзводства, a также- 
мировой заокеанической торговли. По~ 
нижение избирательнаго ценза—одина- 
ково в графствах и городах, —допу- 
щение к избнрательным урнам не- 
одних собственников,  но такжѳ на- 
сле дственных оброчных владе ль- 
цев (copyholder) и долгосрочных фер- 
меров,  должно было в глазах за- 
щитников реформы служить той же- 
це ли—ослаблению так называемаго- 
„земельнаго интереса“ (landed-interest).. 
В защ ите  его тори все боле е и боле ѳ- 
виде ли свой „raison d ’ê tre“, тогда как 
виги, наоборот,  являлись по прѳ- 
кмуществу сторонниками представи- 
тельства движимой собственности, про- 
мышленнаго и торговаго капитала и 
стремились убе дить массы, что, в 
силу якобы неоспоримой гармонии ин- 
тересов капитала и труда, защитники 
перваго необходимо обезпечивают и 
подъем материальнаго благополучия  
рабочих классов.  Нѳ все , конѳчно„ 
были в равной ме ре  проникнуты та- 
кой точкой зр е ния; но социализм едва 
зарождался в Англии в учении Робер- 
та Оуэна, как во Ф рандии—в док- 
трине  Сен Симона; оба его родона- 
чальника одинаково были чужды лро- 
дове ди классовой борьбы и междуда- 
роднаго единения пролетариата.

Сказанным объясняется, дочему 
неимущиѳ классы оказались на сторо- 
не  бурлгуазии в ея борьбе  с земель- 
ной аристократией, дошли заоддо с-  
вигами против тори. После дние косно 
це плялисьза докровительство гуземно- 
му земледе лию с помощыо протекцион- 
наго тарифа; оии не хоте ли слышать- 
о необходимостиш роизвести избиратель- 
ную реформу, дредсказывая, что по- 
сле дствием ея будет обращение Ан- 
глии чуть не в республику и, бы ть 
может,  упразднениѳ самаго донятия  
„собственности“. Чтобы отвлечь вни- 
мание от волновавшаго общество во- 
дроса о донижении ценза и о новом 
распреде лении депутатских ме ст ме- 
жду населениеп,  онд нѳ дрочь были,. 
скре ля сердце, дойтл даже на другую-
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реформу, давпо требуемую, если не 
все м населением,  то Ирландией, ре- 
форму, осуществление которой обе щано 
было в момент объединения ея с Ан- 
глией самыы выдающимся и наимене е 
косвым тори, тогдашним главою ка- 
бинета, Питтом Младшим.  Этим об-  
ясняется, почему герой Ватерлоо, Уэл- 
лингтон,  поставленный Вильгельмом 
IV во главе  новаго торийскаго мини- 
стерства, ре шился провести в 1829 году 
акт об эмансипации католиков.  Он 
понял,  хотя и поздно, что обе щания 
надо исполнять и что ирландский ли- 
дер и депутат 0 ’Коннель име ет 
твердую почву под ногами, когда тре- 
бует для своих соплеменниковъравен- 
ства пѳред законом и те х же прав 
гражданскаго состояния, какия призна- 
ваемы были не только за  членами 
англиканской церкви, но и за расколь- 
никами — диссентерами. Уэллингтону 
удалось склонить в пользу такой ре- 
формы и долгое время противившихся 
такому уравнению в правах католи- 
ков с протестантами членпв верхней 
палаты; этим он предупредил воз- 
молсность широкаго развития  начавша- 
гося среди ирландцев брожения в 
пользу новаго отде ления  от Англии, 
так называемаго „repeal of the union“. 
Недовольство, вызванное Уэллингто- 
ном в среде  тори энергичным вы- 
ступлением в пользу эмансипации ка- 
толиков,  разре шилось к выгоде  ви- 
гов.  Так как их важне йшие в о ж д ии, 
с Фоксом во главе , проведшпм на 
правах министра великую реформу 
упразднения  торга неграми (в марте  
1807 г.), в это время ужѳ сошли со 
сцены истории, то пришлось вве рить 
судьбы Англии лорду Грею, челове ку, 
еще не испытанному в роли главы ка- 
бинета, но в течение ряда ле т с 
болыпой уме ренностью и талантом ру- 
ководившему оппозицией. Эта роль вы- 
пала ему в уде л с те х пор,  как 
Гренвнль удалился от де л,  a Шери- 
дан после довал в могилу за  Фок- 
сом (1816 г.).

Ряд боле е или мене е фантастиче- 
ских заговоров и массовых волне- 
ний (в Манчестерском бунте  1819 г. 
приняло участие до 30.000 челове к)  
должны были убе дить всякаго в том,  
что не было боле е возможности пода-

вить движениѳ в пользу избиратель- 
ной реформы одним усилением нака- 
зания  против парутителей обществен- 
наго порядка и издателей так назы- 
ваемых „мятежных памфлетовъ“ (se
ditious libels), под которые подводимы 
были i i  статьи в периодической печа- 
ти,—все возможное в этом направле- 
нии было уже испробовано в 1819 г. 
министерством тори Ливерпуля, Ад- 
дингтона и Касльре (Castlereagh) и ока- 
залось несостоятельным.  Два года 
спустя Аддингтон покинул министер- 
ство, a Касльре, под влиянием внезап- 
наго умопоме шательства, перерЬзал 
себе  горло. He удовлетворила общество 
и реформа, предпринятая торийскпм 
министерством лорда Ливерпуля (Li
verpool), в состав котораго вошли r a 
icie выдающиеся люди, как дипломат 
Каннинг (Canning) и экономист Гес- 
киссон (Huskisson). A, между те м,  
эти реформы касались весьма валсных 
задачъ: оне  смягчили многия  нормы 
суроваго устаре вшаго уголовнаго ко- 
декса, де лая для присялсных ненуж- 
ным отрицать очевидную наличность 
преступления, чтобы те м избе жать на- 
ложения судьями чрезме рной кары.

Подчиняясь влиянию искренняго сто- 
ронника учеиия Адама Смнта, Гескис- 
сона, правптельство соглашалось на пе- 
ресмотр Навигационнаго акта Кромве- 
ля и на понижение пошлин на сырье. 
Тому жо Гескиссону суждено было про- 
вести и другую важную ме ру—произ- 
вести конверсию государственнаго дол- 
га и понизить платимый государством 
процент с 5 до ЗѴ2. Каниинг в 
свою очередь отказался от политики 
невме шательства Касльре в де ятель- 
ность дерлсав,  входивших в состав 
Священнаго Союза, эыергично высту- 
пнл в защиту греков и убе дил 
Францига и Россию лринятьучастие въсо- 
вме стных де йствиях с английским 
флотом,  закончнвшихся нстреблением 
турецкой эскадры под Наварином 
(27 окт. 1827 г.). Но далсѳ удачноѳ ре - 
шение главами торийскаго кабинета во- 
гиросов внутренней и вне шней поли- 
тики не избавляло его от необходи- 
мости или самому поднять вопрос о по- 
нижении избнрательнаго ценза и новом 
распреде лении депутатских ме ст,  или 
передать власть в руки вигов.  Въ
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это время между торп еще не было лю- 
дей, подобных Дизраэли, готовых на 
те  своевременныя уступки обществен- 
ному мне нию, при которых консерва- 
торам не грозитъопасностьсправедли- 
во прослыть за  реакционеров.  Питт,  
будь он в живых,  дал бы, ве роят- 
но, иное, боле е ре шительное, напра- 
вление ториииской политике  в вопросе  
о реформе  парламента; сам он вы- 
сказался в 1785 году, как мы виде - 
ли, за  отнятие голоса y гнилых ме - 
стечек,  и если новый избирательный 
закон впосле дствии не был внесен 
им снова в палату общнн,  то толь- 
ко в виду франдузской революции, ко- 
торая, как ему казалось, могла пере- 
броситься i i  по другую сторону Ла- 
манша.

Когда, отвергнутый в первый р аз 
в 1831 г. в самой палате  общин,  
проект избирательной реформы лорда 
Джона Росселя (John Russel) после  но- 
вых выборов прошел в нижней ла- 
лате  и остановлен был на своем 
дальне йшем пути несговорчдвостыо 
палаты лордов,  король Вильгельм IV 
сде лал попытку заме нить вигийский 
кабинет Грея кабинетом гердога Уэл- 
лингтона, но лосле днему не удалось 
образовать правительство, после  чего 
Грей дринял на себя долномочия, за- 
ручившись предварительно обе щанием 
короля, что, дри дальне йшем проти- 
воде йствид, он увелпчит число дэ- 
ров настолько, чтобы обездечить про- 
хождение чрез верхнюго лалату рефор- 
мы Росселя. Оцной этой угрозы было 
достаточно, и предводитель тори Уэл- 
лингтон,  чтобы лоложить конец бро- 
жению, грознвшему перейти в рево- 
люцию, деред началом голосования 
во главе  100 членов верхней палаты 
докинул засе дание и дал,  таким 
образом,  возможность вигам значи- 
тельным числом голосов вотировать 
акт,  вызвавший радикальне йшую ле- 
реме ну в государственном строе  Ан- 
глии (4 июня 1832 г.). Бе нельзя лере- 
дать словами „расти рение избиратель- 
даго лрава“, — она означает пе что 
лесравненно болыпее и лри том в 
двух направленияхъ: ею положенъ
конец средневе ковому, в сущности, 
началу дредставительства не жителей, 
a таких корпоративных еддниц, какъ

графство i i  ларламентский город,  прн- 
зываемых к лосылке  равнаго числа 
удолномочелных,  независимо от ко- 
личества населения. Реформа 1832 г. 
является новшеством и в том смыс- 
ле , что разры вает с другим сред- 
деве ковым воззре нием,  вызванным 
к жизни гослодством феодальной си- 
стемы, a  лменно те м,  что лредстави- 
тельство должно быть достроено ис- 
ключительно на основе  недвижимой 
собственности; что движимое имуще- 
ство и капиталы, выражаясь языком 
Кромвеля i i  Аэртона, „не являю тся ло- 
стоянным интересом государства и 
что владе льцы их дребывают в нем,  
только дользуясь гостедриимством 
земельных собственниковъ“. Билль о 
реформе  отлравлялся, наоборот,  от 
мысли дрлзвать к долитической де я- 
телыю сти все  зажиточные классы — 
получают ли они свой доход в 
форме  ренты дли дредприниматель- 
ской дрибыли и процентов на капи- 
талъ; чего он не ж елалъ—это лред- 
ставительства лдц,  лшвущих соб- 
ственным трудомъ.

И в ѳтом отношении можно ска- 
зать, что он нимало не одравдал 
надежд рабочих классов,  одинако- 
во сельсишх и городских,  a потОиМу 
должен был вы звать с лх сторо- 
ны и, де йствительно, вызвал новую 
агитадию в дользу расширения изби- 
рательнаго права. Но эта агитация 
уве нчалась успйхом не сразу и не 
в лолной ме ре : чартпстам ещо п рии- 
дется выставить на своем знамени 
неосуществившееся доселе  требование 
всеобщаго избирательнаго права.

Ч ерез 35 ле т,  по лочину радикаль- 
наго тори, Днзраэли, и из страха, 
что виги свяжут со своим именем 
назре вшую реформу, торийским мини- 
стерством будет внесеию и проведено 
через обе  палаты новое донижение 
избирательнаго ценза; пройдет еще 
17 ле т,  и в 1884 и 1885 гг. вигам 
удастся добиться распреде ления депу- 
татских ме ст по новому плану и 
уравнения в отношении к избиратель- 
ному цензу селскаго населеиия с го- 
родским.  Обе  реформы дадут толь- 
ко частичное удовлетворение требова- 
ниям рабочих,  оставят нере шен- 
ным водрос о лредставительстве
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женщин,  как и о пропорциональном 
лредставительстве , и, разуме ется, не 
обратят Англии в страну всеобщаго 
права голосования. Но прежде, че м 
говорить о после дующем развитии из- 
бирателъной системы, познакомим чи- 
тателя с самым содержанием закона 
1832-го года. Он позаботился прежде 
всего о том,  чтобы установить начало 
хотя бы относитѳльной лропорциональ- 
ности числадепутатовъчислунаселения. 
Изме нение направления мировой тор- 
говли—переме щение дентра ея, с от- 
крытием путей в Индию и Америку, 
с Не мецкаго моря на Атлантический 
океанъ—повело к падению городов 
л а  восточном берегу Англии и к 
процве танию их на западном берегу. 
Ряд других городов возник и по- 
лучи л необычайное развитие в связи 
с  расцве том каменноугольной про- 
мышленности. Не которые из них,  
как,  наириме р,  Манчестѳр,  еще во 
времѳна Питта Младшаго считались 
простыми ме стечками; к 1832 году 
ласеление в них,  однако, настолько 
возросло, что парламент не счел 
■себя вправе  оставить иих  доле е без 
представительства в палате  общинъ.

Законом 1832 года были прежде 
всего лишены права посылки депута- 
тов 56 гнилых ме стечек,  каждое 
с населением не свыше двух ты- 
сячъ; этим путем освобождалось 
112 депутатских ме ст.  З ате м y 
32 городов,  население которых не 
превышало четырех ты сяч,  было 
отлято право посылать двух депута- 
товъ: им было предоставлѳно дзби- 
рать лишь но одному представителю. 
Таким образом,  впѳрвые было на- 
рушено то средневе ковое правило, по 
которому каждый город и каждое 
графство посылали по два депутата, 
независимо от их населенности. 
Освободившияся 144 ме ста были раслре- 

.де лены мѳжду графствами и горо- 
дами; 42 города, ране е нѳ посылавшие 
представителей в палату общин,  иио - 
лучили это право: 22 города (Манче- 
стер,  Бирмиигем,  Лндс н др.) при- 
званы были выбирать по два депута- 
ч а, 20 городовъ—по одному. Оставшия- 
ся  ме ста были распреде леньи между 
графствами.

Вме сте  с переме ной в распреде -

лении депутатских ме ст между граф- 
ствамн и городами, был расширен 
i i  круг избирателей. До 1832 года 
в графствах избирательными пра- 
вами пользовались только лица, полу- 
чавшия с собственной свободной земли 
не мене е 40 шиллингов чистаго го- 
дового дохода. Таким образом,  ни 
насле дственные арендаторы (копи- 
гольдеры), ни фермерьи, безразлично— 
арендовали ли они землю на продол- 
жительный или на короткий срок,  
участия  в выборах графств не име ли. 
Что касается до городов,  то в боль- 
шинстве  изъних избирательными пра- 
вами пользовались одни лица, входив- 
шия в состав гильдий, или даже 
только представители после дних,  за- 
се давшие в городском сове те . Лишь 
в не которых городах к участию 
в выборах иривлекались также так 
называемые householders т. е. лида, 
снявшия дом y собственника на 99ле т.  
Де ло в том,  что во многих англий- 
ских городах и до настоящий день 
можно встре тить це лыя улицы, лри- 
надлежащия отде лы иым аристократи- 
ческим семействамъ;лосле дниясдают 
свои дома' в аренду на 99 ле т.  
Эти „домодержатели“ (householders) д 
пользуются дзбирательными правами; 
но лица, снимающия y них квартиру, 
избирательных прав не лолучили.

Реформа 1832 года, оставляя в 
силе  закон 1429 года, который для 
права участия в выборах требовал 
получения  40 шиллингов (20 руб.) 
чистаго дохода с недвижимой соб- 
ственностд, вводит ряд новых из- 
бирателей. Избирательными правами 
наде ляются колигольдеры, платящие не 
мене е 5 фунт. ст. (50 руб.) аренды в 
год,  долгосрочные фермеры на срок 
боле е 60 ле т,  уплачивающие ту же 
сумму аренды, и арендаторы на срок 
от 20 до 60 ле т,  вносящие 50 фун- 
тов (500 руб.) годовой аренды. Та- 
ким образом,  п в XIX ве ке  к 
лзбирательным урнам долускаются 
прежде всего ляца, лме ющия „досто- 
янный интересъ“ в государстве , как 
выражалнсь еще в XYII столе тии 
Кромвель i i  Аэртонъ; соотве тствендо 
этому, л был понижен ценз для 
копигольдеров д арендаторов.  Они, 
очевддно, были лризнаны дме ющими
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„достоянный иптересъ" в государстве 
ужѳ в силу своей насле дственной или 
многоле тней связи с землей. При 
том попрежнему оставлены без из- 
бирательных прав все  арендаторы, 
снимающие землю мене е, че м на 
20 ле т.  Что же касается до горо- 
дов,  то в них избирательное пра- 
во было предоставлено всякому, сни- 
мающему дом и ушиачивагощему арен- 
ды нѳ мене ѳ 10 фунтов стерлингов 
(100 руб.) в годъ.

Реформа 1832 года нѳ открыла, сле - 
довательно, доступа к избиратель- 
ным урнам широким ыассам на- 
селения. Немудрено поэтому, что тот- 
час жо после  ея проведения  откры- 
вается агитация  в пользу дальне йшей 
демократизацин избирательнаго права.

Реформа 1832 г. является отправ- 
ным пунктом для це лаго цикла за- 
конодателъных ме р,  давно требуе- 
мых общественным мне нием.  Дайси 
(Dicey) высказывает ту ыысль, что 
общественноѳ мне ние этого времени в 
свою очередь складывалось под влия- 
нием пропове ди Бентама,—пропове ди 
утилитаризма. „В 1825 г .“, говорит 
он,  „англичане уже пришли к убе ж- 
дению, что учреждения  страны нужда- 
ются в глубокой переме не , но е и г и - 
реформаторы, как и тори, относились 
с недове р ием кътеорииестественных 
прав и избе галн якобинских прин- 
дипов. .. Тот,  кто своими учениями 
мог руководить Англией на пути ре- 
форм,  не должен был говорить ни 
о естественном договоре , ни о есте- 
ственных правах,  ни о свободе , ни 
о равенстве , ни о братстве . Бентам  
и его ученики вполне  удовлетворяли 
этим требованиямъ; они презирали и 
осме ивали всякия туманныя общия по- 
ложения, сентиментализм и риторику, 
они не име ли ве ры в общественный 
договоръ“ ( c m . Dicey, „Law and opinion 
in England“. Л екдия  6, стр. 170).

Теория, объявлявшая, что задачей 
законодателя должно быть обезпечение 
выгод большинства и таким обра- 
зом возможыо большаго счастия  для 
возможно большаго числа людей, ко- 
торая в то же время считала неоспо- 
римым труизмом,  что благоде тель- 
нымд реформы могут быть только в 
том случае , когда оне  име ют въ

виду расширениѳ индивидуальной сво- 
боды на счет государственыаго вме - 
ш ательства, так как индивид — 
лучший судья того, что может соста- 
вить его счастие, что поэтому первой 
заботой законодателя должно быть- 
устранѳние все х ограничений, тяго- 
те ющих над частным почином,  
если эти ограничѳния  не нужны для 
обезпечения  свободы все х, — очевидно^ 
не шла вразре з с течѳниями, господ- 
ствовавшими в это время не в одной 
Англии и корень которых лежит,  не- 
сомне нно, в желании покончить как-  
с феодальной, так н с правитель- 
ственною опекой. Я  полагаиэ, что Дайси 
не сколько преувеличивает значениѳ 
Бентама и недостаточно отте няет ту 
мысль, что его учение само было отра- 
жением ране е его укоренившихся док- 
трин,  вызванных борьбою с феода- 
лизмом,  цеховой организацией ремесл 
и полнцейским государствомъ; про- 
тив них направлены были удары д 
великой Энциклопедии Дидро и Д алам- 
бера, и физиократов,  особенно Тюрго,. 
Дюпон- де-Немура, Кондорсэ, и школы 
Адама Смита, и, наконец,  той самой 
революционной метафизики, с которой 
Бентам полемизировал в юностд 
для того, чтобы в поздне йшие годы. 
в значительной степени проникнуться 
ея принципом — равенства все х де- 
ред законом,  судом и налогом х).

Дайси перечисляет ряд людей, 
игравших значительную роль в ан- 
гл ийской политике  40-х и 50-х гг.,. 
которые, как индивидуалисты, — ПО' 
тому самому, думает онъ—были и по- 
сле дователями Бентама; они группи- 
ровались вокруг популярнаго в то- 
время журнала „Эдинбургскаго Обо- 
зре ния “.

В числе  политических де ятелей, 
поддерживавших его, мы находим 
0 ’Коннеля и Роберта Пиля. Одно упоми- 
нание рядом этих двух имен способ- 
но дородить сомне ние в том,  чтобы 
де ятельность обоих опреде лялась рав- 
ным пристрастием к Бентаму. Пер-

J) Этот лѳрелом  в нап р ав лѳп ип Б ептам а  
пѳ ук а за п  Д а й сп  и  к ак  в ел ь зя  л у ч ш е п зобр а- 
ж еп  Г ал ев п  во в тороии ч а ст ии его  трехто.мпаго  
соч ипепия „Об образовавив ф илософ скаго р а д п -  
к ал и зм а“ .
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вый, как изве стно, был рѳвностным 
католиком и стоял за  отде ление Ир- 
ландии от Англии; второй лсе был не 
мене е стойким англиканцем и унио- 
нистом.  Общей y них быЛа привер- 
лсенность к демократии; но сам Дайси 
доказывает,  что, если большинство по- 
сле доватѳлей Бентама были демокра- 
ты-либералы, то в пх среде  можно 
было встре тить и тори, сторонников 
сохранения аристократических пере- 
житков.  Если что объединяло их,  
сближая в то же время с Бентамом,  
так это одинаковая вражда к идее  
государственнаго вме шательства.

Н ельзя сказать, однако, что в ан- 
гл ийском обществе  40-х и 50-х гг. 
нѳ было никаких сторонников социа- 
лизма. Пропове дь Роберта Оуэна и со- 
чинеиие Томсона, направленныя к то- 
му, чтобы обезпечить рабочему пол- 
ный продукт ѳго труда, не прошли 
безсле дно, и, если в Англии идея 
классовой борьбы еще не пользовалась 
популярностыо, то другая идея—воз- 
вращения  к земле  массы населения и 
ея национализации—признавалась как 
нельзя лучше многими де ятелями чар- 
тизма. „Стоя на почве  Оуэна и его по- 
сле дователей“, говорит проф. A. Н. 
Миклашевский, „чартисты выставляли 
девизомъ: „back to the land“, т. e. назад 
к земле ; нечего заботиться о разви- 
тии промышленности путем оживления 
торговли, — необходимо, чтобы страна 
производила все сама для себя; она 
должна создать счастливое соединение 
земледе лия с промышленностью в 
виде  мелких производительных ас- 
социаций. Один из вождей поздне й- 
шаго по времени чартизма, 0 ’Б р иен 
(O’Brien), стоял за  национализацию зем- 
ли; он требовал,  чтобы она поде ле- 
на была на участки, пригодные для ве- 
дения  хозяйства; в опреде ленный 
срок года эти участки сле дует сда- 
вать в  аренду с публичных тор- 
говъ; каждый вправе  получить земли 
столько, сколько он ыожет обрабо- 
тать; арендная плата идет на выкуп 
земли y собственников в течение 
30 ле т,  после  чего земля Англии ета- 
новится достоянием всего народа“ 
(см. Миклашевский, „История  полити- 
ческой экономии “, стр. 354). В отли- 
ч ие от те х,  кто, подобно Кобдену,

полагал,  что уничтожение протекцио- 
низма устранит пауперизм,  сторон- 
ники государственнаго вме шательства 
в отношения  народа к земле  считали, 
наоборот,  что протекционизм,  как 
система покровительства национально- 
му труду, повышает заработную плату.

Нам необходимо было, хотя бы u  
бе гло, коснуться те х противополож- 
ных течений, какия существовали в-  
английском обществе  в первое деся- 
тиле тие, сле довавшее за избиратель- 
ной реформой 1832 года, чтобы об-  
яснить i i  дальне йший рост законода- 
тельства и ту оце нку, какую новыя 
реформы, боле ѳ или ыене е проникну- 
тыя те м же духом,  что и закон 
1832 года, встре тили в английском 
обществе .

Наиболыпее значение из все х по- 
сле дующих реформ име л закон.  
1834 года, которым реформирована 
была система общественнаго призре - 
ния. Я  сказал уже, что, отступая от 
те х начал,  какия были проведены 
законодательством Елизаветы, законьи 
конца XVIII ве ка—в частности так 
называемый акт Гильберта (Gilbert
act) — усилили помощь, оказываемую 
бе дным вне  сте н рабочаго дома пу- 
тем раздачи денежных пособий. А кгь 
Гильберта остановился на мысли о не- 
обходимости соразме рять эти пособия 
с численностью семейства и, таким.  
образом,  косвенно соде йствовал раз- 
множению населения. Вильям Питт-  
сочувственно относился к акту Гиль- 
берта именно по этой причине . „По- 
мощь неимущим от прихода“, гово- 
рил он,  „должна возрастать пропор- 
дионально числу де тей, так,  чтобы 
значительное число их считалось бла- 
годе янием,  a не проклятием.  Те , кто 
увеличивает чвсло жителей страпы, 
вправе  разсчитывать на ея поддержку 
в случае  нужды“. Это, очевидно, тА 
же сообралсения, какия побуясдали Напо- 
леона I выдавать премии семьям,  в 
которых число де тей было не ые- 
не е 12-ти.

В 30-х годах прошлаго ве ка ста- 
ли смотре ть на денежныя пособия  ну- 
ждающимся с совершенно иной точ- 
ки зре ния. Было признано, что по- 
сле дствием их является возме щениѳ 
рабочим того недобора, какой произ-

«
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водила в их бюджетах недостаточ- 
в а я  заработная плата. Земельные соб- 
ственники, фермеры, фабриканты и за- 
водчики переносят,  таким образом,  
на плечи всего населения  то, что со- 
ставляет их прямую обязанность, a 
заработная плата ниже уровня средств 
существования позволяет им полу- 
чать повышенный доход от сель- 
■скаго хозяйства, промышленности и 
торговли. Издержки, какия парод ne
c e m  всле дствие таких порядков,  вы- 
разились повышением суммы налога, 
ддущаго на общественное призре ние. съ
2.500.000 фунт. ст. в 1795 г. до 5.400.000 
в 1815 г. и до 7.000.000 в год про- 
ведения  избирательной реформы 1832 г. 
Находили поэтому необходимым вся- 
чески сте снить раздачу милостыни 
деньгами и вернуться к системе  тру- 
довой помощи бе днымъ; при этом,  од- 
нако, не отказывались от другой сто- 
роны акта Гильберта — от поощрения 
им соединения  не скольких приходов 
в  одну унию, чтобы на общия издержки 
строить i i  содержать рабочий домъ; то, 
что по этому акту считалось факуль- 
тативны м,  должно было отныне  стать 
•обязательным.  Необходимым призна- 
валось также создать дентральное бю- 
ро для управления общественной бла- 
готворительностыо (Poor - Law Board). 
От этого бюро и должны были исхо- 
дить впредь распоряжения  о соедине- 
нии не скольких приходов в  одну 
у н ию. Приходы были лишены права про- 
тивиться постановлениям,  прияятым 
бюро на этот счетъ; от комиссаров,  
■его составлявших,  зависе ло разде - 
лить одно графство на не сколько та- 
ких уний. В сельских ме стностях 
от 20-ти до 30-ти приходов соеди- 
ишлись вме сте  для образования  унии. 
В городских районах нере дко од- 
д а  муниципия  с ея многочисленными 
округами составляет одну унию. В 
настоящее время Англия представляет 
■собою 647 таких уний. Каждый из 
приходов,  входящих в состав унии, 
избирает одного из своих или не - 
■скольких членов,  смотря по населе- 
нию, в бюро унии. Членами этого бю- 
ро считаются также в силу их дол- 
жности мировые судьи, ре дко. однако, 
в нем присутствующие. Функции бю- 
150 весьма широки и ограничены толь-

ко правом центральнаго бюро требо- 
вать точнаго выполнеыия  издаваемьих 
им общнх предписаний, заключаю- 
щих в себе  регулирование частдо- 
стей i i  разре шение спорных вопросов 
по управлению бе дными. Ч рез две  
неде ли после  предъявления  этих об- 
щнх предписаний министру внутрен- 
них де л и парламенту, онн получа- 
ют обязательную для все х силу. За- 
то в течение этих двух неде ль мо- 
нарх,  через посредство Тайнаго со- 
ве та, может лишить их силы и зна- 
чения. Заинтѳресованной стороне  в 
этом случае  предоставляется, однако, 
доказывать пред судами законность 
изданнаго бюро общаго предписания. 
Каждый сове т попечителей — board 
of guard ians—пользуется правами кор- 
порации и, как таковая, может искать 
i i  отве чать в судах,  приобре тать и 
отчуждать собственность. К ним об- 
ращаются с просьбою об обществен- 
ном призре нии, и они ре шают как 
вопрос об оказании помощи, так и 
то, в какоы виде  эта  помогць должна 
быть предоставлѳна. Развитие должности 
попечителей име ло своим естествеН' 
ным после дствием умаление значения 
прежних надзирателѳй за  бе дными 
до роли простых исполнителей чу- 
яшх предписаний. Име я в лице  по- 
мощников на жаловании, или так на- 
зываемыхъ—assistan ts  overseers, де - 
ятельных исполнителей всего, что 
будет приказано иы сверху, надзи- 
ратели за  бе дными почти повсюду 
перешли в разряд  почетных,  лич- 
но ничего не предпринимающих,  дол- 
жностных лиц. — Самый вопрос о 
порядке  призре ния  бе дных в Ан- 
глии не входит в нашу задачу, и мы 
ограничимся позтому лишь заме чани- 
ем,  что закон 1834 г. сократил до 
m inim um 'a систему призре ния бе д- 
ных вне  сте н рабочаго дома и, на- 
оборот,  расширил систему оказания 
помощн в рабочих домах.  Соеди- 
няя с задачами простого призре ния  
заботы о воспитании де тей пауперов,  
он предписал устройство с этою 
де лыо особых школ дрд рабочих 
домах для обучения в них де тей 
призре ваемых.  Опыт соединения во- 
едино не скольких приходов,  сде лан- 
ный прежде всего в сфере  управле-
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ния бе дными, оказался настолько удач- 
ным,  что, по прнме ру закона 1834 г., 
це лый ряд специальных законов 
счел возмолшым предписать такое 
же соединениѳ приходов в дистрик- 
ты в интересах как дорожнаго упра- 
вления, так и прннятых на себя го- 
сударством в течение XIX столе тия 
забот о народном здравии, наконед,  
забот о пронзводстве  общеполезных 
сооружений — водопроводов,  стоков 
для нечистот,  кладбищ и т. п. Ука- 
жу для приме ра, что законом 1836 г. 
предписано соединение не скольких 
приходов в дорожные дистрикты для 
проведения на общия средства новых 
дорог i i  поддержания  старых,  при 
чем де ятельноѳ управление дорогами 
возложено на комиссии нз лид,  из- 
бранных отде льными приходами; во 
главе  каждой комиссии стонт оплачии- 
ваемый приходамп дистриктный над- 
зиратель за  дорогами. Из факуль- 
тативнаго, какдм соединениѳ прихо- 
дов в дорожные дистрикты было в 
1836 г., оно становится обязатель- 
ным,  начиная с 1862 и 1864 г. Ми- 
ровым судьям в четвертных сес- 
сиях предоставлено де ление графства 
на дорожныо дистрикты. Обязанности 
прежних приходских надзирателей 
за  дорогамп переходят на дистрикт- 
ныя бюро, за которыми, как и за 
бюрз попечителей, признается харак- 
тер корпораций, со все ми вытекаю- 
щими отсюда после дствиями. Издер- 
жки по дорожному управлению покры- 
ваются дистриктным фондом,  в со- 
ставлѳнин котораго участвуют отде ль- 
ные приходы, сообразно среднему раз- 
ме ру их издержек на дороги. Весь 
персопал чиновников на жалованыи, 
необходимый для приведения в испол- 
нение постановлений дистриктнаго бю- 
ро, назначается не ке м иным,  как 
членами после дняго.

Н ельзя думать, что закон 1834 г., 
как пишет,  напр., Оман в своей 
„Историп Англии в XIX столе тии“, 
Сыл приве тствуем все ми одинако- 
во, как счастливе йшее ре шение во- 
проса о безработных и нищихъ; ря- 
дом с людьми, которые довольны 
былн финансовыми после дствиями это- 
го закона, выразившимися уменыпе- 
н ие.м суммы налогов в пользу ии-

щих с 7.000.000 в 1832 г. до
4.700.000 в 1836 г., выступали дру- 
гие (Anti-Poor-Law Association), выра- 
жавшиѳ недовольство рабочих масс 
приуготовленными для них,  как они 
выражались, новыми тюрьмами, к T u 
ny которых подошли многие из вновь 
воздвигнутых рабочих домов так 
же, как и ране е существовавшие. Осо- 
бенно опреде ленно эта точка зре ния вы- 
ступает в той петиции, какую чартп- 
сты представили английскому парламен- 
ту 14июня 1839 г. Н ельзятакж е сказать, 
чтобы Кобден и его единомышленникп 
виде ли что-либо желательное в рас- 
пространении системы рабочих до- 
мов.  Фокс,  напр., высказывал на- 
дежды, что с заме ной протекционизма 
свободной торговлей исчѳзнут и ра- 
бочие дома—как за разрушением зам- 
ков баронов канул в ве чиость 
феодализмъ.

Новый закон об общественном.  
призре нии вступил в силу, как мы 
виде ли, в 1836 году. Тремя годами 
ране е, в 1833 году, проведен был.  
чрез парламент по инициативе  кон- 
серваторов,  но при поддержке  либе- 
ральнаго мшшстерства, закон,  кото- 
рымь рабочий день на текстильных.  
фабриках для де тей от 9 до 13 ле т 
ограничен был 8 часами, a продол- 
жительность неде льнаго труда иод- 
ростков от 13 до 18 ле т — 69 ча- 
самм. Это был первый фактическп 
приме нявшийся закон,  в защиту де -  
тей i i  подростков от экеплуатации. 
их фабрикантами. Ему предшество- 
вал закон 1824 г., легализовавший 
самозащииту труда: он отме нил те  
сте снения, какими были обставлены 
всякия стачки рабочих н образование 
ими рабочнх союзов,  подводимое ра- 
не е под понятие „преступных согла- 
шений“ (conspiracy). Очевидно, что точ- 
ка зре ния законодателя изме нилась: 
в 1800 г. он,  повидимому, был под 
впечатле нием того отрицательнаго от- 
ношения к рабочим союзам,  как и 
вообще к профессиональным союзам,  
которое наглядно выступает,  напр., 
y Адама Смита п Тюрго, — так и в 
том факте , что декларация прав не 
включает их в число неотъем- 
лемых вольностей. Индивидуализм 
Бентама и его школы, как и е с я к ий ,.
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вообще, индивидуализм,  держится на 
этот счет совсе м другого ыне ния: 
■он поощряет свободу союзов,  как 
одно из проявлений свободы догово- 
ров,  a поэтому миэжет отнестись 
только отридательно—и, де йствитель- 
но, отнесся так — к законам,  за- 
прещавшим ассоциации рабочих или 
устройство ими стачекъ.

Таковы были скромныя начинания 
в сфере  рабочаго законодательства; 
лишь через ряд ле т,  в период 
1842— 1846 г. министерством ІІиля, 
главным образом по инидиативе  лор- 
да Ш ефтсбери, проведены были акты, 
залретивш ие работу де тей до десяти- 
л е тняго возраста и женщин в ко- 
пях (1842), ограиичившие в текстиль- 
яой промышленности 61/2 часами в 
день труд де тей от 8 до 13 ле т,  
■донизив однако при этом минималь- 
ный возраст,  прн котороы допуска- 
лись работы, с 9 до 8 ле т (1844). 
Пилевские законы попутно подняли во- 
прос о женском труде  на фабриках,  
перерабатывающих волокнистыя ве- 
щества: как и труд подростков,  он 
•был ограничен 10 часами (1847).

Что эти законы нѳ удовлетворили 
рабочих,  показывают факты. Еще в 
1839 г. в первой петиции, поданной 
чартистами и собравшей 1 .200.000 под- 
писей, значится: „труд рабочаго не 
может быть лишен необходимаго воз- 
награждения; законы, благодаря кото- 
рым дища так дорога, a дѳньги так 
•скудны, должны быть отме нены; на- 
логи должны падать на собственность, 
.а не на трудъ; благо большинства, 
как единственная законная це ль, дол- 
жно быть главной задачей правитель- 
•ства; в качестве  же предварительной 
и необходимой ме ры, как для этих,  
так и для других переме н,  — в 
качестве  единственнаго средства, с 
помощью котораго интересы народа 
могут быть де йствительно и ои̂ ражде- 
ны и обездечены—мы требуем пору- 
чить охрану идтересов народа само.му 
народу... Мы несем на себе  обязан- 
ности свободных гражданъ—мы дол- 
жны име ть права свободных граж- 
дан.  Поэтому мы требуем всеобщаго 
избирательнаго права!“

Таким образом,  руководители ра- 
•бочагѳ движедья долагали в это вре-

мя, что политическая реформа, пере- 
дача в руки народа права выбирать 
h быть выбранным есть нѳ только 
лучшѳѳ, ио и единственное срѳдство 
изме нения  существующаго порядка в 
направлении, благоприятном интере- 
сам болышшства трудящихся. Но ни 
тори, ни виги не желали сде лать 
никаких уступок в этом смысле , 
a  лорд Грей открыто высказывал ту 
мысль, что избирательная реформа ка- 
жется ему завершенной ме роприятиями, 
принятьши в 1832 году. В свою 
очередь рабочие, как видно, между 
прочим,  из ре чи, произнесенной на 
громадном митинге  в М анчестере , 
в сент. 1838 г., Стеффенсом,  обус- 
ловливали возможность всякаго бла- 
гоприятнаго для них социальнаго за- 
конодательства дальне йшей полити- 
ческой реформой. „Ч артизм ъ“, гово- 
рил пламешиый оратор, — „не поли- 
тический вопросъ; это проблема ножа 
и вилки... Получить хартию, обезпечи- 
вающую всеобщую подачу голосов,  
означает лраво каждаго челове ка в 
этой стране  име ть хорошеѳ жилище, 
хорошую одежду, сытный обе д,  хоро- 
шую заработную плату и необреме- 
нительный рабочий день“.

Бурж уазия, в это время руково- 
дившая дълами Англии, готова была 
жертвовать ради гуманности интере- 
сами землевладе льческаго сословия, но 
она ре шительно отказывалась перене- 
сти с помощыо новаго расширения  
избирательнаго ценза политичѳскую 
власть в руки народа. Вот почему 
в 1834 году проведена была ею в 
министерство Грея отме на рабства в 
колониях с те м,  однако, ограниче- 
нием,  что отпущенныѳ на свободу 
должны в течение трех ле т оста- 
ваться на плантациях на положении 
учеников.  Это ограничение, однако, 
не поме шало разорению плантаторов.  
Негры работать перестали; свободных 
рабочих не оказалось, пришлось вво- 
зить китайских и индусских кули, 
чтобы заме нить дегров,  нѳ желавших 
производить работ и и о уходу за  са- 
харным тростникомъ.

Обозре ваемые годы памятны в ле - 
тописях английскаго законодательства 
также т е м,  что в это время впервыѳ 
Ангдия  признала народное образова-
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n ie—no крайней ме ре , до не которой 
■степени—обязательной задачей прави- 
тельства; ране е оно оставалось вседе ло 
я а  попечении частных лиц и ассо- 
д иаций. Насколько де ло идет о выс- 
шем i i  среднем,  в особендости же 
церковном образовании—о подготовке  
-будущих служителей алтаря,—частная 
инициатива сде лала в Англии ие мало, 
как до, так и после  упразднения мо- 
пастырей. Стоит только окинуть взо- 
ром ряд просторных коллэджей 
Оксфорда, Кембриджа и Итона, из ко- 
торых многие восходят к средним 
ве кам,  a другие—ко временам Тю- 
доров и Стиоартов,  чтобы вьшести 
представление о стремлении богатых 
и  сановных людей связывать свое 
дм я с просве тительными учреждения- 
ми. Но для народной школы сде лано 
■было сравнительно мало. До 1833 года 
правительство не затрачивало ника- 
жих денег на приходския  школы. Оые  
•содержались на средства частных об- 
ществ,  как „Общество распростра- 
пения христианскагообразования “, „Бри- 
танское школьное общество“ и „Нацио- 
нальное общество распространения  об- 
разования среди бе дныхъ“. „Националь- 
ное общество“ в течение дериода от 
1808 по 1817 год основало боле е тьи- 
•сячии воскресных школ,  первые за- 
чатки которых относятся еще к 
1785 г., i i  даровых училищ,  устро- 
•енных по ланкастерской системе . Д ии- 
-ло народнаго образования, хотя и мед- 
ленно, но все же додвигалось в Ан- 
глии и в первую половину столе тия. 
Б  1833 г. парламент впервые ас- 
•сигновал скромную сумму в двад- 
цать тысяч фунтов на постройку 
народных училиид,  предоставдв ѳтп 
деньги в виде  субсадип в распоря- 
жение Британскаго и Националыиаго 
■обществ.  Ш есть ле т спустя (1839) 
установлеиъбыл и правительственыый 
донтроль за народными школами. Ко- 
ролевскнм приказом,  домимо участия 
парламента, открыт был при Тай- 
ном сове те  особьий комитет народ- 
наго образования, из пяти членов no 
выбору монарха. Ему поручено на пер- 
вых порах одно наблюдение за упо- 
треблениеы сумм,  ассигнуемых пар- 
ламентом в пособие училищам.  Со- 
временный порядок управления школь-

ным де лом восходит не дале е 
1870 года, временн проведения че- 
рез парламент знаменитаго Фор- 
стеровскаго билля о начальном обра- 
зовании. Приведение в исполнение от- 
де льных статей его возлагается как 
на комитет народнаго образования 
при Тайдом сове те , так д на ме ст- 
ныя бюро, так называемыя school 
boards, для установления которых 
графства де лятся на дистрикты и в 
каждоы дистрикте  выбираются из- 
ве стные компссары, которые в своей 
совокупности, де йствуя как бюро, 
пользуются все ми правами корпораций. 
-Законом 1870 г. за родителями при- 
знана обязанность посылать де тей в 
школу. Ме стным органам предписы- 
вается уве домлять центральное упра- 
вление о том,  отве чает ли число школ 
числу лид,  име ющих получить в 
них образование; комитету же при 
Тайном сове те , в случае  недостатка 
в школах,  предписывается принять 
ме ры к учреждению таких школ в 
нуждающихся в них ме стностях.  
Начальною школою признается всякая 
школа, в которой чтение, письмо и 
ариѳметика составляют главный пред- 
мет преподавания и в которой пла- 
та не превышаѳт девяти пенсов 
в неде лю. Ме стныя бюро по народ- 
ному образованию вправе  издавать 
ме стные регламенты с це лыо заста- 
вить родителей посылать. де тей в 
школы. В случае  их нарушения, они 
вправе  обращаться к мнровым судь- 
ям с ходатайством об издании по- 
сле дними приказа, вынуждающаго ро- 
дителей к посылке  пх де тей; ые- 
выполиение такого приказа дает право 
к принудительному поме щению ре- 
бенка в закрытую индустриальную 
школу. Школъноѳ бюро должно забо- 
титься о приобрВтении школьных по- 
собий, согласно указаниям,  данным 
ему на этот счет комитетом Тай- 
наго сове та. Средства на покрытиѳ 
издержек получаются из сле дую 
щих четырех псточниковъ: 1) из 
платежей, производимых де тьми, по- 
се щающими школу, 2) из парламент- 
ских пособий на постройку повых 
школ i i  ремонт старых,  3) из зай- 
мов,  де лаемых школьнымн бюро с 
разре шения комитета Тайнаго сове та,
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i i  4) из особаго сбора, взимаемаго в 
дополнение к налогу на бе дных и 
изве стнаго под названием школьнаго 
сбора. Три четверти издержек народ- 
наго образования покрываются этим 
после дннм путом.  Все  счеты пред- 
ставляются школьным бюро на про- 
ве рку дентральнаго бюро ме стнаго 
управления.

К числу реформ демократическаго 
характера, восполнивших избиратель- 
иую реформу 1832 года и позволив- 
ших городам посылать впредь в 
английский парламент не ставленди- 
ков короля и аристократии, a соб- 
ственных выборных,  необходимо от- 
нести i i  городскую реформу 1835 года. 
В течении XV и в особенности XVI в., 
как мы виде ли, городам выдаются 
королями особыя жалованныя грамоты, 
нере дко покупаемыя ими дорогою це - 
ною. Вь этих и -рамотах за городом 
признается право быть корпорадией д 
на правах корпорации, т. е. иориди- 
ческаго лдца, локулать и лродавать 
прднадлежащую ему собствендость, 
дскать и отве чать в судах,  лродз- 
водлть займы и, рядом с этим,  из- 
бирать собственных своих админи- 
страторовъ; заме чательно прл этом 
то, что эти права предоставляются 
не всему городско.чу гражданству, a 
чледам гослодствующих гильдий, 
где  так называемой торговой гиль- 
дии (Gilda m ercatoria), a где  i i  реме- 
сленным цехам.  В слабо населел- 
ных городах,  в городах,  так ска- 
зать, захудалых,  всле дствие лерехода 
торговой и промышленной де ятелыю- 
сти в другие цеитры на се вере  и за- 
паде  страны, сосредоточение лолити- 
ческой власти в руках гильдейской 
братид повело в XVII и XVIII столе - 
тиях к тому практическому резуль- 
тату, что политически лолноправных 
граждан стали считать не боле е, 
как десятками, a это обстоятельство 
сде лало возможным широкое возде й- 
ствие на городское самоуправление 
как правительства, часто обращав- 
шагося к системе  офлциальных 
кандидатур,  так д аристократид, не 
брезгавшей системой иодкулов.  Если 
лринять во внимание, что города, без 
отношения к числу жителей, в си- 
лу одного факта лрлзы ва их не -

когда в ларламент специальлымии 
лисьмами королей (writs of sum m ons), 
име лд право каждый посылать двух 
депутатов в законодателыюѳ со- 
брание страны, то нетрудно будет ло- 
лять причину, ло которой лосле днее 
нере дко да лоловину было составлено 
из клиентов аристократил д лрави- 
тельства. Городская реформа 1835 года 
лоложила колед такому недормаль- 
ному порядну вещей, заме няя те  оли- 
гархлческия осдовы, на которых од-  
был лостроен,  боле е широклмл де- 
мократическими. Политдческия права,. 
ii в частяости право избрания город- 
ских властей, признаны были за  все - 
мл домохозяевами, которые владе ют 
иодлежащим ме стному обложению 
имущество.ч и име ют в лреде лах 
города ло крайней ме ре  двухгодлчное 
пребывание. Все  эти лица одинако- 
во прдзываются к выбору город- 
скнх сове тников.  Кандидаты в ло- 
сле дние в разлых городах должны 
удовлетворять различиым требова- 
ниям имуицественнаго цедза. Состав 
общаго городского сове та, или так-  
называемаго common содпсии, возоб- 
новляется ежегодно по третям.  Чле- 
ны городского сове та выбирают из-  
своей среды ольдѳрменов сроком на 
шесть ле т.  Каждые три года поло- 
вина ольдерменов оставляет свою 
должность, нѳ ране е, однако, как ло- 
сле  выбора все м сове том лреемни- 
ков выходящим ольдермелам.  На- 
ряду с ольдерменамм общий город- 
ской сове т выбирает мэра, илд го- 
лову, сроком на один год,  a также- 
секретаря, городского казначея д дру- 
гих чиновников.  В городском со- 
ве те  сосредоточивается заве дыванио 
городским хозяйством,  полицией без- 
опасности и благосостояиия. Судебпыя 
функции вдолие  отде лены от адмиши-
СТраТИ В Н Ы Х Ъ  ВЪ ТОМЪ СМЫСЛе , ЧТО B 'b
каждом городе  для р е шения маловаж- 
ных дроцессов назначается особый, 
оплачиваемый городом,  судья, изве ст- 
дый под названием „recorder“ !). Все  
издержкл по городской адмш ш страцип

! )  Ов собствеппо и постаповл яет прпговорм  
в сове те  ольдермеппв,  все ещ ѳ у д ер ж н в аю ицви 
иомппально суд ебп ую  ю рп гди к ц ию четвертиш х  • 
сессий м ировы х с у д ей .
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покрываются частыо доходами с го- 
родской собственности, частыо город- 
ским налогом,  так называемым 
borough rate.

Этот длинный ряд преобразований 
завершается для Англии дозволением 
в 1830 г., несмотря на противоде й- 
ствие духовенства, гражданскаго брака 
с вытекающими отсюда юридическими 
после дствиями для брачущихся. Такой 
закон вполне  отве чал принципу сво- 
боды договоров,  сторонником кото- 
раго был Бентам и его ученики. За- 
кон этот восполнен был в 1857 г. 
разре шением расторгать брак,  как 
всякий другой договор,  путем раз- 
вода. Общественныя прмвычки и под- 
держиваемыя ими убе ждения и пред- 
разсудки не исчезают,  однако, сразу 
под влиянием законодательства; не- 
мудрено поэтому, если брачныя узы 
продолжали соблюдаться в Англип с 
тою же строгостью, что и прежде,— 
пожалуй, даже в болыпей степени, 
че м в XVIII столе тии, когда, при 
законодательных запретах,  дух вре- 
мени боле е снисходительно относился 
к нарушению супружеской ве рноети 
i i  к практике  свободной любви.

Ирландии этот период проведения 
вигийским правительством реформ 
принес отме ну церковной десятины, 
до того уплачивавшейся и католиче- 
ским ея населением,  составляющиим 
в ней значительное болыпинство. Прн- 
нятие этой ме ры вызвало недовольство 
в уме ренных членах кабинета, и 
Грей вышел в отставку. Он был 
заме нен Мельборном (Melbourne), ко- 
торый также через 4 ме сяца отка- 
зался от роли премьера. Тогда король 
Вильгельм IV, не сочувствовавший 
всему этому походу против раз уста- 
новившихся порядквв,  неожиданно 
призвал к себе  Уэллингтона и по- 
ручил ему образование торийскаго ка- 
бинета, но герцог счел нужным ука- 
зать королю, что прн том преоблада- 
нии палаты общин,  которое обезпечено 
избирательнойреформой1832г.,премье- 
ром лучшѳ сде лать кого-либо из ея 
членов.  Король обратился поэтому 
к Роберту Пилю, но этот пос.твдний 
остался лишь не сколько ме сяцев во 
главе  кабинета, так как новые вы- 
боры дали переве с либералам.  Мы

только потому отме тили эти факты, что 
в них,  как указывает Мей, надо 
виде ть после дний случай, когда ко- 
роль позволил себе  пойти наяерекор 
ясно опреде лившемусябольшинству в 
палате  общин,  требовавшему создания 
вигийскаго кабинета.

В 1837 г. умер король Виль- 
гельм IV, i i  яа  престол взошла его 
шиемяннйца, молодая принцесса Але- 
ксандрина Виктория, дочь его брата, 
герцога Кентскаго. Так как в Ган- 
новере  закон не допускал перехода 
престола к женщине , то после дова- 
ло, после  133 ле т,  протекших со 
времени призыва ганноверских ко- 
ролей на престол Англии, отде ление 
от нея Ганновера — событие, которое 
все  историки Великобритании приве т- 
ствуют,  как счастливое обстоятель- 
ство, которое освободило, наконед,  
английских монархов от личных и 
династическнх интересов на кон- 
тиненте .

XIX. Царствование Виктории. 1. Те  
три четверти столе тия, которыя от- 
де ляют время воцарения  молодой на 
половину не мецкой прннцессы на тро- 
не  Елиизаветы и Вильгельма I от на- 
шей эры, едва-ли не представляют 
в истории Англии i i  всей вообще Ве- 
ликобритании эпоху полне йшей транс- 
формации ея. Ве к Елизаветы предо- 
преде лиил,  как мы виде ли, религиоз- 
ныя судьбы английской нации, поло- 
ж иил  прочныя основы ея владычеству 
над морями, обезпечил ея развиваю- 
щейся промышленности близкие и от- 
даленные рынки и в Старом,  и в 
Новом све те , u дал стране  возмож- 
ность приш ять участие, наравне  с Ис- 
панией, Португалией и Голландией, в 
разде ле  заморских материков и ар- 
хипелагов.  Царствование Вильгельма 
u Марии окончательно ре шило вопрос 
о том,  быть ли Англии абсолютной или 
констнтуционной державой с явным 
тяготе нием к иарламентаризму. Ве к 
Виктория с т е .м необходимым до- 
полнением,  каким является кратко- 
временное царствование ея сына, зна- 
менует собою начало новой эры— 
марнаго превращения  Великобритании 
из аристократической островной мо- 
нархии, боле е или мене е неограничев- 
но расгиоряжавпиейся судьбами зави-
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симых от нея колоний, в демокра- 
тическую империю с почти автоном- 
ными частями, представляемыми во 
все х кондах мира государствами и 
союзами государств с бе лым на- 
селением далеко не исключительно 
англо-саксонской крови, призванными 
к самоопреде лению своих судеб,  
иио д  гегемонией метрополии. Система 
самоуправления столько же общаго, 
сколько ме стнаго, нѳ введена пока 
только в те х частях империи, ко- 
торыя, как Гибралтар или Мальта, 
носят характер военных кре по- 
стей и портов,  или заселены по пре- 
имуществу не-европейскйми племена- 
ми и народами, состоящимн под но- 
миинальнойили де йствительнойвластыо 
иноземных правителей, признающих 
одно лиш верховенство Англии, или 
мирящихся, как Египет,  с ея фак- 
тическим скоре е контролем,  че м 
протекторатом.  В остальных име - 
ются избираеыыя населением ме ст- 
ныя палаты и общие для все х частей 
одной и той же унии федеративные 
парламенты. Это можно сказать и о 
Канаде , и о Новой Зеландии, и об 
Австралии, i i  о  поздне е других воз- 
никшей Южно-Африканской унии, в 
состав которой, на ряду с старинны- 
ми владе ниями Англии, какова Капская 
область, вошли и недавно еще само- 
стоятельны я республики Бурская н 
Оранжевая. Одна только близко лежа- 
щ ая к метрополии Ирландия не име - 
ет своего парламеыта, или точне е— 
потеряла его всле д за Ш отландией 
и почти це лое столе тие после  нея. 
Ho i i  она неустанно стремится к воз- 
становлению своей законодательной ав- 
тономии и находит и среди англий- 
ских государственных де ятелей сто- 
ронников своего обособления  в отно- 
шении представительства от двух 
других частей триединаго королев- 
ства. Что касается ме стнаго само- 
управления, то Ирландия  не уступает 
в этом ни Англии, ни Ш отландии, 
ни Канаде , ни Австралии с Новой Зе- 
ландией, ни южной Африке .

Во все х те х новых странах,  
государственный быт которых опре- 
де лился окончательно за  после дния 
два царствования по английскому об- 
разцу, не име лось исторически сло-

жившагося дворянства; аристократи- 
ческие порядки оказались поэтому 
немыслимыми, и однопалатная систе- 
ма представительства по необходимо- 
сти сде лалась боле е или мене е об- 
щим типом.  Демократический строй 
заморских владе ний начал оказывать 
свое влияние и на метрополию. Оно долж- 
но быть принято в разсчет во вся- 
ком случае  не в меныпей степени, 
че м приме р демократической Фран- 
ции или пропове дь демократнческих 
i i  радикальных доктрин Бѳнтамом 
и его школой, или социалистических 
идей кружком так пазываемых „фа- 
бианцевъ“ и практических сторонни- 
ков программы не столько государ- 
ственнаго, сколько муниципальнаго 
вме ш ательства в интересах защи- 
ты слабых от сильных.  В после д- 
нем отношении влияет,  впрочем,  и 
исконная традиция. Она создана еще 
законодательством Елизаветы  об об- 
щественном призре нии нищих на 
средства приходов и о доставлении 
им возможности зарабатывать себе  
пропитание хотя бы в сте нах рабо- 
чаго дома, который постепенно в H a 
n i u  дни теряѳт тот характер тюрь- 
мы, какой нѳ прочь были придавать 
еыу не одни современники Елизаветы, 
но i i  реформаторы 1834 г., озабоченные 
чрезме рным ростом числа паупе- 
ров i i  расходов на их призре ние.

Не которые нове йшиѳ истолкователи 
того несомне ннаго н в высшей сте- 
пени знаменательнаго явления, какое 
представляет успе шная борьба за 
идею государственнаго и муниципаль- 
наго вме ш ательства в такия сферы 
народной жизни, которыя долгое вре- 
мя считалнсь ареной свободнаго про- 
явления индиивиидуалнзма и самопомо- 
щи, по-моему, впадают в ошибки и 
преувеличения. Прежде всего нельзя 
возводить начало этого движения ко 
времени появления  в среде  консер- 
ваторов- тории сторонников так наз. 
„молодой Англии“, т. е. радикалов 
толка Бентама и его ученика Остина, 
которых Дизраэлн суме л объеди- 
нить под своим руководительством,  
направляя их против объединен- 
ных с вигами фритредеров.  Коб- 
ден u его прнверженцы требовали 
пожертвования  интересами аграриевъ
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(landed interest). Английский протек- 
ционизм,  подобно русскому, и в цар- 
ствование Виктории, как и в после д- 
ние годы, стремился отстаивать свое 
право на признание широких кругов 
ссылкой на то, что им обезпечивается 
благосостояние трудящихся масс.  Но 
в  отличиѳ от того, что име ет ме - 
•сто в России, он в начале  эпохи 
Виктории находил сторонников не в 
промышленных кругах,  достаточно 
■окре пших,  чтобы ые бояться конку- 
ренции иностранных фабрикатов,  a 
•y земельных собственников,  бояв- 
шихся соперничества на английских 
рынках боле е дешеваго хле ба, вы- 
возимаго из России и Америки. Толь- 
:КО с те х пор,  как радикал Чем- 
берлен связал с политической за- 
дачей укре пления центростремитель- 
яы х сил Британской империи необ- 
ходимость создания таможеннаго кор- 
дона, препятствующаго свободному об- 
ме ну с нею стран,  нѳ входящих в 
ея состав,  на протекционизм возла- 
гается миссия объединения как сель- 
•ских хозяев и земельных собствен- 
ников,  так и фабрикантов и завод- 
чиков,  столькоже земледе льческих,  
•сколько и фабричных рабочих,  в 
•одном стремлении—связать все  части 
империи единством хозяйственных 
интерѳеов.  Враждебная теории laissez 
faire законодательная политика руко- 
водиш ых Дизраэли английских тори 
и  их поздне йпшх союзниковъ—ра- 
дикалов - унионистов типа Чембер- 
лена или Черчиля ошибочно сбли- 
жается Дайси, наприме р,  с торже- 
ством идеи коллективизма над ин- 
дивидуалистической доктриной Бента- 
ма. Принципы коллективизма, если не 
сближать их искусственно с утопи- 
ческим социализмом Роберта Оуэна, 
не были изве стны Англии ни в пя- 
тидесятых,  ни в шестидесятых 
годах,  к которьш относятся демо- 
кратическия реформы Дизраэли. Они 
едва-ли могут быть отожествляемы 
с ве рованиями и желаниями членов 
фабианскаго общества и практикой 
муниципальнаго социализма в бли- 
жайшее к нам вреыя. Мы не отрн- 
цаем,  конечно, того, что в после д- 
ние годы дарствования  Виктории и во 
все время правления е я  сына„социализа-

ция “ английскаго законодательства сде - 
лала быстрые успе хи. Мы не считаем 
преувеличенной ту оце нку, какую дает 
ей Уэбб в сле дующем нере дко ци- 
тируемом отрывке : „Муниципальный 
сове тник,  прогуливающийся по прове- 
денному на городския  средства и поли- 
ваемому городской водой троттуару, 
при све те  городом же поставленных 
муниципальных фонарей, взглянув 
на муниципальные часы, расположен- 
ные на городском рынке , видит,  что 
еще не настал час,  когда он мо- 
жет встре тить своих де тей по вы- 
ходе  их из городской школы, нахо- 
дящейся рядом с муниципальным 
госпиталем и домом уыалишенных,  
построенными оба на средства графства 
и ему принадлежащими.Он прибе гает 
поэтому к помощи государственнаго 
телеграфа и дает де тям знать, что- 
бы они на муниципальном трамвае  
дое хали до муниципальной читальни и 
отыскали его в соединенном с нею 
артистическом зале  муниципальнаго 
музея и библиотеки, a не вздумали бы 
пройти пе шком через муниципаль- 
ный парк.  В ожидании прихода де - 
тей муниципальный сове тник наво- 
дит справки в национальных изда- 
ниях с це лыо подготовитьсякъре чи, 
которую ему предстоит сказать в му- 
ниципальном сове те  в пользу на- 
циоыализации каналов и правитель- 
ственнаго контроля за желе зными до- 
рогами. Если он продолжает считать 
себя индивидуалистом,  то ничто не 
поме шает ему упомяыуть в своем 
слове  о том,  сколькнм его родной го- 
род обязан началу индивидуальной 
самопомощи“ (Times, 23 авг. 1902 г.).

Если описанные в этих словах 
порядки свиде тельствуют о широкой 
муниципализадии, провинциализации и 
даже национализации многих общепо- 
лезных предприятий, дочин которых 
предоставлялся прежде всеце ло част- 
ным лнцам h частным комданиям,  
то я  не внжу причин,  по которым 
этот результат необходимо было бы 
связывать с учением Маркса в боль- 
шей стеденм, че м с сове тами, какие 
не прочь был лреподать радикально 
настроенный и не вдолне  чуждый со- 
циализму ученик Бентама и после до- 
ватель утилитаризма—Джон Стюартъ
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Милль. E ro  влияние в Англии во вся- 
ком случае  боле е несомне нно, че м 
влияние нелюбимаго иностранца Маркса; 
да к тому же оно и совпадает во 
времени с те ми реформами в строе  
самоуправления  графств и городов,  
которыя сде лали возможной эту час- 
тичную социализацию общественных 
служб.  Всякий сколько-нибудь знако- 
мый с теориями, развиваемыми Мар- 
ксомъи его после дователямн, не станет 
искать в них теоретическаго оправда- 
ния  ни государственнаго, ни те м бо- 
ле ѳ провинциальнаго или муниципаль- 
наго социализма. Но едва-ли кому гири- 
дет в голову искать какое-либо гиро- 
тиворе чие между муниципализацией об- 
щественных служб и изве стным ѳще 
с средних ве ков сосредоточением 
сперва в торговых гильдиях (gil- 
dae m ercatoriae), зате м в „корпора- 
циях мэра, ольдерменов и членов 
т е сных сове товъ“ отде льных ан- 
глийских мунидипий заве дывания го- 
родским управлением и финансами, 
соединеннаго с правом приобре тать 
u  отчуждать всякую собственность, на- 
чиная с недвижиыой, заключат зай- 
ыы, вчинать иски и отве чать по нпм 
перед судами.другими словами—поль- 
зоваться, рядом с широким само- 
управлением в границах городской 
осе длости, и все ми те ми преимуще- 
ствами, какия  даеть возведение той или 
другой группы граждан в положение 
корпорадии. Еслд в средние ве ка спер- 
ва торговыя гильдии, a зате м те сные 
сове ты городов,  составленные изъчле- 
нов зажиточных семей. и ^юполняе- 
мые путем коодтации, допущены были 
к снятию на откуп все х казенных 
доходов с города, после  чего к ним 
переходило не только право самообло- 
жения, но и все городское хозяйство и 
управление, то что мудренаго в том,  
что при расширенном,  начиная уже 
с 1835 г., городском представитель- 
стве  муниципальные сове ты, отныне  
избираемые все ми домовладе льцами 
(householders), стали выражать свою 
хозяйственную заботливость сооруже- 
нием муницилальных водопроводов,  
устройством парков,  библиотек,  гос- 
питалей и т. д., и т. д.; a ве дь толь- 
ко это в своей совокупности создает 
дредставление о них,  как о каких- то

очагах ме стнаго социализма. Люди,. 
которые, подобно Джону Стюарту Мил- 
лю, при всем своем фритредерстве , 
не отказывались виде ть в законода- 
тельстве  Елизаветы об обязательном 
призре нии неимущих их лриходом 
лризнание чего-то очень близкаго по 
духу к современному требованию обез- 
печить за  каждым право на труд,  
разуме ется, не отвернулись и от лер- 
вых лроявлений того, что ныне  слы- 
вет лод названием мунициипальнаго,. 
провинциальнаго и дазкѳ государствен- 
наго социализма. В меныпей стедени 
сказанное о Милле  может быть по- 
вторено и о лосле дователях „религш  
челове чества“, основу которой опять- 
таки составляет признание взанмных.  
обязанностей людей друг к другу; 
даже y таких индивидуалистов,  как 
Герберт Спенсер,  можно найти Ta
nia мысли, как необходимость, напри- 
ме р,  обезпечить все м,  дутем даро- 
вого образования, возможность начинать 
борьбу за  существование в равных 
приблизительно условиях (equal start), 
a что это означает,  в конце  концов,  
как не уступку идеям государствен- 
наго социализма (см. Спенсер,  „Социаль- 
ная статика“).

Таким образом,  после дователи са- 
мых могущественных из дередо- 
вых течений английской мысли с се- 
редины прошлаго столе тия сходились 
на мысли о расширениии функций пра- 
вительства, как ме стнаго, так и об- 
щаго, в де ле  удовлетворения  мате- 
риальных и духовных нужд народ- 
ных масс.  Всле д за  Бентамом,  
„наивозмолсное счастье обширне йшаго 
круга людей“ признавалось задачей со- 
циальной политшш не только утилита- 
ристами, но и родоначальниками одина- 
ково социализма и лозитивизма—сен-  
еимонистами. Мудрено ли, если боле ѳ 
че м долуве ковая лропаганда дала к.  
концу царствоваыия Виктории по край- 
ней ме ре  те  частичные результаты , 
какими можно считать муниципальный, 
провинциальный и до не которой степе- 
ни государственный социализм,  всего 
ре зче выстулающий в законодатель- 
ном одреде лении длины рабочаго дяя  
ивъпоощ рении системы „коллективнаго 
договора“, заключаемаго с предпри- 
пимателем организованныыи на кор-
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поративном начале  рабочими. Десяти- 
часовой рабочий день и право рабочих 
союзов прибе гать ко все м сред- 
ствам,  за исключением прямого фи- 
зическаго насилия, с це лыо поме шать 
возобновлению прерванной стачкою ра- 
■боты могут считаться пока самым 
наглядным выражением окончатель- 
наго разры ва с индивидуализмом и 
■с охраного государством одной лишь 
свободы индивидуальнаго соглашѳния.

Іиз биографии Кобдена, написанной 
Морли, мы узнаем,  что глава англий- 
■ских фритредеров признавал „со- 
ц иалистический “ характер за фабрич- 
ыым законодательством еще в то 
время, когда оно ограничивалось од- 
ним актом 1847 г., объявившим,  что 
рабочий день не может быть длинне е 
десяти часов.  В течение триддати по- 
сле довавших за этим ле т английский 
парламент расширил свой контроль 
за  промышленными заведениями, тре- 
буя, чтобы здаяия, в которых произво- 
дится работа, оставались свободными 
от всяких вредных испарений, что- 
бьи представляющия какую-нибудь опас- 
ность машины были окружены барье- 
ром,  чтобы к чистке  их на ходу 
не допускались де ти и подростки, что- 
бы число рабочих часов не только 
нѳ превышало изве стнаго преде ла, но 
были бы установлены обязательные пе- 
рерывы, так что безостановочно труд 
не мог бы продолжаться боле ѳ поло- 
женнаго времени, разнаго в разных 
промыслах.  Законодательство также 
озаботилось те м,  чтобы взрослым ра- 
бочим даваем был отпуск в те- 
чение опреде леннаго срока, a де ти име - 
ли  возможность посе щать школу. Мало 
этого, специальные рѳгламенты изда- 
ны были для булочных,  для кружевно- 
го производства.для каменноугольных 
копей ii других промыслов.  Д ля вы- 
полнения все х этих ме р и для кон- 
троля за  их соблюдением создана це - 
л а я  армия инспекторов,  медиков и 
других агентов,  под наблюдение ко- 
торых поставлены были постепенно 
все  виды труда, начиная от того, ка- 
жой выполняет,  сидя y входа в свое 
жилище, плѳтущая корзину женщина- 
работница, и кончая те м,  какой про- 
изводит рудокоп,  опускаясь в не дра 
асмлн, или моряк,  доставляющий про-

дукты одне х страй fit. Другия. Про- 
шли с те х пор,  как эти строки на- 
писаны были Морли (в 1881 г.), новыя 
двадцать лгВт,  и рабочие законы, об-  
единенные в 1878 г. в один кодекс,  
сме нил новый так наз.. „консолида- 
ционный актъ“—Factory and W orkshop 
Act 1901 г. Всякое здание, в котором 
происходит работа, вплоть до гости- 
ницы или частнаго жилиица с домаш- 
ним производством,  включены этим 
законом в число те х,  на которыя 
распространяется де йствиѳ новаго ко- 
декса труда. Недалеко то время, заме - 
чает Дайси, когда всюду, гце  за за- 
работную плату трудятся мужчина.жен- 
щина или ребенок,  всле д за  рабочим 
будет ггроникать и инспектор.  Вме - 
шательство государства, допущенное на 
пѳрвых порах для защиты от зло- 
употреблений, служит теперь для ре- 
гулирования самаго порядка отправле- 
ния  работы в промышленных и тор- 
говых заведениях.  Стоящая за при- 
лавком продавщица уже приобре ла за- 
конное право на ме сто для сиде ния  (за- 
кон 1899 г.). Часы, в которые мага- 
зины и лавкиподлежат закрытию, опре- 
де ляются в наши дниме стнойвластью. 
Законодательныя правила, пресле дую- 
щия задачи общественной гигиены, ста- 
ли возникать нѳ ране ѳ 1848 г. и огра- 
ничивались на первых порах одним 
устранением ближайших причин к 
боле зням.  В настоящее время они 
представляют собою уже це лый са- 
нитарный кодекс,  охраняющий народ- 
ноѳ здравие.

Забота о рабочих жилищах,  начало 
которой было положено актом 1851 г., 
с 1890 по 1900 г. выразилась в це - 
лой системе  законодательных ме р,  
принуждающих собственников к ас- 
сенизации вредных дляздоровья участ- 
ков,  к закрытию нездоровых поме - 
щений и далие к разрушению домов,  
представляющих какую - либо опас- 
ность для народнаго здравия; оне  дают 
ме стным властям право заве дывать 
меблированными квартирами для рабо- 
чвхъиприобре тать для этой це л н те или 
другие участки; противоде йствие соб- 
ственников такому приобре тению мо- 
жет быть сломлено в изве стных 
случаях распространением на участ- 
ки правила о прннудительной покупке
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или регулируемой законом экспро- 
приации (ст. 57 акта 1890 г., озагла- 
влен. H ousing of the W orking Classes). 
Заботливость законодателя не ограничи- 
лась одниы классом городских рабо- 
чих.  Кое-что сде лаио и для креетьян-  
батраков.  Закоыы 1887— 1890 г., так 
называемые „законы о наде лахъ“ (Allot
m ents acts), открывают сельским ра- 
бочим (labourers) возможность приобре - 
тать усадебные участки в собствен- 
ность или аренду даже с помощью при- 
нудительной продажи по существую- 
щим це нам в том случае , когда 
лица, ими владе ющия, отказались от 
добровольнаго их отчуждения. Госу- 
дарство при этом играет роль по- 
средника и передает поступившия  к 
нему земли в руки те х,  кто нуж- 
дается в усадебной осе длости.

Трудно не согласиться с те м за- 
ключением,  к какому на основании 
все х этих данных прнходят не - 
которые английские писатели, a имен- 
но с те м,  что в Англии, где  всего 
мене ѳ обсуждались в печати теоре- 
тическия требования  социализма, прове- 
дено наибольшее число практических 
ме р к его осуществлению. Страна, 
в которой ране е всего провозглаше- 
но было начало государственнаго не- 
вме ш ательства и самопомощи (self
help), в конце  концов,  боле е все х 
других озаботилась принятием под 
защ иту государства и власти не „силь- 
ны хъ“, a „слабыхъ“.

Если в два после дних царство- 
вания  всего боле е было сде лано для 
матѳриальнаго и духовнаго подъема 
народных масс,  то в те  же три 
четверти ве ка совершилась и широкая 
демократизация  английских государ- 
ственных порядков.  Она коснулась 
столько же парламентских учрежде- 
ний, сколько и ме стных.  Избиратель- 
ная реформа 1867 г., проведенная ка- 
бинетом,  составленным из тори,дала 
возможность участвовать в выборах 
не только домовладе льцам,  но и квар- 
тирантам,  платящим не мене е 10 фун- 
тов (ста рублей) за  отде льное от дру- 
гих поме щение, т. е., на практике , 
для снимающих де лый этаж.  Изби- 
рательная жѳ реформа 1884 г., пред- 
ложенная парламенту вигийским ка- 
бинетом,  распространила те  же права

и на сельских обывателей. Считают, . 
что число избирателей увеличено было 
первой реформой на один миллион,  a 
второй приблизительно на два с поло- 
виною миллиона. Каждый раз расшире- 
ние избирательнаго права сопровожда- 
лос ь исправлениемъпрежняго распреде - 
ления  депутатов между отде льными. 
графстващ и и городами в направлении, 
благоприятном признанию начала про- 
порциональности числа депутатоз чис- 
лу населения. Это позволило наде лить 
добавочным числом депутатовъвновь- 
развивш иеся промышленныѳ и торго- 
вые центры и увеличить, не нарушая 
принципа пропорциональности, число 
представителей от графств за  счет 
захудалых городов и ме стечекъ.

В сфере  ме стнаго управления ари- 
стократический институт мировыхъсу- 
дей принуждеп был уступнть свои 
адыинистративныя функции выборньим-  
сове там графств (закон 1888 г.) u  
поде литься своими судебными правамих 
с членами оплачиваемой магистрату- 
ры, юристами по профессии, ве дающи- 
ми по преимуществу гражданския де ла. 
Демократизации подверглись также го- 
родскиѳ сове ты и сельские приходы (за- 
кон о мунидипальных и парламент- 
ских выборах 1878 г., „Муниципаль- 
ный кодексъ“ 1882 г., закон о ме ст- 
ном управлении 1894 г.). Н ельзя ска- 
зать, однако, чтобы после дствием-  
все х этих ме р был переход по- 
литическаго влияния  и власти из рук 
землевладе льцѳв,  финансистов,  не- 
гоциантов i i  промышленников в ру- 
ки рабочих.  Если избирательные за- 
коны 1867, 84 и 85 гг. сде лали возмож- 
ным образование независимой боле е  
от вигов и тори рабочей партии, 
насчитывающей ныпе  29 представите- 
лей в палате  общин и миллион сеиь- 
десят с лшпниы ты сяч избирате- 
лей, то большинство депутатов все же- 
вербуется из сельских скваиифов.  
или джентльменов,  т. е. вторых и 
третьих сыновей лордов и низшагО' 
дворянства, да еще из членов либе- 
ральных профессий, из среды банки- 
ров,  фабрикантов и заводчиков,  ка- 
батчиков,  купцов и фермеров.  Со- 
средоточепие болыпей части земель в 
руках дворянства, болыиих капита- 
лов икредита в численно ограничен-



205 Великобритания. 206

ной группе  крупных финансистов,  
негоциантов и иромышленников и гро- 
должает,  как и во времена Гарринг- 
тона, впервые отме тившаго это явление 
ещѳ в середине  XVII ве ка, служить 
материальной основой политическаго 
преобладания дворян - землевладе ль- 
цев и буржуа, фактических руково- 
дителей кредитных,  торговых и про- 
мышленных предприятий. В 'сфере  
ме стнаго управления это сохранение 
власти в руках так яазываемых 
владе тельных классов выступает 
не мене е рельефно. Английский сель- 
ский рабочий—пишет Редлих в ци- 
тированной выше книге  о ме стном 
самоуправлении в Великобритании,— 
так принижен и име ет так мало 
корней во всем комплексе  культурной 
жизни страны, что дарованиѳ полити- 
ческих прав и весь арсенал фор- 
мальной демократии до сих пор мало 
могли помочь ему; в этом лежит 
объяснениѳ полнаго отсутствия всякаго 
влияния сельских рабочих в новой 
демократически организованной адми- 
нистрадии графств.  Ни один сель- 
ский рабочий нѳ может в полной не- 
зависимости использовать свое изби- 
рательное право без опасения, что 
он в течение восьми дней не будет 
изгнан из своего коттеджа, принад- 
лежащаго землевладе льцу. К этому 
присоединяется еще другое обстоя- 
тельство, лишающее сельских рабо- 
чнх возмолшости участвовать в упра- 
влении графствомъ: именно отсутствие 
так называемых „диэтъ“, т. е. опла- 
ты земской службы, и даже возме ще- 
ния расходов на пое здки в ме сто 
засе дания сове та графства. Характер 
почетной должности, присущий орга- 
иам английскаго ме стнаго управления, 
несмотря на боле е или мене е всеоб- 
щее, равное и тайноѳ нзбирательное 
право (его нѳ лишены и женщины, оне  
име ют право выбирать членов со- 
ве та графства, но сами не могуть 
быть избраны), име ет и теперь сво- 
им после дствием то, что весь рабо- 
чий класс i i  низшие слои средняго 
сословия не поставляют из своей 
среды избраншиков в сове т граф- 
ства. Гегемония  по прежне.му остается 
в руках нмущих классов.  Крупные 
землевладе льцы и жнвущее в дерев-

не  джентри, усиленные фѳрмерами, 
директорами фабрик,  духовными ли- 
дами и членами других либераль- 
ных профессий, и в настоящее вре- 
мя заве дуют управлением графства 
{Редлих,  русский перев., т. II, стр. 46 
и 47). В муниципальном управлении 
так же сильно сказывается влияние 
зажиточной буржуазии и либѳральных 
профессий, a в сельских приходахъ— 
гнет землевладе льческих интере- 
сов (landed interest).

II все же после довал значитель- 
ный сдвиг в сторону расширения 
того, что французы называют pays 
légal, иначе говоря,—правящих кру- 
гов,  в самую гущу которых про- 
никают если не новые классы, то от- 
де льные их представители, в роде  
бывшаго рудокопа Бернса, ныне  ис- 
полняющаго обязанности министра тор- 
говли, i i  мелкаго провинциальнаго ад- 
воката из княжества Уэльс,  ныне ш- 
няго министра финансов и ближай- 
шаго виновника только что разре шив- 
шагося столкновения из- за преде лов 
властп между лордами и общинами.

Можно было ожидать, и находились 
люди, предсказывавшиѳ, что демокра- 
тизация английских порядков будет 
име ть ряд неожиданных и нежела- 
тельных после дствий. Изве стный зна- 
ток английской копституции, проф. 
Гнейст,  полемизируя с Миллеы, до- 
казывал,  что самоуправление на ме - 
стах мыслимо только на заве щанных 
от предков аристократическпх осно ■ 
вах и что стоит поколебать их де- 
мократизацией избирательнаго закона, 
чтобы наводнить страну чиновнпкамии 
i i  обусловнть возможность одновремен- 
наго ростабюрократии и централизации. 
Это пророчество оправдалось далеко не 
вполне , хотя нельзя отрицать того, что 
число лид на жаловании y правитель- 
ства значительно возросло со времени 
расширения сферы государственнаго 
вме шательства и контроля столько лсе 
на область центральнаго, сколько н 
ме стнаго управления.

Предсказывали такке, что после д- 
ствием допущения к политическим 
правам новых слоев населения бу- 
дет переход страны к республи- 
канским порядкам.  В годы, сле до- 
вавшие за изве с-тным предлолиениемъ
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Ч арльза Дилька в палате  общин об 
отме не  цивильнаго листа королевы и 
упразднении самой должности, принд 
У эльский, будущий король Эдуард YII, 
по слухам,  нѳ прочь был думать, 
что ему никогда не придется царство- 
вать в виду ве роятности республикан- 
скаго переворота. Де йствительность 
показала, что все  эти опасения были 
напрасны. Никогда еще монархический 
цринцип не стоял так кре пко и лич- 
ность короля не пользовалась болыией 
популярностыо, как с те х пор,  
как в народныя массы проннкло со- 
знаниѳ, что он является той нейтраль- 
ной, или уме ряющей и посреднической 
властыо между партиями и классамн, 
какой рисовал себе  облик насле д- 
ственнаго правителя в конститудион- 
ной стране  в Англии Болингброк,  a 
во Франции—Бенжамен Констан.  С 
т е х пор,  как насле дственный вождь 
народа не стал скрывать своей ре ши- 
мости соде йствовать материалыюму и 
духовному развитию нации и насле д- 
ник престола готов был приш ять 
на себя миссию посредника в столкно- 
веииях труда и капнтала (Эдуард ѴП, 
будучи принцом Уэльским,  мечтал 
о такой роли во время изве стной стач- 
ки в каменно-угольных копях) , воз- 
никли условия, позволившия бывшим 
вождям пролетариата провожать до 
могилы популярнаго монарха и отста- 
ивать, как это де лает Макдональд,  
идею союза трудящ агося люда с пре- 
столомь. Сознание, что в представи- 
теле  насле дствепной династии име ет- 
ся живая связь метрополии, дли, как 
говорят англнчане, „old country“ (ста- 
рой, исконной страны), с ея колони- 
ями, помимо всяких общнх или фе- 
деративных парламентов и кабиие- 
тов,  пускает все боле е и боле ѳ глу- 
бокиѳ корши в различне йших концах 
Великобритании. Эта идея децентрали- 
зованной имдерии, которую вне шннм 
образом удалось осуществить главе  
тори, Дизраэли, в бытность его во 
главе  коисервативнаго кабинета, не 
только внугаает большее уважение к 
англиискому могуществу в такой стра- 
не , как Индия, где  раджи над рад- 
жами, дли так называемые магарад- 
жи, доселе  составляют часть тузем- 
аых учреждений и жива память объ

империи Великаго Могола, но и в та- 
ких,  чулсдых в своем прошлом 
всякому империализму демократиче- 
ских областях и территориях,  как 
Канада или Австралия, ІОжно-Афри- 
канская Ф едереция  и Новая Зеландия. 
ІІожалуй, из все х частей империи, 
если не говорить об Ирландии, всего 
мене е восторга к ея созданию обна- 
ружила сама Англия; в ней нашлось 
не мало лиц,  опасавшнхся, чтобы с 
империей не ожили старинныя притя- 
зания английских монархов,  начиная 
от Генриха YIII и Елизаветы и окан- 
чивая Георгом III, толковать приро- 
ду своей королевской прерогативы в 
смьисле  самовластия, если не в обла- 
сти законодательства и налоговаго об- 
ложения, то по крайней ме ре  в сфе- 
ре  вне шней политики и, в меньшей 
ме ре , в области внутренняго упра- 
вления. Но с те х пор,  как пове- 
дение обоих монархов,  носивших на 
своем челе  вме сте  с королевской и 
ишперскую корону, ниче м нѳ оправда- 
ло опасеыий относительно их готов- 
ности порвать с ве ковой традицией не 
только конституционной, но i i  парла- 
ментарной монархии, в империалисти- 
ческом движении справедливо стали 
виде ть не боле е, как стремление 
установить те сную связь между авто- 
номными или полуавтономными госу- 
дарствами и подчинѳнными областями, 
совокупность которых образует из 
себя Великобританию. Это тяготе ние 
к упрочению единства грозит,  пожа- 
луй, оживлением идеи протекциониз- 
ма, связанпой, как в Соединенных 
Ш татах Америки, с свободой вну- 
тренняго рынка для всего комплекса 
земель, входящих в состав общаго 
це лаго. Оно может также породить 
мысль о создании ка'кого-то общеим- 
перскаго законодательства, исходяща- 
го от представительной палаты, сто- 
ящей над парламентом в Вестмин- 
стере  h все ми другими ме стными пар- 
ламентами. Ыедавний съе зд в Лон- 
доне  премьеров отде лы иых колоний 
или глив кабннетов при ме стных 
парламентах столько жѳ це лых фе- 
дераций, сколько и отде льных госу- 
дарств,  их составляющих,  и их об- 
ме н ыыслей с членами английскаго 
правительства и парламента де оста-
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вил,  одпако, ни мале йшаго сомне ния 
в том,  что, еслн в Канаде , Австра- 
л ии, Ыовой Зеландии и Южной Африке  
и можно найти сторонников общеим- 
перскаго законодательства, то их со- 
вершенно не т в Англии. Всемогу- 
ицество парламента в Вестминстере  
продолжает оставаться дорогим для 
нея догматом во втором десятиле - 
тии двадцатаго ве ка в той же ме ре , 
в какоии оно почиталось несомне нной 
йстиной в первые годы XVII столе - 
т ия, когда елизаветннский судья Кок 
провозгласил его, н то не впервые, 
в своих изве стных „Комментариях 
к английскнм законамъ“. Но в чем 
колоннсты сошлись вполне  с граж- 
панами метрополии в первые дни 
правления  Георга V не мене е, че м 
в конце  перваго дѳсятиле тия  дар- 
ствования Виктории, когда де ло устрой- 
ства Канады, уже готовой отде литься 
от Англии и примкнуть к Соедин. 
Ш татам,  было поручено своего рода 
диктатору, чрезвычайному комиссару 
лорду Дергему, это в том,  что 
пстолкованиѳ иародных нужд мо- 
жет быть вве ряемо только выбор- 
ным палатам представителей и вы- 
шедшнм из их среды кабинетам,  
другими словами, что каждая из ав- 
тономныхъчастейВеликобританиидолж- 
на быть построена на начале  шнро- 
каго самоуправления  народа в лице  
его уполномоченных.  A это, как мы 
знаем,  и составляет природу пар- 
ламентаризма.

Эта система возникла, как мы ви- 
д е ли, задолго до воцарения Виктории. 
Но она продолжала ириме няться без- 
остановочно и во всей строгости в 
течение все х трех чѳтвертей столе - 
т ия, протекших со времени вступле- 
ния ея на английский престол.  Коро- 
лева не обнаружнвала при этом ни 
мале йшаго желания  поступнться свои- 
ми правами в пользу парламента 
или кабннета. Она настаивала не толь- 
ко на свободе  выбора женскаго при- 
дворнаго персонала, независимо от 
сме ны партий y кормила правления, 
но i i  требовала, чтобы в вопросах 
ииностранной политики ея осве домлен- 
ность оставалась полной и ни одна 
дипломатическая депеша не могла 
быть послана за границу иначе, какъ

с ея ве дома и согласия. He желав- 
шиы подчиниться этому требованию 
министрам грозила неминуемая от- 
ставка. Лорд Пальмерстон должен 
был покинуть свой пост министра 
иностранных де л из- за  того, что, 
поыимо королевы, он предписал 
английскому послу в Париже  образ 
поведения, свиде тельствовавший о го- 
товности Англии признать правитель- 
ство Людовика Наполеона всле д за 
совершонным им декабрьским пе- 
реворотом (1851). В царствование 
той же Виктории вполне  соблюдаема 
была та система, согласно которой 
без одобрения королевы министерский 
кризис не может быть ре шѳн рос- 
пуском парламентаи производством 
новых выборов.  Самое обращение к 
тому или другому из лидеров гос- 
подствующей партии, предпочтительно 
пред остальными, с поручением со- 
ставить кабинет,  продолжало оста- 
ваться попрежнему во власти монар- 
ха; при несогласии же лица, на кото- 
раго пал выбор,  королева, особенно 
в начале  царствования, де лала по- 
пытку оставить портфели за прежни- 
ми министрами, несмотря на понесен- 
ное ими поражение (так,  лорд Мель- 
борн.  в виду отказа Роберта Пиля, 
остался во главе  правительства, хотя 
болыпинство палаты и высказалось пе- 
ред этим против него). Со все ми 
этими оговорками, яадо признать, что 
за все правление Виктории и ея сына 
сме на партий y кормила правления, 
всле д за  переходом болыпинства на 
сторону вигов или торн, происхо- 
дила- с изумительной правильностью. 
Хотя одно время въсреде  парламент- 
ских де ятелей и держалось предста- 
вление, что проведение демократиче- 
ских реформ должнобыть предоста- 
влено таким будто бы либераламъпо 
природе , какими являю тся вигд  
но Дизраэли вскоре  удалось изме нить 
принятую на этот счет точку зре ния, 
и с этого времени обе  партии сталии 
соперничать ыежду собою в том,  
кто сде лает большия уступки духу 
времени, требованиям общественнаго 
мне ния, h те м удержит власть в 
руках своих ставленниковъ—чле- 
нов солидарнаго и политически-от- 
ве тственнаго кабинета. Эта безоста-
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новочная сме на в руководительстве 
парламентом и страною вигов и то- 
ри в лрямом соотношении с пе- 
реме щением болышшства в дар- 
ламенте , что в свою очередь отра- 
жало на себе  пѳреме н у в  обществен- 
ном мне нии страны, сде лало совер- 
шенно ненужным обращение к су- 
дебной отве тственностя министров.  
Практика impeachment, или обвинения 
их нижней палатой перед верхней, 
вышла из употребления  и заме ни- 
лась яе „вотумами недове рия “, с.толь 
обычными во Франдии, наигриме р,  a 
отказами в прннятии законодатель- 
ных предложений, сде ланных от 
имени государя кабннетом,  дредложе- 
ний, с судьбою которых кабинет 
связы вал своио дальнЪйшую судьбу. 
Другими словами, политическая от- 
ве тствеяность министров если не 
упразднила вдолне , то отте снила на 
задний илан и сде лала практически 
ненужной судебную их отве тствел- 
ность. Оставление власти не соста- 
вляет,  одяако, необходимаго исхода 
всякаго министерскаго кризиса. Он 
может разре шитъся при согласии ко- 
роны и роспуском парламента, сояро- 
вождаемым новыми выборами. Осно- 
ванием к такому роспуску может 
служить предположение, что обще- 
ственное мне ниѳ страны успе ло ра- 
зойтись с мые дием большинства в 
парламенте , или точне ѳ в палате  
общинъ; за вторую половину протек- 
шаго столе тия  вполнЪ упрочивается 
в Англии то представление, что на 
сме ну кабинета может влиять  только 
образование враждебнаго ему болыпнн- 
ства в нижней, отнюдь, однако, не в 
верхней палате . Если ожидания  мини- 
стров не оправдаются, и новыѳ вы- 
боры обезпечат оппозиции большин- 
ство в ларламенте , кабинету нечего 
ожидать открытия  его сессии для до- 
дачи в отставку. Такой порядок 
установился независимо от закона, 
благодаря парламентской практике  
(так называемому конституционному 
соглашению), и ей же обязано своил 
созданием и другоѳ правило, что 
всле д за проведением через дар- 
ламент крупной реформы кабинет 
должен обратиться непосредственно 
к стране  за  ея одобрением,  т. е. рас-

пустять парламент ране е срока и 
произвести новые выборы. Их исход 
должен ре шить, остаться ли кабинету 
y власти или уступить ме сто вождио- 
оппозидии и выбранным им сотруд- 
никам.  В нтом случае  глава дра- 
вительства вручает монарху коллек- 
тивную отставку кабинета и указыва- 
ет при этом на лицо, которое, лри- 
надлежа к одпозиции, всего легче 
могло бы образовать дз ея членов 
новое правительство. Монарх обыкно- 
вендо сле дует данному ему сове ту, 
но дрд сомне нии или отказе  яригла- 
шеннаго им лица составить кабинет,  
могут быть дрдглашены ко двору и 
другие члены оддознцш, нере дко также 
сдикер палаты общнд и вообще лю- 
бое лицо по выбору самого монарха.

Так как большинство законо- 
дроектов вносится в настоящеѳ вре- 
мя от имени государя членами e ra  
дравительства или кабднета, то мо- 
нарху не лредставляется доводадоль- 
зоваться своим дравом veto, и эта  
не когда це дная сторода королевской 
прерогативы если не дсчезла вдолне , 
то находится в состоянии локоя илд 
„сна“, по выражению английских юрд- 
стов.  Наоборот другая сторона коро- 
левской дрерогативы, дозволяющая 
дравдтельству, дри согласии монарха, 
сломить одлозицию палаты лордов,  
остается в долной силе . Король еже- 
часно молсет дазначить в верхнюю- 
камеру новых насле дстведдых,  но 
не дожизденных членов,  д те м-  
образовать благодриятдое своему ка- 
бинету болыпинство. После дний д 
едва-ли де единственный случай я р а к - . 
тическаго обращения к такому сред- 
ству восходит к эпохе  заключения 
утрехтскаго мира, окончдвшаго вой- 
ну с Ф ранцией в 1712 г. М иръэтоть 
не был лолулярен между лордамд. 
Чтобы добиться утверждения  связан- 
ных с ннм издержек и провести 
бюджет,  состав далаты  лордов был 
увелнчен новым чдслом дэров.  
С те х дор достаточно было угро- 
зы  лрибе гнуть к тому же средству, 
чтобы раслоложлть лордов къ устул- 
чивости. Так было, как мы виде ли, 
в 1832 году дри лроведении избира- 
тельной реформы. Сь досле дишх ме - 
сяцев царствования Эдуарда V II во-
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прос о назначеиии в палату лордов 
новых членов,  прн том в числе , 
обезпечивающем принятие ею прошед- 
шаго- через общины законопроекта, 
стал снова на очередь. Палата лор- 
дов высказалась против бюджета, 
составленнаго Ллойдом Джорджем,  
в котором впервыѳ заходит ре чь 
об обложении так называемаго unear
ned income, т. е. ренты, возросшей 
независимо от затрат собственника 
земли или его фермера, благодаря, 
наприм., одному росту населения. Па- 
лата лордов,  как мы виде ли, с 
средних ве ковълишена на практике , 
если ые по закону, возможности ча- 
стичнаго изме нения бюджета или точ- 
не ѳ те х двух денежных биллей 
одного о путях и средствах к обез- 
печеиию казне  необходимых „субси- 
дий “, другого о приурочении к раз- 
личным частям расходов опреде - 
ленпых доходов, —из совокупности 
которых образуется английский бгод- 
жет.  Лорды могут только принять 
или отвергнуть его це ликом.  Борьба 
палат началась с простого напоми- 
нания об этой стародавней практике . 
Заверш ается же она те м,  что общи- 
ны настояли на том,  чтобы y лордов 
вполне  был отнят контроль за  „де- 
нежными биллями“ нияшей палаты и 
чтобы по отношению к остальньим 
биллям их абсолютное veto уступило 
ме сто относительному, т. е. ограничен- 
ному сроком.  Лорды желали выде лить 
то, что в нашем представдении отве - 
чает одновременно основным и из- 
бирательным законам,  в особую 
группу. По отношению к ннм они 
желали сохранить право veto в пол- 
ной силе . Спорным являлся также 
вопрос,  какие билли должны считаться 
денежными и не изме няет ли прибавка 
к ним каких- либо дополнительных 
ме р самой их природы. Кому вы- 
сказаться в подобном случае  о де й- 
ствительном характере  билля, одному 
ли спикеру, как этого желали общины, 
или соединенной коыиссии членов обе - 
их палат в равном числе  под 
предсе дательством спикера, как это- 
го требовали лорды? Конфликт затя- 
нулся на це лые ме сяды, осложняемый 
готовиостью лордов изме нить самый 
состав их палаты, обратпть ее изъ

камеры насле дственных пэров в 
камеру сме шаннаго состава, часть чле- 
нов которой была бы взята самой па- 
латой из рядов пэрии, a другая от- 
ве чала до ые которой степени образцу 
французскаго сената, этому „сове ту 
общиигь“, по ве рному опреде лению Гам- 
бетты, вызванному те м,  что сенато- 
ры выбираются по департаментам их-  
депутатами заодно с генеральными, 
окружными ii муниципальными сове т- 
никами. Заш ла также попутно ре чь о 
том,  чтобы в случаях разномыслия 
кабинет обязан был прибе гать если 
нѳ к новым выборам,  то к опросу 
населения путем референдума насчѳт 
разде лшощаго палаты спора. Реформа 
палаты лордов показалась теперешне- 
му кабинету неприемлемой уже потому, 
что с нею отпала бы возможность y 
короля переме щать болыпинство в 
верхней камере  назначением новых-  
паров в произвольноы числе . „Как 
будет ре шен настоящий конфликт,  
писал я  еще недавни, предсказать 
трудно. Есть ве роятие, что и на этот-  
раз угрозы произведут своѳ де й- 
ствие, что опасение получить при но- 
вых выборах ещѳ боле е численное 
радикальноѳ болыпинство заставить 
лордов отступить перед мыслью по- 
ставить министров в необходимость 
в третий раз распустить парламент 
с це лью узнать, и без того изве - 
стное, ыне ниѳ страны. С другой сто- 
роны, посредничество короля, ужѳ на- 
чавшееся в после дние дни царствова- 
ния  Эдуарда УП, ве роятно, окажет 
свое благотворное де йствие и поведет 
к взаимным уступкам.  Для лордов 
невыгодно ставить исход борьбьи в 
зависимость от т е снаго союза каби- 
нета с депутатами ирландской пар- 
тии, так как он может быть до- 
стигнут только поворотом к той 
политике  home-rule, или особаго пар- 
ламента для Ирландии, на которой на- 
стаивал Гладстон и непринятие ко- 
торой болыпинством вызвало его от- 
каз от власти. Каков бы ни был 
исход кризиса, он несоме нно будет 
отме чен в истории английскаго пар- 
ламентаризма, быть может,  как на- 
чало новой эры, ре шительнаго пере- 
хода власти к палате  общин,  а, сле - 
довательно, окончатальнаго торжества
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в Англии представительной демокра- 
тии под главенством насле дствен- 
наго вож дя“. События  оправдали мои 
■ожидания. В р е шительную минуту, 
уступая голосу благоразумия, настоя- 
н иям монарха н чувству патриотизма, 
палата лордов отказалась от даль- 
не йшей оппозиции. Воздержание группы 
лиц,  лодчиш яиощихся руководитель- 
ству Ленсдауна, от голосования обезде- 
чило правительству достаточное боль- 
шинство для проведения его закона в 
верхней палате  и избавнло его от 
необходиш ости ввести в состав па- 
латы  необходимоѳ число новых пэ- 
ровъ.

И з всего сказаннаго с очевидно- 
втыо вы ступает тот факт,  что со- 
•бытия, пережитыя Англией за  после д- 
ния три четверти ве ка, не прнвели ее 
ни к республиканскому перевороту, 
ни к упадку системы парламента- 
ризма. Успе хи радикализма не вы- 
звали также падения  завоеванных в 
течение ве ков свобод или вольностей 
английских граждан,  вопреки все еще 
держащемуся предразсудку, что равен- 
ство плохо уживается со свободой. 
Продолжая де ло, начатоѳ еще „ле- 
веллерами“, или уравнителями сере- 
дины XYII ве ка, апглийские демократы 
обоих лагерей—лагеря вигов и ла- 
геря  тори— освободили английское лра- 
во от все х те х архаизмов,  ка- 
киѳ представляли и зъ ятия  из обще- 
тражданской правоспособности, в раз- 
ной степени, для евреев,  сектантов,  
вольнодумцев,  наконед,  католиков.  
И зме нение формулы присяги, прино- 
симой депутатами парламента, дозво- 
лило войти в его состав и еврею 
Ротшильду, и атѳисту Бредло. Эдуард 
Y1I озаботился, хотя и поздно, устра- 
нением не которых слов из дри- 
носимой им при коронадии клятвы, a 
сын его, ныне шний король, провел 
эту лереме ну в законодательном 
порядке . Отпало все недриемлемое для 
католиков.  В стране  цезарепализма 
глава духовенства, архиедископ кен- 
терберийский, сам доддерживал лред- 
ложение вычеркнуть из лрисяги все 
слособное заде ть католиков.  Начало 
равенства все х граждан дред ли- 
цоы закона, начало ,без котораго не- 
тмыслимо существование дравового го-

сударства, проведено теперь в Англииг 
в мельчайшлх лодробностях.  О иио 
вошло в нравы, опреде ляѳт собою 
дорядок ежедневнаго обихода; уло- 
требление дансе в разговоре  и ш утя 
выражений, как бы идущих с ним 
вразре з,  признается ловедением,  не- 
достойным „джентльмена“, a этим 
в Англид все сказано. Недаром же 
Эдуард YII, говоря о возможности 
соглашения  и мирнаго сожития  с не- 
давними врагами, бурами. оправдывал 
свей олтимизм,  говоря: „ве дь они 
джентльмены“.

Если лередать вии сжатом виде  
смысл внутренней эволюции Велико- 
британии за  после дния два царствова- 
ния, то дридется сказать, что в тече- 
ние их лродзошла в Англии велл- 
чайш ая из все х лережитых ею ре- 
волюций и совершилась она мнрным 
дутемъ: из аристократической дер- 
жавы Англия  стала демократической 
монархией, a Великобритания —неорга- 
низованной федерацией таких ясе де- 
мократий, устроенных,  подобно Англии, 
на началах лредставлтельства, лар- 
ламентаризма и гослодства права, де- 
мократий, добровольно лризнающих ге- 
гемонию метропоЛии и соперничающих 
с нею в р е шении законодательньш  
порядком различных сторон так 
называемаго социальнаго волроса. При 
этом от прежней системы самолощи 
удержано только стремление ло воз- 
можности сосредоточить вме т а те л ь -  
ство государства в интересах охра- 
нь[ слабых нротив сильных в ме ст- 
ных органах,  лриходских,  муници- 
пальных i i  провинциальных.  Таким 
образом,  в начале  XX ве ка, как и 
в конце  XYI, Англия  и в своем 
социальном законодательстве  отлра- 
вляется от лризнания  системы ме ст- 
наго самоулравления.

2. В начале  царствования  Викто- 
р ии ничто нѳ предве щало того, что 
Англия  ре шительно встудит на путь 
демократизацин и социализации своѳго 
законодательства. Этого не лозволял 
ожидать ди характер самой прави- 
тельннцы, ни налравление, какого при- 
держивались ближайшие к ней сове т- 
ники. Молодая королева отличалась, 
правда, не мецким дрекраснодушием 
и сентименталыиостью, но зти  качо-
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ства еказывались самое болыпее в 
благодарной заботливости о прислуге , 
в романтической любви к горным 
ландшафтам,  в супружеской привя- 
занности и уме нье  це нить дружбу, 
наконец,  в жалостливом отношении 
к отде льным людям и даже жи- 
вотным.  Королеве  Виктории трудно 
было бы пришисать стремлениѳ упо- 
требить все  старания к материально- 
му и нравственному подъему рабочих 
классовъ; ѳе нельзя было и заподо- 
зрить в желании ослабить обществен- 
ное неравенство радикальными рефор- 
мами в налоговом обложении или 
путѳм введения особой системы попе- 
чительства орабочих.  Ола пошла скре - 
пя сердце и против воли и на отме ну 
защитительных пошлин,  обезпечи- 
вавших ме стным производителям 
хле ба возможность сбывать его потре- 
бителям по вы стей  це не  против 
той, которая одновременно стояла на 
иностранных рынках,  и на попытку 
Роберта Пиля перейти к обложению 
налогом дохода с имуществ.  He от 
нея исходит также почин рабочаго 
и фабричнаго законодательства, хотя 
отец ея и был горячим сторонни- 
ком Роберта Оуэна и его далеко не 
всеце ло утоцическаго социализма. Еще 
боле ѳ была чужда Впкторин мысль 
расшприть систему политических вы- 
боров,  допустить к участию въних 
новые общественные слои. Сказанное 
о королеве  может быт повторено и 
о ея отве тственных сове тниках,  на- 
чиная с лорда Мельборна, который, 
при всем своем вигизме , избе гал 
постановки вопроса о реформах и во 
время своего руководительства ан- 
глийской политикой на самом де ле  
иш чего не сде лал для того, чтобы 
вывеети страну на путь социальнаго п 
политическаго прогресса. Нельзя, на- 
конец,  зачислять на ыервых порах 
в ряды реформаторов и те х двух 
государственных де ятелей, которые 
впосле дствии боле е других сде лали 
для того, чтобы ве к Виктории в ле - 
тописях Англии был отме чеи,  как 
ве к развития  гражданскаго равенства, 
политических прав народных масс,  
торжества начала общественной спра- 
ведливостн i i  государственнаго заступ- 
ничества за  слабых и обездоленныхъ.

И Гладстон,  и Дизраэли одинаково 
начали свою парламентскую карьеру 
в партии тори. Первый открыто вы - 
сказывался в годы, предшествовав- 
шие отме не  рабства негров и изби- 
рательной реформе  1832 года, про- 
тив обе их ме р.  Первая казалась 
ему равно опасной и для иятересов 
плантаторов,  и для нравственнаго и 
умственнаго уровня отпущенных на 
волю. Вторая грозила Англии, как 
он полагал,  в недалеком будущем-  
республиканским переворотом.  ЧтО' 
касается до Дизраэли, то он открыто' 
обвинил своего вождя, Роберта Пиля, 
в изме не  интересам партии, как.  
только после дний, стоя во главе  торий- 
скаго кабинета, высказался за  нача- 
ло свободной торговли i i  за подоход- 
ный налог.  И то, и другое направле- 
но было против интересов земле- 
владе льческаго класса (landed in te
rest), с которыми.как полагал Диз- 
раэли, в неразрывной связи стоят 
i i  иштересы рабочаго класса,. несмотря 
на то, что благодаря охраиш телы иым 
пошлинам он вынужден произво- 
дить лишния затратьи на свое пропи- 
тание, в внду дороговизны хле ба., 
И в церковном вопросе  оба буду- 
щих соперника высказывались оди-^ 
наково в консервативном духе , на- 
стаивая на сохранении за англиканской. 
церковью в католической Ирландии 
положения государственной и не со- 
глашаясь поэтому на упразднение обя- 
зательности для всего населения ост- 
рова участвовать в платеже  в ея 
пользу церковной десятины.

Гладстон объяснил впосле дствии 
в своем дневнике  источник своего 
консерватизма, указывая на то, что 
воспитание, полученное им в Оксфор- 
де , мало подготовило его к де ятель - 
ности реформатора. Что касается до 
Дизраэли, то он,  повидимому, раныпе 
своего будущаго политическаго против- 
ника проникся сознанием необходи- 
мости связать судьбы торийской партии 
с не которыми радикальными переме - 
нами в общѳственном и государствен- 
ном укладе . Противник фритредер- 
ства, насколько оно грозило так назы- 
ваемому „landed in te rest“, т. е. интере- 
сам аграриев,  из среды которых 
вербовались по преимуществу члены
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ero  партии, он не прочь был рас- 
пространить начало государственнаго 
вме ш ательства на отношения  трудя- 
щпхся масс к собственникам про- 
мышленнаго и торговаго капитала, те м 
боле е что после дние главной своей 
массой входили в состав партии ви- 
гов.  После дние в свою очередь лро- 
водили политику свободной торговли 
не без задней мысли—использовать 
в собственных интересах справед- 
ливыя жалобы на вздутие це н на 
предметьи первой необходимости мо- 
нополией, создаваемой тори в поль- 
зу  землевладе льцев и сельеких про- 
изводителей. В самом начале  своей 
карьеры Дизраэли писал жене  из- 
ве стнаго после дователя Бентама, про- 
фессора Остина, с которым связы- 
вала его те сная дружба: „тори пе- 
режили себя, но я  не могу ре шиться 
на то, чтобы сдйлаться вигомъ“ (пись- 
мо от 1834 г.). Отпечатанныя им 
вскоре  зате м политическия брошюры 
выяснили причины его колебаний: ло- 
.лемизируя в них,  как и в ре - 
чах,  произнесенных на выборах,  
с вигами, Д израэли уже в это вре- 
м я говорит о необходимости создать 
особую „национальную партию“, ставя- 
щую себе  задачей поднятие благосо- 
стояния  i i  расширение политическнх 
■прав простонародья;он настаивает 
на той мысли, что проведенная вига- 
ми избирательная реформа 1832 года 
ничего не дала сельским и город- 
■ским рабочим.  В брошюре , оза- 
главленной „Защ ита английской консти- 
тудии “ (Vindication of the E nglish  Con
stitution), повторяя во многом взгляды  
Болингброка и Борка, критика фран- 
цузской Декларации прав и демокра- 
тической конститудии 1791 года, он 
проводит тот взгляд ,  что англий- 
ский порядокъ—не продукт законода- 
тельнаго творчества, в основу кото- 
раго положены опреде ленные принци- 
ды в роде  пресловутой французской 
формулы: свобода, равенство, братство; 
что рост конституции вызван был 
самой жизнью и что начала, ею управ- 
ляющия, доллсны быть выведены из 
практики парламентских,  судебных 
i i  административных учреждений. 
Обращаясь к поставленной им за- 
даче , Дизраэли доказывает,  что ростъ

свободы в Англии не состоял,  как 
во Франции, в борьбе  с прпвилегия- 
ми, a в распространенип этнх при- 
вилегий на все боле е и боле е широ- 
кие круги. Калсдый р аз,  когда тот 
иил ии другой класс населения  оказы- 
вался окре пшим,  его допускалд к 
полнтической жизни. Так было лри 
Уолполе  с крупными негоциантами и 
так повторилось с средним сослови- 
ем вообще при проведении вигами в 
1832 г. иизбирательной реформы. Тори 
гре шили те м,  чтоие считались пока 
с необходимостыо пойти навстре чу 
требованиям,  предъявляемым вновь 
образовавшимися и окре пшими кру- 
гами, и не предлагали им включкть 
их в число политпчески-привиилегии- 
рованБых классов.  Д израэли наме - 
чает таким образом еще в своих 
юношеских памфлетах,  в каком 
направлении должно происходить даль- 
не йшее развитие того, что англичане 
называют franchise. Он мечтает не 
о всеобщем избирательном праве , a 
о допущении квартирантов- рабочих,  
рядом с капиталистами - домовла- 
де льцами, к праву выбирать и быть 
выбранными. A это, как мы увидим,  
и было проведено реформой 1867 года. 
Но не одит  городской трудящ ийсялюд 
может считаться созре вшим для по- 
литической де ятельности; то же должно 
быть сказано о долгосрочных ферме- 
рах и те м боле е о насле дственных 
съемщиках - копигольдерах.  Отсюда 
необходиш ость восполнить ими в де- 
ревне  недостаточное число избирате- 
лей - собственшиков,  или фригольде- 
ров.  To или другое постоянное или 
по крайней ме ре  продолжительное от- 
ношение к земле  кажется Дизраэли, 
как столе тиямии раныпе Кромвелю или 
Аэртону, ручательством наличности y 
даннаго лица прочнаго интереса к 
правильному ходу государственной ма- 
шины, a потому и наде ляет его пра- 
вом участия  как в ме стном само- 
уиравлении, так и в парламентской 
жизпи. Проф. Гнейст десяткн ле т 
спустя пропове дывал те  же мысли, 
остерегая своих читателей и слуша- 
телей от той порчи, какую якобы вно- 
сят в организм английских учре- 
ждений французские принциипы.пропове - 
дуемые Джоном Стюартом Миллемъ.
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Только что изложенные взгляды не 
были, однако, настолько оригинальны, 
чтобы считать Дизраэли прокладываю- 
щим,  так сказать, новые пути. На- 
правление его внутренней политики, 
как и той, которой стал держаться 
его антагонист Гладстон,  дано было 
со стороны, такими вождями обще- 
ственнаго мне ния, какиш и молшо счи- 
тать творцов манчестерской школы 
экономистов,  начнная от классиков 
Смита и Рикардо, переходя к главам 
„утилитаризма“ и оканчивая эпигона- 
ми фритредерства с Кобденом и 
Брайтом во главе . От них пере- 
нял Роберт Пиль идею борьбы с 
системой протекционнзма, с которой 
английское правительство готово было 
ѳще порвать во времена лорда Шель- 
борна н заключения перваго торговаго 
договора с Францией в 1786 году.

„В истории английскаго законода- 
тельства“, пишет недавно скончав- 
шийся русский экономист А. Н. Ми- 
клашевский, „Бентам и его после до- 
ватели оставили свой сле д в шести 
заме чательных актахъ: в законах 
о коалициях 1824 и 1825 гг., в дар- 
ламентской реформе  1832 г., в зако- 
цах о бе дных 1834 г., в отме не  хле б- 
ных законов,  в законах,  расши- 
ряющих свободу собственности на 
землю и право образования  торговых 
i i  промышленных предприятий, въсо- 
здании банковаго акта Пиля 1844 года" 
(,.История политической экономии “, 
стр. 298). Первые три акта изданы 
были ещѳ до времен Виктории, и я  
име л уже случай говорить о них 
раныие. Недовольство, вызванное в 
среде  рабочих законом 1834 г. о 
бе дных,  сказалось, однако, уже ко 
времени новаго дарствования. Своею 
жестокостыр оп произвел глубокое 
впечатле ние на народныя массы п вы- 
звал,  как указывает проф. Микла- 
шевский (ibid., стр. 301), развитие дру- 
жеских обществ самопомощи (friendly 
societies). В пшроких слоях насе- 
ления распространилось убе ждение, что 
переход власти к буржуазии привел 
только к торжеству ея иштересов и 
к еще болыпей эксплуатации ею ра- 
ботника. Это недовольство и эти со- 
мне ния в том,  чтобы буржуазия и 
де йствовавшие заодно с нею виги

пресле довали в своих реформах 
иитересы народных масс,  были уже 
налидо в то время, когда Дизраэли 
стал группдровать вокруг себя то 
меньшинство торийской партии, которое 
изве стно в истории лод наименова- 
нием „МолОдой Англии". Подчиняясь 
его руководству, оно задалось мыслью 
обновить дрограмму партии включением 
в нее ме р,  надравленных столько 
же к цоднятию материальнаго и нрав- 
ственнаго уровня народпых масс,  
сколько и к расширению их полити- 
ческих яравъ.

Вспыхнувшая во Франции в 1848 г. 
социальная революция, не говоря уже 
о боле е раннем возстании рабочих 
в Л ионе , в болыпей стедени, че м 
новыя попытки чартистов в 1842 и 
48 гг. доднять, рядом с вопросом 
о всеобщем избирательном праве , и 
вопрос аграрный, и вопрос рабочий, 
только укре пили в будущем лидере  
английскаго консерватизма уве ренность 
в том,  что тори могут вернуть 
себе  власть и дрочно удержать ее в 
своих руках,  дод одним непреме н- 
ным условиемъ—не исключать из 
своей программы частичных ме р к 
ре шению социальнаго водроса. В сво- 
их романах,  из которых „Сибилла“ 
пользуется наиболыпей изве стностью, 
Дизраэли задается мыслью о том,  как 
сочетать ве рность исконным нача- 
ламъторизма съудовлетворениемъспра- 
ведливых запросов трудящагося лго- 
да. „Приобре тать, накоплять, взаимно 
грабить друг друга, опдраясь на фи- 
лософския  фразы и строить утопию бу- 
дущаго блаженства, вытекающаго из 
материальнагоблагосостоянияитруда,— 
говорит одно из де йствующих лиц 
этого романа,—такова была безостано- 
вочная забота Англии за две надцать 
ле т,  протекших со времени реформы 
1832 г .“. Задача „Молодой Англии “, с 
которой Дизраэли отождествлял свою 
собственную, передается им в позд- 
не йшем по времени романе  от 
1870 г. (Лотар) , как стремление про- 
тиводоставить грубому утилитаризму, 
возлагавшему все  надежды на ниче м 
не сдерживаемый эгоизм,  ожпвление 
идеальных стремлений, проникнове- 
ние ими дравительственной политики, 
осуществляемой латриотически на-
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строенной аристократией, вполне  про- 
никнутой сознанием той иистины, ко- 
торую франдузы передают словами 
„noblesse oblige“, способной поэтому 
и на материальныя пожертвования, и на 
распространение на новые слон своих 
общественных и политических пре- 
имуществ в интересах всего наро- 
да ( c m . Lord Beaconsfield, новая ero 
характеристика, написанная по-не мец- 
ки Оскаром Ш.миц,  стр. 194 и сле д.).

Пока образованная Дизраэли партия 
„Молодой Англии“ оставалась в мен-  
шинстве , она была безсильна проявнть 
себя в какой-либо созидательной ра- 
боте . Время такой работы настало для 
нея в третьей четверти прошлаго 
ве ка, когдаею была проведена въпремь- 
ерство Д израэли избирательная рефор- 
ма 1867 г. До поры до времени Диз- 
раэли и его единомышленникам при- 
ходилось довольствоваться одннм от- 
стаивапием исконных принципов то- 
ризма—покровительства так паз. lan 
ded in terest, защнты англиканской дер- 
кви и начала це лости и единства Ве- 
ликобритании, но по соображениям,  не - 
сколько отличным от те х. какия  тори 
выставляли ране е. Особенно ре зко эта 
переме на сказалась в тот момент,  
когда глава тори Роберт Пиль ре - 
шился изме нить старому знамени и 
вме сте  с Гладстоном перешел на 
сторону фритредеров в вопросе  о 
хле бной торговле . Д израэли и его еди- 
номышленники признали такое пове- 
дение прямым разрывом с дринци- 
пами торизма и стали защищать по- 
кровительственныя пошлиныдлл тузем- 
наго хле ба на том основании, что вы- 
сокая це на на хле б поддерживает 
высокую заработную плату. В то 
время еще никто ие высказывал со- 
мне ния в ве рности теории фонда за- 
работной платы; ея продолжал при- 
держиваться до 1869 г. и Милль в 
своем изве стном трактате  „Об осно- 
ваниях политической экономии “. Диз- 
раэли мог поэтому оставаться ради- 
калом i i  в то же время тори, не вьи- 
сказываясь протдв отме ны пошлин 
на иноземный хле б и р е шителыю от- 
казываясь сле довать за вождем своей 
партии в его готовности занесть руку 
на проведенную еще Уэллипгтоном 
в 1827 г. систему так наз. „подвиж-

ной скалы“ це н на хле б,  соглас- 
гласно которой, при падении на рынке  
це ны пшеницы, соотве тственно воз- 
ростала пошлина, взимаемая казиою ст> 
ввозимой из- за  границы пшеницы.

По вопросу об удержанид илн от- 
ме не  покровительственнаго тарифа на 
продукты английскаго земледе лия по- 
сле довало и первое столкновение между 
двумя будущими антагонистами, Глад- 
стоном и Дизраэли. Первый в роли 
предсе дателя бюро торговли в каби- 
нете  Пиля ране е самого премьера 
усомнился в возможности поддер- 
живать с точки зреипя общаго блага 
исконную экономическѵю политику то- 
ри i i  поде лился своихии взглядами 
с главой кабинета. Пиль признал 
их правильными, и y него хватило му- 
жества разорвать с прошлым.  Он 
i i  его кабиш ет открыто высказались 
за  отме ну пошлин на хле б.  Диз- 
раэли i i  руководимый им Бентинк 
поспе шиили отомстить Пилю за  то, что 
они считали его „изме ной“, и остави- 
ли его в меныпинстве  при голосова- 
нии в п алите  сравнительно второсте- 
пеннаго вопроса об уеилении репрес- 
сии в Ирландии.

Закон,  обезпечивший Англии свободу 
торговли хле бом,  успе л пройти в 
палате  общиш ране ѳ падения  Пиля, 
под влиянием того иепредвиде ннаго- 
соиозника, каким явился неурожай кар- 
тофеля в Ирландии и невозможность 
успе шной борьбы с голодом помимо 
разре шения  безпошлиннаго ввоза зем- 
леде льческих продуктов из- за  гра- 
ницы. До этого времени Дизраэли и 
Гладстон стояли под знаменами од- 
ной партии, одинаково отстаивали про- 
тив 0 ’Коннеля и сторонников зако- 
нодательной автономии Ирландии па- 
чало це лости и единства Великобри- 
тании i i  право господства англикан- 
ской церкви на острове , на кото- 
ром болыпинство лштелей были ка- 
толики. Гладстон отдавал долж- 
ное красноре чию Д израэли и только 
высказывал сомне ние в том,  чтобы 
ему когда-либо пришлось учиться y  
него „твердости в отстаивании прин- 
циповъ“. По суицествуж е онъдалеко не 
расходился с ним ни в оце нке  де й- 
ствительной необходимости для Ирлан- 
дии особаго парламента, ни по вопросу
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об освобождении ея католическаго на- 
селения от уплаты церковной деся- 
тины в пользу господствующей цер- 
кви. На оСа вопроса он отве чал оди- 
яаково отрицательно.

Пропове дь свободной торговли, к 
которой Гладстон перешел в конце  
концов i i  которая заставила его всту- 

; дить в ряды вигов,  име ла своим 
исходным моментом движение, воз- 
никшеѳ за сте нами парламента. Ду- 
шою его с самаго начала сде лались 
два челове ка: Кобден и Брайт.  Ещѳ 
в 1820 г., как указывает дроф. A. Н. 
Миклашевский, купцы в особой лѳти- 
ции требовали дровозглашения  начала 
„свободной торговли“. В 1838 г. в 
Манчестере  образовалась „Лига про- 
тив хле бных законовъ“, во главе  ко- 
торой стал Кобден и поздне е его 
друг и единомышленник Брайт,  оба 
дредставители буржуазии. По мне дию 
Кобдена, ле карством дротив все х 
социальных недугов является сво- 
бода индивидуальных соглашений. Од- 
ним из дриме нений этого начала 
надо считать безпошлинную торговлю 
хле бом и другими продуктами дер- 
вой необходимости. Налог на хле б,  
доказываѳт он,  всей своей тяжестыо 
падает на рабочихъ; отме на хле бных 
дошлин нѳ дониздт заработной пла- 
ты. Каждая нация, сообразно условиям 
своего климата, почвы, населения, при- 
звана ставить на рынок по дреиму- 
ществу те  или другие предметы. Круп- 
ноѳ капиталистическое производство, 
пользующееся наилучшими машинами, 
казалось Кобдеду лучшим средством 
спасти рабочий класс Англии от ма- 
териальной нуясды и содиальных бе д- 
ствий. Он дредвиде л широкое разви- 
тие в Англии обрабатывающей дро- 
мышлѳнности; свободный обме н ея 
продуктов на иноземный хле б,  по 
его ыне нию, довел бы к увеличению 
спроса на труд,  и реальная заработ- 
ная длата возросла бы. Понижение, 
всле дствие отме ны хле бных пошлин,  
номипальной (денежной) заработной лла- 
ты даст возможность фабриканту со- 
дерясать вме сто одного двух рабо- 
чих.  С расширением сбыта и фабри- 
канты, и рабочие будут лостоянно за- 
няты; безработица лрекратится. Исчез- 
нут доэтому i i  „рабочиѳ дома, какъ

с падением феодализма — замки ба- 
роновъ“.

Руководитель оддозиции Джон Рос- 
сель дервый выступил в ларламен- 
те  защитником этих же мыслей. Ро- 
бѳрт Пиль, стоявший во главе  то- 
рийскаго кабинета, только в 1846 году 
ре шительно лерешел на сторону фри- 
тредеров.  16 мая этого года он 
внес в ларламент билль, согласно 
которому с 1 января 1849 года хле б- 
ныя пошлины совершенно отме нялись. 
Билль 1846 г. одновременно донизил 
или уничтожил пош линуна150 прѳд- 
метов,  частью шедших да лропита- 
ние, частью лредставлявпиих собою 
сырье или лолуфабрикаты.

Вме сте  с подоходным налогом,  
введенным Пилем в 1842 г., отме на 
хле бных законов в 1846 году яв- 
ляѳтся той ме рою, которая в первой 
половине  XIX ве ка всего боле ѳ сде - 
лала для того, чтобы открыть Вели- 
кобритании возможность из страны 
земледе льческой сде латься страною, 
живущею главным образом промыш- 
ленностью и торговлей. Отме на нави- 
гационных актов Кромвеля дК арлаІІ 
в 1849 году и открытиѳ гаваней Вели- 
кобритании для судов всего мира за- 
вѳршили этот перѳворот в пользу 
свободы торговли. Так как в 1847 г. 
лод влиянием Остлера и Шефтсбери 
проведен был закон о десятича- 
совом рабочем дне , то можно ска- 
зать, что первая половина XIX ст. нѳ 
закончилась без серьезных ме ро- 
прия тий h в сфере  социальнаго зако- 
нодательства.

3. Многоле тнеѳ царствованиѳ коро- 
левы Виктории нашло y современни- 
ков нѳ мене е благолриятную оце нку 
со стороны его вне шней лолитики, 
че м со стороны внутренних реформ.  
Ряд выдающихся людей, ІІальмер- 
стон,  Джон Россель, Дерби, Глад- 
стон,  Дизраэли, наконец,  Солсбери, 
опреде лили ход английской дидлоыа- 
тии, расходясь между собою ре дко д ма- 
ло в понимании общих ея задач и.до- 
вольно ре зко и часто, когда ре чь шла о 
ближайших путях и ладежне йших 
средствах к достижению наме ченна- 
го. Сме на вигов и тори в руководи- 
тѳльстве  дарламентом в меныпей 
степени отражаѳтся в Англии на ино-
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стралной, че м па влутреппей поли- 
тике , так как обе  партии до после д- 
няго времени неизме нно пресле дова- 
ли традиционныя начала: стояли за 
английскоѳ преобладание на морях,  
за  захват Велнкобританией возможно 
большаго числа иноземных рынков и 
колоний и старались обезпечить ея 
владычество в Индии. Д ля этого оди- 
наково пеобходимым считалось сохра- 
нениѳ в руках А нглии Гибралтара и 
Мальты, закрытие Дарданелл для 
русскаго флота, расширение зоны ап- 
глийскаго влиян ия  в Архипелаге  и 
Е гнпте , на Персидском заливе  и в 
пограпичпом с Индией Афганистане  
со все ми вытекающимл отсюда по- 
сле дствиями. К числу их надо от- 
нести поддержалие, хотя бы и силой 
оружия, це лости и единства турецкой 
империи или, по меньшей ме ре , недо- 
пущение России не только к занятию 
Константинополя, но и к исполнению 
ея исторической ыиссии—покровителя 
и заступника славянства и правосла- 
вия  на Балканском полуострове . Дру- 
гим после дствием надо считать если 
не сохранение европейскаго sta tu s quo, 
как он установлен был Ве нским 
конгрессом. то изме нение его не иначе, 
как под условием компенсации для 
Великобритании за  все  земельныя tipi- 
обре тения  или расширения  зон влия- 
ния, какия  допущены будут междуна- 
родными соглашениями к выгоде  той 
или другой державы Стараго све та. Ая- 
гл ия, скре пя сердце, помирилась, по- 
видимому, после  долгих протестов,  
с впервые высказапной Соединенны- 
ми Ш татами и нашедшей дальне йшее 
развитиѳ в Аргентине  доктриной Мон- 
ро, по которой де ла американскаго ма- 
терика должны ре ш аться независимо 
от Европы одними государствами Но- 
ваго све та. Она пошла на эту уступку 
под одним условием признания  ея 
верховныхъвладе льческих прав яад7> 
Канадой.

Можно поставить поэтому вопрос,  
в какой степени практика невме ша- 
тельства, временно нарушенная в пе- 
р иод междоусобной войны се верных 
и южных штатов,  в состоянии бу- 
дет удержаться при посягательстве  
на принцип „открытых дверей“ 
(open doors), котораго можно ждать

не от одной Венецуэлы, ыо п от 
Соединенных Ш татов,  особенно со 
времени окончания работ по проры- 
тию Панамскаго канала. Позволительно 
также сомне ваться, чтобы Англия  оста- 
лась спокойным зритѳлем еще не- 
давпо возобновленпых попыток се в,- 
американскаго правительства упрочить 
связь с ним Канады, хотя бы в 
форме  торговаго договора, включаю- 
щаго эту английскую колонию в со- 
став земель, охраняемых америкая- 
ским таноженным кордономъ.

Пока Англия, несмотря на успе шную 
одно время агнтадию Джозефа Чем- 
берлена в пользу протекционизма, 
останется страною свободной тор- 
говли (а я  не вшку оснований к тому, 
чтобы ждать в близком будущем 
существенных переме н в этом 
отношении, хотя бы и под влиян ием 
те х опасений, какия  вызывает воз- 
можное соперничество Германии на 
мировых рынках) , трудно ждать, что- 
бы в ней нашелся кабинет,  го- 
товый допустить расширение где  бы 
то ни было сферы влиян ия  за  державой, 
закрывающей свои порты английским 
торговым судам или облагающей 
доставляемые иим и  товары высокими 
пошлинами в интересах поощрения 
собственной промышленности. Если 
что обйщает прочпость соглашению, 
недавно возобновленному Англией с 
Японией.так это готовностьпосле дней, 
не в приме р нам,  открыть свои 
гавани на Тихом океане  для торго- 
вых судов все х страя.  Если по- 
литические интересы и могут-ь побу- 
дить Англию к союзу с государ- 
ствами, придерживающимися протек- 
ционной политики, то только под усло- 
вием признания ими за нею особых 
зон влияния, в которых ея прави- 
тельство с тою же исключитель- 
ностью могло бы использовать при- 
знаваемую за ним торговую монопо- 
лию, с какой после дняя поддержи- 
вается заключившей договор держа- 
вой в указанных ей территориаль- 
ных преде лах.  Этим на мой взгляд  
объясняется, почему Персия и Афгани- 
стан перестали служить яблоком 
раздора ыежду Великобританией и Рос- 
сией. ГІосле дняя стремится завладе ть 
рынками в одной се верной Персии и,
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под условием признания  английским 
правительством ея „преимуществен- 
ной заинтересованности“ въэтой обла- 
сти, вполне  поступилась в пользу 
своей недавней соперницы и Афгани- 
стапом,  и Персидским заливомъ.

Если смотре ть на результаты, до- 
■бытые английской вне шней политикой 
в царствование Виктории, с точки 
зре ния современных иятересов Ве- 
ликобритании, то придется сказать, что 
эта политика была мене ѳ успе шна, 
че м полагали лица, принимавшия в 
ней непосредственное участие.

Пальмерстона считали одно время 
своѳго рода дипломатическим гением.  
Іиекоторыя из его начинаний оказа- 
лись удачными и принесли свои пло- 
ды, но, быть может,  не совсе м те , 
каких ждали от них.  При ближай- 
шеы его участии достигнуто было 
отде ление Б ельгии от Голландии, и 
первой обезпечено положение ве чно- 
нейтральной державы. Чтобы сохра- 
нить за  нею это привилегированное 
положение и не дать французам воз- 
можности расширить свое влияние, a 
т е м боле е свои преде лы на ея счет,  
Англия яе согласилась возвѳсти на 
бельгийский престол принца Орлеан- 
скаго дома, одного из сыновей Лгодо- 
вика Филиппа, рискуя те м самым 
еели нѳ прямым разрывом,  то ослаб- 
лениѳм добраго согласия  с Францией, 
ея блиясайшей союзницей с те х пор,  
как под влиянием Каннпнга, оиа 
отказалась от прежней роли поли- 
цейскаго, приставленнаго к охране  
р е шений Ве нскаго конгресса и свя- 
щеннаго союза трех императоров,  
роли, с которой мирился одно время 
главный руководитель ея политики— 
Касльри.

Когда в эпоху второй империи На- 
полеон Ш, йовидимому, не прочь был 
расширить преде лы Франдии на счет 
Б ельгии, Виктория и лорд Пальмер- 
стон,  уступая настояниям короля 
Леопольда I, проявили готовность под- 
держивать объѳдинительныя стремле- 
ния Пруссии с це лью нейтрализовать 
ею влияниѳ западнаго сосе да малень- 
каго королевства, отторгнутаго от 
Голландии и утратившаго благодаря 
этому прежнее значение государства— 
тормоза (état-tampon). Странно поду-

мать, что заботе  о ве чном нейтрали- 
тете  Б ельгии принесены были в жерт- 
ву те  опасения, какия  честолюбивыя 
наме рения Пруссии могли вызывать, 
и за  дальне йшую самостоятельность 
еще недавно объединеннаго с Англией 
Ганновера, и за  удержание Данией ея 
не мецких провинций Ш лезвига и Голь- 
штинии, несмотря на обе щание С. Джем- 
скаго кабинета стоять на страже  ея 
де лости и неприкосновенности. Отка- 
зываешься ве рить тому, что Англия 
сама ссоде йствовала созданию опасне й- 
шаго противника ея безконтрольному 
владычеству над морями и заокеани- 
ческими странами добровольным от- 
казом от всякаго вме шательства и 
в австро-пруеское столкновение с Да- 
нией, и в войну двух важне йших 
не мецких держав из- за де лежа от- 
торгнутых y Дании земель, и в фран- 
ко - прусскую войну, закончившуюся 
созданием германской империи. Бли- 
зорукость английской политики пока- 
жетея еще боле е поразительной в 
восточном вопросе ; английский каби- 
нет счел возможным отвергнуть 
сде ланное в 1853 г. Николаем I nop
ay Абердину предложение, взаме н 
признания за Россией протектората 
ыад дунайскими кня/кествами, взять 
Египет и Крит.  Две  кровопролит- 
не йшия  и крайне разорительныя для 
английскаго казначействавойны не обез- 
печили ей, однако, вполне  даже этих 
выгод.  В первой из таких войн,  
Крымской, Англия, неизве стно почему, 
поддержнвала притязания  наполеонов- 
ской Франции на роль главной покро- 
вительницы католических церквей на 
Востоке  и стремилась отнять y России 
право держать флот на Черном мо- 
ре , пожертвовав для этой це ли 25.000 
жизней i i  50 миллионами фунт. стерлин- 
гов.  Во время второй войны, русско- 
турецкой кампании 1878-го года, каби- 
нет Дизраэли, чтобы остановить дви- 
жение русских войск на Константи- 
нополь, послал английский флот в 
Мраморное море и добился от палат 
открытия емукредита в 6.000.000 фун- 
тов стерлингов.  Взаме н шести мил- 
лионов сбережений, сде ланных либе- 
ральным министерством Гладстона, 
лорд Биконсфильд оставил руко- 
водительство английскими де лами съ
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дефицитом в 8.000.000 ф. стерлин- 
гов.  Они ущли на покрытие издержек 
войны нѳ с одними зулусами, пред- 
принятой с це лыо внушить им ува- 
жение к англичанам,  как владе ль- 
цам Капской области, но и па не - 
сколько ле т продолжавшиеся походы 
в Афганистанъ; a их признанною 
самим правительством це лью было 
предохранить Великобританию от 
опасности, которой яко бы грозит 
английскому владычѳству в Индии 
приближение русских к ея границам.  
Правда, пророчество в этом смысле  
сде лано было многове ковътомуназад.  
Ещѳ Кампанелла в своем знамеиш- 
том сочинении об „Испанской монар- 
хии“ пугал насле дников Карла V и 
Филиппа II мыслыо о возможпостп 
отнятия y Испании королем Московии 
по крайией ме р е  одной из двух Ин- 
дий. В вымышленном политическом 
заве щапии Петра I, якобы найденном 
в будуаре  его дочери каким- то 
гермафродитом,  носившим прозвище 
ры царя д ’Эон (заве щаяиѳ отпечатано 
в приложении к мнимым мемуа- 
рам после дняго), в уста русскаго 
реформатора вложены слова, воспро- 
изводящия  мысли пеаполитанскаго мо- 
наха, фантазия  котораго еще ране е 
изощрилась в ггостроении „Солнечна- 
го града“ с его коммунистическим 
идеалом.  Еще от XVI столе тия  и 
Срака Іоанна III с Софией Палеолог 
идет это пророчество, что Москва 
станет новым Римом по овладе нии 
Византией и пролояшт себе  силой 
меча путь в Индию.

И иодумать, что эта легенда поло- 
жена была в основу „рѳальной поли- 
тики“! Вме сто того, чтобы сразу при- 
знать за  могущественне йшей из сла- 
вянских и оравославных держав 
подобающую eft роль охранительиицы 
интересов единокровных и едино- 
ве рных с нею народностей, Англия, 
заодно с остальной Европой, или дер- 
жала их под владычеством турок,  
или соглашалась передать опеку над 
ними австро-венгерской империи (Бос- 
ния и Герцеговина) да еще таким 
чуждым им по крови династиям,  
как Гогенцоллерны в Румынии, Бат- 
тенберги и Кобурги в Б олгарии. И 
всѳ это де лалось из страха, чтобы

русским не удалось упрочить своей 
власти на Балканах и, овладе в Кон- 
стантинополем,  отре зать англичанам 
путь в Индию.

Когда видишь, что в ближайшее 
же царствование, при Эдуарде  VII, 
Россия легко размежевалась с Вели- 
кобританией в отношѳнии „зон влия- 
ния  на Востоке “ и составляет ныне  
третье звено в союзе , обезпечива- 
ющем спокойствиѳ Европы и всего ми- 
ра и борющемся с честолюбивыми за- 
мыслами двух не мецких империй и слу- 
чайио втяиутаго в их политику италь- 
япскаго королевства, то невольпо вкра- 
ды вается солне ние в прозорливости 
самых прозорливых политиковъ.

Но совершенно иную оде нку по- 
лучнт английская дипломатия  в 
царствование королевы Виктории, если 
посмотре ть на неѳ с точки зр е ния  
момента, современнаго пережитым 
страиою событиямъ.

Аиглии несомне нно было выгодно 
со времеи Капнинга и в долгиѳ годы 
руководительства ея вне шней поли- 
тикой Пальмерстоном выступать в 
роли защитницы интересов личной 
свободы и народпой независимости от 
коснаго консерватизма „Священнаго 
союза“ i i  его желания  сохранить s t a 
t u s  q u o ,  установленный Ве нским 
конгрессом.  В ея интересах было 
стоять на стороне  конституционной мо- 
пархии. одинаково и во Фраиции, и в 
Испании, на сторон независимости 
Б ельгии, польскаго освободительнага 
движения, итальянскаго, н не мецкаго 
объедииения. Было ли также возможно 
ейне объединять Европу против „ често- 
любия одного челове ка, императора Ни- 
колая“, к чему, как видно из ея пи- 
сем,  королева Виктория  сводила при- 
чины Крымской кампании. Англии вы- 
годно было ре шить путем третей- 
скаго разбирательства вопрос об 
Алабаме , т. е. о постройке  на англий- 
ской верфи военнаго судиа этого имени 
по заказу южных штатов,  судна, от- 
крыто занявш агося во время войны 
се вертых и южных штатов капер- 
ством,  тотчас же после  выхода из 
английской гавани под предлогом 
„обучения  своего экипажа морским 
маневрамъ“. A отказ от войяы и со- 
гласие подчинитьоя приговору трехъ.
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посредников было ужѳ прямо де лом 
того либеральнаго мннистерства, во 
главе  котораго стоял Гладстон,  обви- 
ненный его соперникОиМ Дизраэли в 
дон- кихотстве , в готовности жерт- 
вовать интересами Англии, в погоне  
за идеалом ве чнаго мира.Несомне ныо, 
приобре тение двух гиятых все х ак- 
ц ий Суэзскаго канала, при денежном 
посредничестве  Ротшильда, было весь- 
ма удачным шагом консервативыаго 
кабинета Дизраэли, позволившим Аы- 
глиы обратить Египет в зону своего 
исключительнаго влияния, особенно с 
те х пор,  как Франдия, в министер- 
ство Фрейсинэ, отказалась разде лдть 
с Великобританией выгоды ии опасности 
совме стнаго обезпечеыия  егиипетскаго 
долга.Ещ е удачне е могло показатьсяне 
сопровождавшееся войною занятие ан- 
гличанами Кипра, устушиеннаго Тур- 
цией в награду за противоде йствие 
завоевателыиыы стремлениям Россин 
в Азии в сторону Эрзерума.

Все  эти успе хи нѳ осдабляют,  од- 
нако, безотраднаго впечатле ния, произ- 
водимаго отказом Англии осудить сво- 
ей политикой турецкия „неистовства“ 
(atrocities), все равно будут ли жерт- 
вою их болгары или армяне, как не 
могут изгладить они и яамяти о не- 
нужыой и кровопролитной войне , вы- 
званной ннтересамн капиталистов и 
ыаправленыой против двух самосто- 
ятельных республик,  населенных 
голландскими крестьянами. Но самым 
кровавым пятном на имперской M au
T in ,  которой подаршгь Викторию лорд 
Бикоысфильд,  остается, разуме ется, 
безжалостное подавлеииевозстания так 
называемых сипаев в Индии. Оно 
вызвано было неуме нием английских 
адмиыистраторов считаться с старо- 
давними обычаямп покоренных наро- 
дов,  особенно в том случае , когда 
эти обычаи идут вразре з  с инте- 
ресами английской казны.

В туземных княжествах Индии 
ве ками установлен был такой поря- 
док насле дования престола, который 
иозволял радже  передать власть 
после  своей смертии не только кров- 
ному родственшику, но и усыновлен- 
ному. Английския  власти не пожелали 
сохранить в силе  этого обычая, и 
имущества безде тных рацжей прн-

соединялись, как выморочныя, к 
казне . Правители полу-самостоятель- 
ных княжеств увидалн в этом 
угрозу своему дальне йшему существо- 
ванию и сде лали поэтому отчаянную 
попытку низвергнуть игоиноетранцев.  
Она была потоплена в море  крови. 
Англичаые не прочь думать, что иску- 
пили свою вину чистосердечным при- 
знанием невозможности оставить Ин- 
дию в руках эксплуатировавшей ее 
в течение двух ве ков торговой ком- 
пании. Управление Индией перешло в 
руиш государства. Назначаемый коро- 
лем вице-король, при котором име ет- 
ся сове т сме шаынаго состава, из 
британских чиновннков и тузем- 
цев,  ве дает ея де ла ыа ые стах.  
В состав английскаго кабинѳта 
включен новый членъ—секретарь по 
де лам Индии. В Indian office, илн 
высшее бюро no де лам Индии, в Лон- 
доие , быля привлечеыы выдающиеся 
юристы и социологи, как сэр Генри 
Мэн или Джон Стюарт Милль. При 
их ближайшем участии устроен зе- 
мельный быт Се веро-Западньих про- 
виядий ы Пенджаба с полным призна- 
нием обычнаго правародовыхъи нераз- 
де льно-семейных групп туземдев,  
и приыяты ме ры к охране  уце ле в- 
ших сле дов мирского дользования. 
Наконец,  вся администрация  этой об- 
ширне йшей i i  населенне йшей замор- 
ской колонии, на которую англичане 
нѳ жале ют средств,  когда де ло 
идет о создании обще-полезных нли 
образовательпых учреждений, постав- 
лена под контроль дарламента. Что- 
бы усилить в ме стном населенип 
уважение к верховной владычиде  
страны, к главе  не только ея рад- 
жей, но i i  магараджей (т. е. раджей 
над раджами). Дизраэли предложил 
и, вопрекп огшозидш, провел через 
парламент,  возведение Виктории в 
звание императриицы Индиии. С его жѳ 
сове та предпринято было принцем 
Уэльским,  будущим королем Эду- 
ардом VII, путешествие в эту стра- 
ну, позволдвшее туземцам увнде ть 
сына их повелительницы в обста- 
ыовке , роскошью своею превосходив- 
шей ту, какая в сказках „Тысячи a  
одной ночии“ окружает султана Акбара. 
Из все х дроведенных Д израэлн
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реформ ни одна не встре тила боль- 
шаго сочувствия  королевы, как воз- 
рождениѳ в ея лице  ямперии Вели- 
каго Могола. Е я недавний биограф,  
Барду, говорит,  что со времени кон- 
чины принца-супруга Альберта, ни- 
кто в равной степени не заслужил 
дове рия  i i  призыательности Викторин, 
как возведенный ею в лорды пор- 
тугальский еврей Дизраэли. Ему, как 
досе тившему в молодости Восток,  
отчетливо представлялась необходи- 
мость возде йствовать на воображение 
тузѳмных масс,  с трудоы мирив- 
шихся с мыслыо, что ими управляет 
пз - за  морей женщина, из рода ко- 
торой никто никогда, до прибытия прин- 
д а  Уэльскаго, не показывался в их 
среде . Правильность такого шага, раз- 
считаннаго на народную психологию Ин- 
дии, признали и прѳемники первой 
императриды Индии, и теперь новый 
король по лрошествии немногых ме ся- 
цев со времени коронации уже соби- 
рается предпринять пое здку в Индию 
в обществе  своей супруги.

4. Крымская война и связанныя с 
нею события  на время остановилн 
ход государственных преобразова- 
ний, так счастливо начатых в ми- 
мистерство Роберта Пиля. Но с 
1860 года Англия  снова вступает на 
луть демократизации своих учрежде- 
ний одновременной постановкой двух 
крудне йших для ея дальне йших 
судеб вопросовъ—вопроса о свободе  
торговли и вопроса о расширении из- 
бирательнаго ценза до те х преде - 
лов,  при которых i i  рабочия семьи, 
име тощия  самостоятельную квартиру, 
призваны были бы и и  пользованию 
политическими правами. Оба вопроса 
доставленьи были одновременно и при- 
ыыкали к ране е принятым р е шени- 
ям, —первый к тому, что сде лано 
было в первой доловине  столе тия 
Робертом Пилѳм отме ной хле бных 
законов,  второй — к .избирательной 
реформе  1832 г., предложенной и про- 
веденной Джоном Росселем.  И на 
этот раз обе  реформы нашли боле е 
илимене е те х жепоборников. Правда, 
Пиль был в гробу, но тот,  кто стоял 
рядом с ним в проведении его фи- 
нансовой политики и, быть может,  ра- 
не ѳ его самого призналъневозможыость

отстаивания  и для торийскаго мипистер- 
ства покровительственной снстемы в 
интересах доддержания  английскаго 
землевладе льческаго класса (landed 
in te rest;—я  разум е ю Вильяма Глад- 
стона—выступил теперь с непре- 
взойденными нике м энергией и та- 
лантом в защиту фритредерства. 
Как u в старые годы, этот ди- 
лнт,  еще не лорвавший связи со- 
многими из принципов торизма, 
сле довал в своей фиыансовой по- 
лытиике  течению, порожденному либе- 
ралом Кобденом и поддѳржанному 
радикалом Брайтом.  Двумя годами 
ране е, в 1858 г., д лорд Дерби, н 
Д нзраэли одинаково приглашали Глад- 
стона войти в состав торийскаго 
кабинета и занять в нем пост ми- 
нистра финадсов (см. „Ж изнь Глад- 
стона“, написанную Морлги, изд. 1905 г., 
т. I, гл. IX». Если Гладстои в конце  
кодцов нѳ принял этого предложе- 
ния, то боле е подчиняясь требовани- 
ям партийиой дисциплины, че м в 
виду ре зкаго расхождения  с тори 
по стоящим на очереди вопросам.  
Его не остановило опасение встре тить 
порицапиѳ либералов за  ту консерва- 
тивную позицию, которую он зате м 
занял в вопросе  о назначении сле д- 
ственной кош иссии для раскры тия 
злоупотреблений, приписывае.мых ан- 
гл ийскому интендантству в годы 
Крымской кампании. Если он согла- 
сился вступнть в 1859 г. в мини- 
стерство Пальмерстона, несмотря на 
то, что оно составлено было из ви- 
гов,  то, как справедливо указывает-  
его биограф,  потому, что глава этого 
кабинета сам был весьма близок 
к торизму в том понимании, какоѳ 
давал ему лорд Дерби (ibid., стр. 631). 
Гладстон не мог,  однако, разсчиты- 
вать на то, чтобы его финансовая по- 
литика встре тила дружное признание 
со стороны все х членов новаго пра- 
вительства. В переписке  его с друзь- 
ями (с лордом Актоном,  доздне е 
проф. истории в Оксфорде ) отме чено 
то значееиѳ, какое име ло досе щение 
ѳго в деревне  (Hawarden) Кобденом 
в 1860 г. перед самым открытиемв 
парламентской сессии. Кобден пред- 
ставил Гладстоиу готовый проект 
торговаго договора с Францией ыэ
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началах фритредерства. „Я принял 
его предложение,—пишетъГладстон, — 
с такою же поспе шностыо, как дву- 
ыя ме сяцами ране ѳ пост министра, 
и должен сказать, что y меня не яви- 
лось даже мысли о возможности посту- 
пить иначе“ (ibid., стр. 653). A между 
т е м это означало ни болыпе, ни 
меныпе как то, что при составлении 
бюджета Гладстону, как министру 
финансов,  предстояло произвести 
радикальне йший переворот во всей 
системе  косвеннаго обложения с 
це лью привести еѳ в соотве тствие 
с те ми требованиями, какия  налагал 
на Аиглию переход к системе  сво- 
боднаго обме ыа товарамп с сваим 
ближайпшм сосе дом.  И де йстви- 
тельно, составлешиын Гладстоном 
бюджет 60—61 г., изве стный ииод 
наименованием „великаго“, заключа- 
ет в себе  добровольный отказ от 
таможеннаго обложения не только фран- 
цузских товаров,  но и иноземных 
вообще, за исключением всего на все- 
го 48 предметов,  из которых важ- 
не йшими были спиртныѳ напитки, са- 
хар,  чай, табак,  вино, кофе, дикорий, 
рис,  хме ль, перец,  изюм.  Чтобы 
судить о грандиозности переме ны, на- 
до вспомнить, что в 1842 г., когда 
Пиль нанес первые удары протек- 
ционизму, число обложенных пошли- 
ной предметов равнялось 1.052, из 
которых в 1860 r., до заключения 
торговаго договора с Францией, оста- 
валось подлежащими обложению 419 
(ibid., стр. 659). Предпринятая Глад- 
стоном финансовая реформа еще ослож- 
нилась, благодаря тому, что он ре - 
шился связать с нею попутно ме ру, 
клошившуюся к облегчению материаль- 
наго положения  мелкой печатиг. В 
бюджете  с этой цизлью опущен был 
доход от обложения налогом бума- 
ги, что должно было повести к зна- 
чительному сокращению издержек из- 
дателей и сде лать возможны.м для 
малоимущих классов име ть свою де- 
ивевую газету. Этого мало: впервые 
палатам было предложено голосовать 
нѳ отде льные статьн расходов и до- 
ходов,  a весь бгоджет в це лости в 
форме  двух законодательных бил- 
лей: одного „о путях и ередствахъ“, 
другого — „об аппроприации изве ст-

ных получений к опреде ленным за- 
тратамъ“.

Н ельзя сказать, чтобы вне шния об- 
стоятельства екладывались благопри- 
ятно для проведения реформы такого 
широкаго пошиба. Франция  занята 
была вопросом о присоединении Ниц- 
цы и Савойи в награду за  домощь, 
оказанную Италии в ея освободи- 
тельной войне  с Австрией. Тянь- 
цзинский договор с Китаем едва 
закончил войну на Дальнѳм Во- 
стоке , дотребовавшую не мало денеж- 
ных затрат.  Ходили смутные слу- 
хи о том,  что, при несогласии Англии 
на территориальныя приобре тедия
Французской империи, Наполеон III 
не дрочь будет осуществить длан 
своего дяди и сде лает попытку вы- 
садить свои войска на берега Ве- 
ликобританин. Сокращать издержки 
при таких условиях было немы- 
слимо. От.ме няемые сборы надо было 
че м- нибудь заме нить; и Гладстон 
остановнлся на мысли об увеличении 
подоходнаго налога, что, разуме етея, 
не могло разсчитывать да сочувствие 
маесы его платѳльщиковъ.

Н ельзя было, разуме ется, ожидать- 
и того, что далата лордов охотно 
дойдет на опыт расширения свободы 
печати простым опущением в денѳж- 
ном билле  ограничивавшаго эту сво- 
боду фискальнаго сбора. Блнжайшее 
будущее показало, насколько былд об- 
основаны подобныя опасения. Приба- 
виы ко всему сказанному ещѳ то, 
что один из членов кабинета, 
Джон Россель, настаивал на том,  
чтобы в первую очередь июставлено 
было в парламенте  обсуждение из- 
готовлениаго им билля о расшире- 
нии избпрательнаго драва, или так 
называемой franchise, и что глава ка- 
бинета Пальмерстон не желал ста- 
вить судьбу правнтельства в зави- 
симость от дриема, какой бюджет-  
Гладстона встре тит в одной дз 
палат.  Нужна была большая уве рен- 
ность в правоте  задуманнаго де ла, 
чтобы не сдаться на убе ждения  поли- 
тических едииомышленников и лич- 
дых друзей не сде шить с проведе- 
нием бюджетной реформы во все х 
ея частях,  ждать того момента, когда 
хозяистведное развитие страны позво-
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лит приискать новыя статы и обложе- 
ния. Гладстон нашел в себе  эту 
р е шимость: она поддерживаема была 
в нем уве ренностыо, что проведение 
его финансовой реформы само вызо- 
вет к жизни те  явления, наступления 
которых ему сове товали ждать от 
будущаго. Он считал также истиной 
вне  спора, что английская конституция 
признает за  верхней палатой только 
право принять или отвергнуть прошед- 
шие чрез нижнюю бюджетные законы, 
но нѳ вносить в них изме нения. В 
его дневнике , как и в заме тках,  
его друзей, весьма опреде ленно вы- 
ступает тот факт,  что побе да в 
среде  кабинета досталась ѳму еще 
трудне ѳ, че м в палате  общин.  
Воспаление легких одно время потре- 
бовало от Гладстона отсрочки деба- 
тов.  Врачи боялись смертнаго исхода 
для своего пациента. Но лишь не сколь- 
ко оправившись, Гладстон высту- 
пил в палате  с четырехчасовой 
ре чью, обезпечившей счастливый ис- 
ход его финансовым предложени- 
ям .  Впечатле ние, произведенноѳре чыо 
Гладстона, по словам слышавших 
ее, в том числе  лорда Брума, пре- 
восходит то, какое когда-либо про- 
изводил в законодательных пала- 
тах Англии финансовый доклад.  
Принц Альберт,  муж королевы, 
пишет своему корреспонденту в 
Германии, что своей р е чыо Гладстоя 
окончатѳльно упрочил за  собою роль 
руководителя в палате  общин.  И за 
сте нами парламента популярность 
этого государственнаго челове ка вы- 
росла неимове рно, разуме ется, нѳ в 
среде  правых тори и вигов,  a между 
л е выми тори и радикалами. Палата 
лордов сде лала попытку отклонить ту 
часть билля, которая касалась упразд- 
нения  сборов с бумаги. Но это только 
вызвало со стороны Гладстона сле ду- 
ющее категорическое заявление: „пала- 
та  стремится присвоить себе  право 
ревизии и контроля по отношению к 
той из функций общин,  которая давно 
признана принадлежащей им всеце - 
ло“. Это заявление сде лано было Глад- 
стоном на одном из ближайших 
засе даний кабинета и нашло полную 
поддержку в'ь Джоне  Росселе . Паль- 
мерстон сде лал было попытку воз-

ражать, но в конце  засе дания  подчи- 
нился ре шѳнию большинства. 6 июля 
1860 г. Пальмерстон внес проект 
резолюции, осулсдавшей поведѳниѳ лор- 
дов,  и в то жѳ врѳмя попытался в 
своей ре чи игредставить их защиту. 
Говоривший всле д за  ним ГЛадстон,  
наоборот,  назвал поступок лордов 
„чудовищным конституционным нов- 
шествомъ“, что не поме шало ему при- 
соединиться к тексту резолюдии. 
6 августа, после  новой полуторачасо- 
вой ре чи Гладстона, палата общин 
266 голосами против 233 приняла от- 
ме ну сбора с писчей бу.маги, т. е. 
большинством в 33 голоса (ibid., 
т. I, стр. 653—670). Лордам в конце  
концов пришлось уступить, a за  Глад- 
етоном осталась честь защитника ин- 
тересов печати и ближайшаго винов- 
ника торжества не только принципа 
свободы торговли, но и начала подчи- 
нения лордов общинам в вопросах,  
связанных с бюджетомъ.

Ыы сказали, что одновременно с 
вопросом о свободе  торговли и со- 
отве тственной рефорые  бюджета по- 
ставлен был в Англии в мипи- 
стерство Пальмерстона вопрос о рас- 
ширении избирательнаго права. Рос- 
сель настаивал дажѳ на том,  чтобы 
в первую очередь пошел внесѳнный 
им в палату проект о наде ленип 
правом голоса на выборах домовла- 
де льцѳв,  платящих в городах 7, a 
в селах 14 фунт. ренты в год.  Глад- 
стон энергично поддерживал этот 
билль, но он далеко нѳ встре тил 
в срѳде  самих вигов того сочув- 
ствия, с каким встре чена была изби- 
ратѳльиая реформа в 1832 г. Многиѳ 
боялись перехода власти в руки ра- 
бочаго класса, и в числе  этих мно- 
гих был сам глава кабинета, Паль- 
мерстон.  Когда в одной из своих 
ре чей в защиту проекта Гладстон 
позволил себе  сказать, что „всякий 
челове к,  котораго личная неспособ- 
ность или соображения  государствен- 
ной безопасности не лишают уча- 
стия в де лах страны, име ет нрав- 
ственное право на включение его в 
число лиц,  наде ленных голосом 
на выборахъ“, Пальмерстон полселал 
увиде ть в этом намек на готов- 
ность стоять за  всеобщее право голо-
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сования и письменно заявил о ре - 
шителыюм расхождении кабинета с 
такими взглядами. В после дние годы 
жизни он не раз жаловался на то, 
что влияниѳ уходит из его рук и 
что прн Гладстоне , который в слу- 
чае  ѳго смерти сде лается де йствитель- 
ным руководителем вигов,  про- 
изойдут странныя и неожиданныя 
события. Эти жалобы свиде тельство- 
вали о том,  как глубока была раз- 
ница во взглядах ыежду членами са- 
маго кабинета, из которых одни, 
как Гладстон или Россель, не прочь 
были прислушиваться к мне ниям ан- 
глийских радикалов,  в роде  Брайта 
и Милля, a другие считали, что не т 
основания подымать в парламенте  во- 
проса, не поставленнаго перед стра- 
ыою заинтересованными в немърабо- 
чими. Когда умер Пальмерстон и 
руководительство вигами перешло к 
Гладстону, после дний счел нужным 
отве тить на эти возражения. „Неузкели 
нам ждать, сказал он,  пока в 
пользу расширения  права голосования 
начнется агитадия ыежду рабочими? 
Я  думаю как раз обратное, я  по- 
лагаю, что нужно предотвратить воз- 
можность ея наступления прѳдусмотри- 
тельной политнкой. В настоящее 
время из 50 рабочих едва один 
участвует в де лах страны. A меж- 
ду те м они еще ыедавно показали 
свою политическую зре лость во время 
хлопчатобумажнаго кризиса, вызван- 
наго приостановкой в производстве  
хлопка во врѳмя междоусобной войны 
се в. штатов с южными. Спокойствие 
ни разу не было нарушено трудящими- 
ся, хотя в Ланкашире , наприме р,  
им пачинал грозить голодъ“. Отве - 
чая одяому нз своих оппонентов,  
выдающемуся вигийскому оратору JIoy, 
позволившему себе  обвинить кабннет 
в том,  что он понижением ценза 
будто бы де лает возможным уве- 
личить в л ия иииѳ, какое ыа исход вы- 
боров могут оказать „продажность, 
неве жество, пьянство“, Гладстон энер- 
гично выступил в защиту ырав- 
ственных качеств английскаго ра- 
бочаго люда. Поэтому, когда болывин- 
ство, благодаря изме не  44 сторопни- 
ков кабинета, высказалось по одному 
частному вопросу, связапному с ре-

формой, против правительства и 
Гладстон вручил королеве  коллек- 
тивную просьбу кабинета об отставке , 
он сде лался на время предметом 
восторженных оваций со стороны лон- 
донскаго простонародья и кумиром 
радикальной печати. Наоборот,  кон- 
сервативныѳ круги стали относиться 
к нему с недове рием.  Оксфорд,  
ране ѳ посылавший его в парламент,  
изме нил ему, и Гладстон сде лался 
отпыне  на ряд ле т представителем 
юзкнаго Ланкашира с ero преобладаю- 
щим числом хлопчатобумажных ра- 
бочихъ.

Ho судьба новаго избирательнаго за- 
кона была предре шена. Дизраэли по- 
нял,  что руководимая им партш, 
располагая в палате  лишь случай- 
ным большинством,  не можѳт со- 
хранить за собою власти иначѳ, как 
взяв в свои руки завершенио давно 
поставленной на очередь реформы. В 
1866 г., когда внесен был проект 
Росселя, можно было уже насчлтать 
пять кабинетов,  которые, начиная с 
1849 года, озабочены были расшире- 
нием избирательнаго права; шесть раз 
подряд оно обе щано было в трон- 
ных ре чах,  прочитанных от име- 
ни ыонарха пред народным предста- 
вительством (Морли, „Биография Глад- 
стона“, т. I, стр. 833). Так как Глад- 
стон,  сде лавшийся со времени выхода 
в отставку вигийскаго кабинета руко- 
водителея оппозиции, такзке считал 
торийское правительство располагаю- 
щим весьма незначительным боль- 
шинством,  то он полагал,  что к 
кабинету Дизраэли можно предъявить 
еще большия требования, че м те , ка- 
кия  он сам,  заодно с Росселем,  по- 
зволил себе  отстаивать перед ви- 
гами. Ни одну минуту он не остано- 
вился на мысли об отклонении проек- 
та только потому, что он внесен 
его противником.  Он предвиде л в 
то зке время необходимость внести су- 
щественныя поправки в билль, кото- 
рый, ио его разсчету, должен был 
отличаться „те м зке отсутствием 
искренности“,- как и другия  ме ры, ра- 
не е предлолиенныя Дизраэлн. „Диз- 
раэли,— шисал в 1867 г. Гладстон, — 
сде лал три закоиодателыиых опыта 
в своей жизни; он виес в палату
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билль о бюджете  1852 г., билль об 
Индии 1858 г., билль о реформе  1859 
г. Все  онн отличались отсутствием 
искренности (thoroughly tortuous m ea
sures). Таким же будет и билль, 
им теперь предлагаемый“ (his re 
form bill of 1867 will be tortuous too). 
Пророчество Гладстона сбьилось. Диз- 
раэли пршшюсь име ть де ло с дар- 
тией, настроенной враждебно к ре- 
форме  и в то же время дорожившей 
сохранением власти в руках кабн- 
нета. Все его искусство состояло в 
том,  чтобы свонм предложением за- 
пугать возможно меньше те х,  чьѳ 
влияние было особенно сильно в се- 
лах и сравнительно слабо в горо- 
дах.  Поэтому он остановился на мы- 
сли дать представительство „домовла- 
де льцам ъ“ (householders), но с огра- 
ничениями. Жилищный налог не всю- 
ду уплачнваѳм был прямо съемщи- 
ком.  Нѳ мало было случаев,  когда 
аренда увеличиваѳма была собствен- 
ником на всю сумму причитающагося 
с нанимателя жилищнаго налога. Диз- 
раэли виде л в этом достаточное 
основание к тому, чтобы ыаде лить го- 
лосом одннх прямых плателыци- 
ков налога на жилища. Чтобы осла- 
бить влияниѳ предпринятой реформы на 
демократнзацию выборов,  консерва- 
тивный кабинет считал нужным 
прибавить еще одно требование. Изби- 
рателем мог быть только челове к,  
два года проживший в занямаемой им 
квартире . Гладстону, как главе  оп- 
позиции, пришлось отвоевывать y пра- 
вительства право голоса для те х,  
кто снимал не це лый дом,  a квар- 
тиру де ною нѳ ниже десяти фунтов,  
или ста рублей в год.  Дизраэли усту- 
пил,  и таким образом открылась 
возможность участия  в выборах выс- 
шей категории технически обученных 
и потому лучшѳ оплачиваемьих ра- 
бочих.  Только благодаря настояниям 
Гладстона и руководимых им ви- 
гов рабочий класс приобре л в 
1867 году не который доступ к )ІЗ- 
бирательным урнам,  доступ,  ко- 
торый был загражден ему со вре- 
мени Генриха VI, т. е. с первой по- 
ловины XV в.

Той же критике  Гладстона избира- 
тельная реформа 1867 года обязана

те м,  что так называемый денз до- 
мовладе ния  признан был и за  те - 
ми, кто нѳ длатил прямо жилищнаго 
налога в казну. Дизраэли настолы;о 
дорожил проведением избирательной 
реформы, и его влияыие на свою пар- 
тию было так велико, что, после  про- 
должительных прений, и эта устудка 
была сде лана оппозиции. He боле ѳ 
счастливо было правительство в от- 
стаиванид своей точки зре ния  и по 
вопросу о соединении в одном лице  
не скольких голосов (plural vote) в 
случае  платежа по меньшей ме ре  1 
фунта прямого налога, получения  дип- 
лома средняго, a те м боле ѳ высшаго 
образования, или хранения в госу- 
дарственных бумагах 50 фунт. сбе- 
режений. Теперь, когда приме р Б ел и,- 
гии доказал всю выгоду, какую код- 
сервативная партия  может извлечь 
для себя от такой системы, особен- 
но ярко выступает услуга, оказан- 
ная английской демократии несговор- 
чивостыо Гладстона. В годы же, не- 
посредственно предшествовавшиѳ ре- 
форме  1867 г., общественноѳ мне ние 
дажѳ радикальных кругов ещѳ не 
вполне  выяснило после дствия, какия 
„plural vote“, или наде лепиѳ одного 
лица не сколькими голосами, можежи, 
име ть на общий дсход выборов.  
Джон Стюарт Милль, наприме р,  
ждал от него повышения умствен- 
наго уровня депутатов,  что ни мало- 
не оправдалось на прнме ре  Б ел ьгии. 
Удалось тори только одпо: отстоять 
повышенный нзбирательный ценз для 
графств,  где  их влияние было зна- 
чительно больше, че м в городахъ.

В окончательном виде  акт 1867 г., 
оставляя в силе  положения 1832 года, 
предоставил,  сверх того, право го- 
лоса—в графствах — все м,  платя- 
щим не мене ѳ 12 фунтов стерлингов 
за какое-либо арендуемое имѵщество, 
и—в городахъ—все м,  занимающим 
квартиру в течениѳ года с платой в 
10 фунтов стерлингов.  Но так как 
для рабочаго, конечно, трудно было 
снимать поме щение стоимостью в 10 ф. 
ст. (100 руб.), to b7j закои внесева 
оговорка, которой кзбирательныя права 
рабочаго класса Оыли значительно рас- 
ширены: если не сколько семей со- 
вме стно нанималн явартиру с платой
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в 10 ф. ст., но заключали при этом 
контракт на имя одной из них,  то 
глава после дней получал избиратель- 
ноѳ право. Можно сказать, что только 
с введением этой статьи в акт 
1867 г. в Англии сде лалось возмож- 
ным самостоятельное рабочее пред- 
ставительство. Однако, практика англий- 
ской жизни знала тогда лишь пред- 
ставительство лиц,  принадлежавших 
к вигам или тори, и потому первый 
представитель рабочих въанглийском 
парламенте —Гайндман (Hyndman)— 
мог пройти в палату общин только, 
как член торийской партии г). Только 
за  после днее время в сте нах англий- 
скаго парламентапоявилась це лая груп- 
па депутатов,  наме ренно нарушаю- 
щая традидионные порядки существо- 
вания  только двухъпарламентскихъпар- 
тий и образующая свою — совершенно 
автономную—партию рабочаго класса, 
настолько численную, что в р е шении 
не которых вопросов она может да- 
вать болыпинство то вигам,  то тории.

Реформа 67-го года внесла не кото- 
ры я изме нения и в распреде ление де- 
путатских ме ст между графствами 
и городами—в том же само.ч на- 
правлеиии, в каком подобныя изме - 
нѳния были произведены в 1832 году: 
былн лишены представительства 4 го- 
рода в 67-м году и 7 в 68-м году и 
ограничено представнтельство одним 
депутатом вме сто двух для 38 го- 
родов,  хотя i i  боле е населенных,  
че м „гнилыя ме стечки“ 32-го года, 
но всѳ жо в достаточной степени за- 
худалых.  Освободившияся ме ста были 
распреде лены между графствами (25 
ме ст) , городами (17 ме ст)  и Шот-

! )  В  бы тпость мою в Л оп дояе  я неодно- 
кратно встр е чал Гайндм апа н гостепрщ м ном ь  
дом е  К ар ла М аркса. Г айп диан  ж аловался  мне , 
ч то  нѳ м ож ет ироннквуть в парламент иначе, 
как примкпув к той  и л я  другой  партии; 
ч то лпчпо о в  склопен был вступпть в ряды  
т ор п , ч увствуя  бблы иую  сим патию к н х  вож дю —  
Д и зр аэл и . К огда  он обратился sa  сове том к 
Ы арксу, после д н ий заявил ем у, что и в п ги , п 
т о р и  одппаково филистсры  ц что р азпяца я еж д у  
пнм и холько т а , что Гдадстоп  — скучпы й ф п ли -  
стер ,  т о гд а  как Д п зр аэл и — ф или стер  веселый: 
DOBTosiy Маркс п оддер ж ал  Г ай в длан а  в его 
нам е репии ирпм кяуть к тори.

ландией, получившей в 68-м году 
7 новых ме стъ.

Можно сказать, что со временирефор- 
мы 1867 годанебы ло серьезных попы- 
ток понизить избирательный ценз.  
Закон 1884 года уравнял лишь усло- 
вия  получения избирательных прав 
для графств и городов,  признав 
10 фунтов стерлингов годовой аренд- 
ной платы достаточным избиратель- 
ным цензом для жителей те х и 
других.  Закон 1885 года касается 
только распреде леиия ме ст между го- 
родами i i  графствами: y 79 городов 
было отнято право посылки депута- 
тов совершенно и 36 городам было 
предоставлено посылать одного депу- 
тата вме сто прежних двухъ; освобо- 
дившияся ме ста были распрѳде лены 
между графствами и не которыми круп- 
ными городсишми дентрами. До изда- 
ния  этого закона в графствах сред- 
шим числом приходилось по одному 
депутатуна 78.000 жителей, a в горо- 
дахъ—на 41.200. Акт 1885 года до- 
стиг того, что число жителей, при- 
ходящихся на одного депутата, пало 
до 54.000; но это справедливо только 
по отношению к графствамъ: в го- 
родах один депутат приходитсяна 
меньшее чнсло жителей. Так,  те  горо- 
да, населениѳ котоых боле ѳ 15.000 ии 
мене е 50.000, посылаиот одного депу- 
тата; городасънаселениемъболе е 50.000 
посылают дополнительнаго депутата 
на каждыя 50.000 жителей. Исключе- 
ние сде лано для крупных ушшерсн- 
тетских цеятров.  Оксфорд,  Кемб- 
ридж и Дублин посылают по два 
депутата от университета(сверх по- 
сылаемых на общих основаниях от 
самого города). Лондонский универси- 
тет избирает одного представителя, 
и, наконец,  глазговский совме стно с 
абердинским и эдинбургский совме - 
стно с сент- эндрюски.м посылают 
по одному депутату.

Таковы условия активнаго избира- 
тельнаго права; прибавим ко всему 
сказанному, что в выборах могут 
участвовать только лица мужского по- 
ла, достигшия гражданскаго совершен- 
ноле тия (21 год)  и состоящия англий- 
скими иоддаяными. Исключениѳ из 
числа голосующих влекут за  собой 
психическая ненормальность, сумасше-
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ствие, судимость, раз она сопровож- 
далась постановкой приговора за  дре- 
ступление и срок наказания  не истек 
или не был прерван помнлованием,  
наконец,  яринадлежность к числу 
лиц,  прнзре ваемых прнходами. За- 
конодатель воспользовался установле- 
ниѳм избирательны хъизъятийдля того, 
чтобы покарать и те х,  кто повинен 
в производстве  подкупов на выбо- 
рах.  Подкупы на выборах,  исключая 
случая подставки одного каядидатадру- 
гим,  признаются не преступлеыиями, 
a лишь проступками и поэтому не мо- 
гут вести к постоянному лишению 
права голосоваыия; но лнца, повинныя 
в них,  в течениѳ 7 ле т не допу- 
скаются к урнам.  Такое правило при- 
ме няется к подкуплеыны.м,  но не 
избе гаю т кары н подкудившие: как 
сам кандндат,  так и его агент,  
повинный в подкупе , лишаются права 
голосования  на 5 ле тъ.

Что касается до условий избираемо- 
сти, или так наз. пассивнаго нзби- 
рательнаго права, то до второй поло- 
вины XIX ве ка в Англии существо- 
вал особый повышенный ценз для из- 
брания в дѳпутаты. В XY столе тии, 
в царствованиѳ Генриха YI, парламен- 
том было постановлено, ч то в  депу- 
таты  от графства могут быть изби- 
раемы только землевладе льцы, иму- 
щество которых оце нено не мене е, 
как в 500 фунтов,  сумму, для того 
времени, необычайно высокую. Этим 
законом обезпечивалось преобладание 
аристократическаго илн,по крайнейме - 
ре , крупно - землевладе льческаго эле- 
мента на выборах.  В царствование 
королевы Аяны (на рубеже  XYII и 
XYIH ве ков)  был установлен осо- 
бый денз и для избрания в депутаты 
от городовъ: таковым было признаыо 
обладание имущество.м в 300 фунтов 
стерлингов.  Только в XIX столе тии 
общественноѳ мне ние р е шительно вы- 
сказалось против подобных ограни- 
чений; особенно настойчиво требовалась 
отме на их чартистами. В 1858 году 
эти повышенные дензы были отме неыы, 
и избираться в парламент получил 
право всякий, допущеыный к избира- 
тельным урнамъ.

Кроме  имущественных ограничений, 
в Англии в течениѳ долгаго вреыени

существовали таисжѳ ограничения изби- 
раемости, связаныыя с ве роиспове - 
данием.  Вплоть до 1829 года, когда 
был издан акт об эмансипации ка- 
толиков,  досле дние были лишѳны воз- 
моншости засе дать в палате  общииъ— 
в силу так наз. parliam entary  test- 
ac t’a; с 1829 года депутаты стали 
приносить дрисягу, устанавливавшую 
лишь принадлелшость присягающаго 
к христианской религии. Однако, до- 
ступ в парламент все м пе-хри- 
стианам продолжалъоставаться закры- 
тым.  Очевидно, что ни одия еврей, 
иаприме р,  не желавший отказаться 
от своих убе ждеыий, нѳ мог про- 
изнести формулы, заключавшей въсебе  
слова: „клянусь словом христиаыина“... 
В 1847 году в палату общинъвпер- 
вые был избран еврей—отълондон- 
скаго сити (барон Ротшильд) ; при 
прове рке  полномочий депутаты  долж- 
ны были принести установленную при- 
сягу, и когда барон Ротшильд от- 
казался сде лать это, спикер предло- 
жил ему покинуть палату. В 1849 
i i  1857 гг. Р отти льд  был избран 
снова. П алата общин не желала про- 
водить в законодательном порядке  
изме нения текста ирисяги; почему в 
1858 году по ияициативе  палаты лор- 
дов было признано, что каждая па- 
лата име ет право сама огиреде лять 
содержание приносимой ея членамнпри- 
сяги. П ользуясь этим,  общяны осво- 
бодили Ротшнльда от принесения  „хри- 
стиапской“ присяги i i  впервые принялн 
в свою ереду еврея.

В 1866 году вопрос ре пиен был 
окончательно и принциш иально: прелс- 
яяя  формула прпсяги заме нена новой, 
в которой име ется упомынание только 
о ве ре  в Б ога 1). При всей своей mu- 
p o r t  яовая формула не давала, однако, 
возмолшости нояадать в парламент 
атеистам.  Вопрос получил практн- 
ческий характер,  когда (в 1880 г.) 
в палату общин был избраы в ка- 
честве  представнтеля города Бярмин- 
гема Бредло. Бредло заявил,  что, бу- 
дучя атенстом. онъустановленной при-

’ )  П рпсяга гл а сиитъ: „ К л я п у о ь  в ве р ности  
и  в сохр ан ѳяин п од д ап ств а  королю , его п асл е д-  
аи к аи  u  иреѳиш икам согласво зак оп у . Д а  ио- 
м ож ет ыне  в том  В огъ !“
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сяги припести не может и просит 
поэтому палату удовольствоваться про- 
стым его заявлениемъ: „клянусь своей 
честы о“. П алата общнн отказалась 
принять предложение Бредло, и он 
должен был покинуть зал засе - 
даний. Избранный в иио в ь  на сле дую- 
щих жѳ выборах,  он принес при- 
сягу, но предварнтельно опубликовал 
в газетах ,  что ие придает ей ни- 
какого значения. П алата общин поста- 
новила признать его своим членом,  
предоставив,  однако, каждому граж- 
данину право обжаловать перед су- 
дом де йствия  как Бредло, так н 
ея самой. Тотчас ate ряд  лиц пред-  
явил в суд иск против де йствия 
палаты, и суд признал их непра- 
вильными. Бредло был исключенъ— 
и вновь избранъ; но желание быть депу- 
татом взяло y него верх над стрем- 
лением сохранить свободу сове сти; 
он принес требуеыую присягу без 
всяких оговорок и был признан 
законным членом палаты общин.  
Вскоре  зате м лицам,  не желающим 
приносить религиозной присяги, было 
дозволено ограничиваться заявлением,  
что они не име ют религии, или что 
всякая клятва противоре чит их ре- 
лигиозным убе :кдениям .  Таким обра- 
зом,  в настоящее время остаются в 
силе  лишь те  немногочисленныя и 
вполне  понятныя ограничения  избира- 
емости, какия  мы находим во вее х 
конституционных странах.  He могут 
быть избраны в палату общин лица: 
1) занимающия  публичную или частную 
должность, не оставляющую им необ- 
ходимаго досуга; 2) объявленныя злост- 
ными банкротами; 3) виновныя в го- 
сударственной пзме не , какоы- нибудь 
позорящем преступлении или подкупе ; 
4) получаюшия правительственныя по- 
собия  или казенные заказы.

Мне  предстоит теперь разсмотре ть 
вопрос о порядке  производства вы- 
боров.  К выборам допускаются толь- 
ко лица, внесенныя предварительно в 
избирательные списки. Такой порядок 
установлен впервые актом 1832 года. 
Избиратели доллсны озаботиться о за- 
несении их в списки к опреде лен- 
ному сроку. В приходах спискивы- 
ставляю тся y входа в храмы. Забота 
об этом падает на избираемые ор-

ганы приходскаго управления в ъ д е ле 
обществеиной благотворительности, на 
так называемых надзирателей за ни- 
щими. ГІротив внесения  в списки мо- 
гут быть заявляемы  протесты со сто- 
роны других избирателей. Спорные 
случаи разбираготся объе зжагощим с 
этой це лыо страну так наз. „адвока- 
том для ревизии“, иа ре шения кото- 
раго можно апеллировать к верхов- 
ным судьям.  Те  же верховыые судьи 
высказываю тся и по вопросу о пра- 
вильности или неправильностиизбрания 
того или иного депутата, в зависи- 
мости от чего и постановляют свое 
ре шение о кассации выборов.  Надо 
сказать, что в Англии, как почти во 
все хъкоиституционныхъгосударствах,  
до после дней четверти XIX ве капро- 
ве рка полномочий и суждение о пра- 
вильности выборов принадлежалн са- 
мому парламенту. Едва-ли нужно дока- 
зы вать, что предоставлениѳ этой функ- 
ции судебной власти является гораздо 
болыпей гарантией правильнаго р е ше- 
ния  вопроса о спорных выборах,  таиг 
как при прове рке  выборов самой 
палатой легко могут сказаться пар- 
тийное пристрастие и партийные счеты, 
Поэтому в Англии прове ркавыборов 
и была передана трем высшим судь- 
ям королевства, назначаемым обык- 
новенно из числа самых знамени- 
тых юристов и получающим „скром- 
ное“ жалование в 50— 60 ты сяч руб- 
лей, что, конечно, на ряду с несме - 
няемостыо, влечет за  собой полную 
их независимость от чьего-либо по- 
сторонняго влияния.

Так как внесенный Дизраэли про- 
ект избирательной реформы сде лался 
законом в августе  1867 г. только 
после  ряда поправок,  проведенных 
о п п о з и ц ие й ,  то немудрено, если обще- 
ственное мне ние склонно было считать 
Гладстона и либералов де йствитель- 
ными виновшгками побе ды, одерлсан- 
ной англиииской демократией. Ближай- 
шие выборы оказались поэтому благо- 
приятными для вигов,  и Гладетон 
снова стал во главе  кабинета, име я 
своиш и товарищами таких людей, как 
Б райт (торговля), Форстер (просве - 
щение) pi герцог Аргайль (Индия). При 
их участии проведены были такия  ре- 
формы, как „тайная подача голосовъ“
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(The Ballot Act 1872 r.), „обязатель- 
ность начальнаго образования “ (акт 
Ф орстера 1870 г.), признание за  рабо- 
чими союзами прав юридическаго ли- 
д а  (закон 1871 г.), упразднение госу- 
дарственнаго характера англнканской 
церкви в Ирландии (акт 1869 года), 
признаыие за  ирландским фермером 
права требовать от собственника воз- 
вращения ему его затрат на хозяй- 
ственныя улучшения (земельный закои 
для Ирландии 1870 г.).

Большинство ѳтих ме р были под- 
готовлены продолжавшейся це лы я де- 
сятиле тия агитацией передовой печа- 
ти; так,  наприме р,  еще 0 ’Конпель 
вы сказы вался за  аграрны я реформы 
в Ирландии и против дальне йшаго 
сохранения  в ней преимуществ англи- 
канской церкви. В заселенной выход- 
цами из Англии и Ш отландии се вер- 
ной части острова (в Ольстере ) в 
течение не скольких столе тий уже де й- 
ствовал обычай, лишавший собствен' 
ника права удалить фермера без воз- 
ме щения  ему затрат на землю. При- 
знание характера корпорации за  рабо- 
чими союзами (Trade Unions Act 1871 
and  1876) в значительной степени вы- 
звано было желанием ослабить влия- 
пие агитации международнаго общества 
рабочих,  начало которому было по- 
ложено еще в год открытия в Лон- 
доне  первой международной выставки. 
Министерство не р е шилось, однако, со- 
вершенно отме нить те  сте снения, ка- 
кими обставлена была экономическая 
борьба рабочих с предпринимателя- 
ми. По закону 1875 г. (Conspiracy and 
Protection of P roperty  Act), забастов- 
щикам запрещ алось ставить „пике- 
т ы 1*, которые бы склоняли товарищей, 
еще не прекративших работу, поки- 
нуть фабрику. Окончателыиая отме на 
наказания  за  такое поведение (оно из- 
ве стно под названием picketing) было 
достигнуто рабочими только в 1906 г. 
К числу ме р,  по которым не было 
достигнуто единогласия  в среде  либе- 
ральной партии, надо отнести „систему 
тайной подачи голосовъ“ на выборах 
ix право представительства меныпин- 
ства. Милль в своих „Разсуждениях 
о представительном образе  правле- 
ния “ еще настаивал на той мысли, что 
достоинство избирателя требует от-

крытаго голосования. Если тайная по- 
дача голосов т е м не мене е была 
устаповлена законом 1872 г., то по 
тому соображеииго, что она освобождала 
фермеров от незаконных возде й- 
ствий, какия могли оказывать на них’в 
при выборах зеыельные собственники. 
Бороться же с такнми порядками 
как нельзя боле е входило в инте- 
ресы вигов.  Что касается до защиты 
прав меньшинства, то Милль, всле д 
за  Томасом Гером,  задолго до за- 
кона 1867 года высказывался весьма 
опреде ленно в его пользу. Д израэли 
не был склонен к тому, чтобы 
сколько-нибудь ограничить на выбо- 
рах ре шающее влияние болыпинства 
i i  уступил только настояниям палаты 
лордов,  не согласившейся принять 
билль 1867 г. нначе, как под усло- 
вием,  что в графствах,  в которых 
число депутатов равняется трем 
(как,  наприм., в Іорке ), избиратели 
будут име ть право голосовать только 
за  двоих,  a меныпинство, если оно не 
меньше трети все х избирателей, по- 
лучит возможность послать в палату 
по крайней ме ре  одного депутата х). 
Эта система так наа. lim ited vote, или 
ограниченнаго голосования, является 
первым шагом,  сде ланным в сто- 
рону призыания так называемаго 
пропорциональнаго представительства.

5. Падение кабинета Гладстона в 
значительной степени должно' быть 
приписано проведенному им закону 
о сокращении числа часов,  в течение 
которых дозволялась продажа спмрт- 
ных напитков.  Эта играктическая ме - 
ра борьбы с алкоголизмом вы звала 
сильное недовольство Гладстоном в 
среде  влиятельнаго навыборах класса 
кабатчиковъ; в связи с нападками 
на министерство, лишившее англикан- 
скую дерковь ея господства в Ирлан- 
дии и не пожелавшее дать р е зкую от- 
пове дь России, заявившей в самый раз- 
гар франко-прусской войны, что она 
не наме рена впредь соблюдать обяза- 
тельства не держ ать военных судов 
на Черном море , враждебная агита- 
ция  кабатчиков и закупленной ими 
печати вы звала поражение либераловъ

! )  В А пглии  д ов ол ь ств ую т ся  п а вы борах 
относительны м  боды п инствоиъ .
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на выборах 1874 года и позволила 
тори вернуться к власти. Сформиро- 
вание кабинѳта поручено было Дизраэ- 
ли, который включил в его состав 
маркиза Солсбери в качестве  мини- 
странностранных де л.  Ш естиле тнее 
правление тори по 1880 г. ознаменова- 
лось в областн внутреннзй политики 
не одним провозглашениѳм Викторин 
иш ператрицей Индии и выработкой в 
1877 году проекта образования Южио- 
Африканской федерации, в которую 
включены были Трансвааль и Оранже- 
вая республика, но и проведением че- 
рез парламент в 1875 году закона 
о прѳдпринимателях и рабочих,  ко- 
торый лег в основу всего англий- 
скаго „кодекса труда“. Им признано 
впервые, что сде лка предпринимателя 
с рабочими — сде лка чисто-граждан- 
скаго характера, нарушение которой мо- 
жет име ть после дствием однуденеж- 
ную отве тственность за убытки.

Когда в 1880 году новые выборы 
дали численный пѳреве с вигам над 
тори i i  Гладстону поручено было об- 
разование кабинета, лидер либераль- 
ной партии, справившись предвари- 
тельно с недопускавшими отсрочки 
вопросами международной политики 
(между прочим с подавлением воз- 
стания, вспыхнувшаго против А н г л иии 
сперва в Египте , a зате м в Су- 
дане ), поспе шил внести в парла- 
мент билль о новой избнрательной 
реформе . Тори одно время препят- 
ствовали его прохождению, требуя, 
чтобы одновременно с ним палате  
был предложен проекть новаго рас- 
преде ления  депутатскнх ме ст между 
графствами и городами. Их желание 
получило осуществление в 1885 году. 
После дняя по времени избирательная 
реформа расширила, как я  уже ска- 
зал,  участие народнаго элемента на 
выборах,  распространив на графства 
тот жѳ избирательный ценз в 10 
фунтов,  какой законом 1867 г. был 
создан для городов.  Закон 1884 г. 
наде лнл таким образом правом 
голоса ii  наиболе е зажиточныя семьи 
сельских рабочнх (labourers). В то 
же время он отнял y немногих 
„гнилых ме стечекъ“, еще сохраияв- 
ших особыя избирательныя права, 
всякое непосредственное участие въ

выборах,  отнесши их жителей к 
числу лиц,  вотирующих наравие  с 
прочими обывателями графства. После  
того, как оба билля прошли через 
палаты, первый в 1884, второй в 
1885 году, число избирателей подня- 
лось до 5.707.000, что составляет 2/з 
всего взрослаго мужского населения.

Министерство Гладстопа пало в 
1885 году, не будучи в состоянии ре - 
шить ирландский вопрос в смысле , 
одинаково удовлетворяющем требова- 
ниям как нрландцев - католиков,  
так i i  оранжястов,  т. е. те х осе в- 
ших в се верной части острова ан- 
гличан и шотландцев,  которые при- 
надлежат к протестантским тол- 
каы i i  согласились в конце  ХѴПІ в. 
на соединение обоих островов под 
властыо одкого парламента, всячески 
с те х пор отстаивая эту унию.

Либеральное министерство наде ялось 
успокоить страну новым земельным 
законом.  Члены надиональной ирлавд- 
ской партии, во главе  которой стоял 
Парнель, оказали по этому случаю 
свою поддержку кабинету; но когда 
те м же кабинетом был проведен 
закон против аграрных преступле- 
ний, совершаемых в Ирландии фе- 
ниями, или сторонниками политическаго 
отде ления страны от Англии и Шот- 
ландии, u после довал арест многих 
несправедливо заподозре нных (в 
том числе  Парнеля), движение прн- 
няло в Ирландии террористический 
характер.  В самый деиь своего при- 
бытия  на остров английские комис- 
сары, Кевендиш и Борк,  были убиты 
безсле дно скрывшимися заговорщи- 
ками. Примирение с Ирландией стало 
невозможным.  Гладстону пришлось 
провестии „билль о предупреждении пре- 
ступлений“ в Ирландии, учредить в 
стране  еуды, постановляющие приго- 
воры без участия присяжных,  и до- 
пустить (в виду временной приоста- 
новки де йствия Habeas Corpus Act) про- 
изводство обысков полицией.

Когда к неудачам в Ирландип при- 
соединилась гибель Гордона в Харту- 
ме  (в Египте ),на выручку котораго ан- 
глийский отряд отправлен был слиш- 
ком поздно по вине  кабинета, судь- 
ба после дняго могла считаться ре шен- 
ной. Новые выборы произведены были
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в ь  неблагоприятную для вигов мину- 
ту. Тори получили болыпее число 
депутатских ме ст.  За  смертыо Би- 
консфильда, Солсбери призван был 
образовать новый кабинет.  Но он 
сохранил власть за  собою не боле е 
года,- когда в 1886 году им понесено 
было поражениѳ при обсуждеиии адреса 
в отве т на троиную ре чь, для 
Гладстона снова открылась возмож- 
ность образовать правительство.

Он ре шился на этот раз покон- 
чить с ирландским вопросом про- 
ведением в жизнь того самого прин- 
дипа политической автономии острова, 
на котором настаивал 0'Коннель. 
Но этим он возстановил против 
себя ыногих членов руководимой 
им партии. Под именем унионистов 
они, в союзе  с тори, подалн свои го- 
лоса протнв выесеннаго им проекта 
„гомруля“.

Гладстонъраспустил палату, нотак 
как новые выборы обезпечшии боль- 
шинство тори и унионистам - лпбера- 
лам,  то „великому старцу“ (great old 
man, называли ero  англичане) осталось 
только подать в отставку.

Второй кабинет Солсбери (с 1886 по 
1892 г.) в области внутренней поли- 
тики ознаменовал себя рядом ре- 
форм.  В то время, как ирландский 
земельный закон Гладстона 1881 г. 
ставит своей главной задачей обезпе- 
чить ирландскому арендатору спра- 
ведливый разм е р арендной платы, ко- 
торая отныне  по требованию фермера 
опреде лялась судебной комиссией, зе- 
мельные законы торийскаго министер- 
ства (закон Эшборна 1885 и закон 
Бальф ура 1891 г.) стремятся уже обра- 
тить ирландскаго съемщика в кресть- 
янина-собственника и открываиот зна- 
чительные кредиты ирландсишм фер- 
мерам для приобре тепия  в собствен- 
ность снимаемых ими земельных 
участков.  Но об обязательном вы- 
купе  в законе  не т и помину; покупка 
поставлеиа в зависимость от согла- 
сия  собственника, и вообще шпрокую 
постановку выкупная операция  в Ир- 
ландии получила лишь в после дние 
годы, по земельным актам 1903 и 
1909 гг. Особое значение име ет за- 
кон 1888 года, которым созданы вы- 
борные сове ты графствъ; к ним пере-

шли многия  земския  функции четверт- 
ных съе здов мировых судей. Такие 
же сове ты год спустя созданьи былп 
и для Ш отландии.

Когда в 1892 г. либералы получи- 
л ии переве с на выборах,  то хотя 
Гладстоном и образован был и и о - 
вый кабинет при участии Розбери, 
Аскита и Кэмбелля - Баннермана, но 
де йствителыгое руководительство де - 
лами страны, за  отказом Гладсто- 
на в виду преклоннаго возраста от 
политической де ятельности, перешло 
к Розбери, талантливому, но уме - 
ренному представителю гладстонов- 
ских идей. Кабинет Розбери заявил 
себя сторонником „гомруля“ для Ир- 
ландии, но отложил проведение ре- 
формы до боле ѳ благоприятнаго вре- 
мени. A оно, повидимому, наступает 
только теперь, когда оппозиция  лор- 
дов проекту „гомруля“ подкошена в 
самоы корне . Падение министерства 
вызвано было неуспе хом предложен- 
ной военным министром Кэмбел- 
лем - Баннерманом реформы армии. 
Маркизу Солсбери пришлось образо- 
вать в 1895 г. третье свое министер- 
ство. Новые выборы, им прѳдприня- 
тые, дали возможность новой партии— 
националистов- протекционистов вы- 
ступить с своей особой программой 
под руководительством министра 
колоний Чемберлена. Эта партия  стре- 
милась к тому, чтобы объединить 
общим таможенным кордоном все  
британския  владе ния в надежде  усн- 
лить в них те м самым и созна- 
ние политической зависимости от 
метрополии. Таким образом идея 
империализма доллсна была только 
выиграть от разры ва правительства 
и парламента с проводимым со вре- 
мен Пиля началом свободной тор- 
говли. Но Англия слишком сжилась 
с выгодным для ея промьшлен- 
ности фритредерством,  чтобы ииз -  
ме нить ому из страха не мецкаго 
соперничества. Империализму при- 
шлось волей неволей ограничить по- 
этому область своих проявлений од- 
ной вне шней политикой. Чемберлен 
сде лался главным виновником вой- 
ны англичан с бурами, такь как 
им подготовлен был набе г (raid) 
доктора Джемсона на Трансвааль въ
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качестве  протеста против того обез- 
доления „новых поселенцевъ“ ( o u t s i 
d e r s ) ,  к которому „буры“ прибе гли 
как к средству „сохранить свою на- 
д иональную обособленность“.

В областн внутренней политики,кро- 
ме  новаго ирландскаго земельнаго акта 
(1896) и распространения на остров 
закона о ме стном самоуправлении, 
третье министерство Солсбери (1898) 
особенно памятно своим „школьным 
биллемъ“, обезпечившим возможность 
получения правительственной субсидии 
частным,  в громадном болыпинстве  
случаев церковным англиканским 
школам.  Законопроект вызвал силь- 
ное противоде йствие и взят поэтому 
был обратпо. В 1900 г. после  новых 
выборов,  вѳрнувших в палату преж- 
них избранников партий боле е или 
мене е в той же пропорции, что и 
раныле, Солсберп сложил с себя 
обязанностн министра иностранных 
де л и оставил за  собою одно звание 
премьера. Состав кабинета был об- 
новлен включением в него Баль- 
фура, теперешняго руководителя T o
p u  в нижней палате . Все внимание 
кабинета обращено было на продолже- 
ние войны с бурами, омрачившей по- 
сле дние годы царствования королевы 
Виктории, шестидесятиле тний юбилей 
которой был торжественно отпразд- 
нован в и юне  1897 г., т. е. за  трн с 
половиною года до ея кончины.

Заканчивая свою характеристику 
царствования королевы Виктории, один 
из наилучших во Франции знатоков 
английской жизни, Жак Барду, спра- 
ведливо говоритъ: „внутри государ- 
ства, как и за его преде лами, Викто- 
р ия осуществила ва де ле  идеал кон- 
ституционнаго монарха: быть выразя- 
телем течений своего времени. Она 
ве отказала в своей поддеожке  ни 
одной из великих реформ своего 
царетвования, реформ,  обезпечивших 
переход влаети вь  руки средних 
классов.  Ея политическия симпатии 
были на их стороне . Вопросы, свя- 
занные с улучшением быта рабо- 
чих,  не задерживали па себе  долго 
ея внимания. И в частной своей жиз- 
яи королева отличалаеь все ми те ми 
качествами, которыя обыкновенно окре- 
щивают названием „ые щанских до-1

броде телей“. Честность поведения, де - 
ловитость и бережливость, прекрасно- 
душиѳ и почти де тская сентименталь- 
ность—все это вме сте  взятое дозво- 
ляет нам провозгласить Викторию 
высшей представительнидей буржуаз- 
ной эгиохи“ (Б арду,  „Виктория І “, 1911 г., 
стр. 147).

X X . Царствование Эдуарда V I I .  Ч е м 
ближе мы додходнм к современноети, 
те м боле е краткой должна становить- 
ся передача наыи даже наиболе евыдаю- 
щихся фактов. Иначе авторустатьи об 
общественном и политическом укла- 
де  Великобритании пришлось бы вто- 
рично подымать уже разсмотре нные 
вопросы. По этой причине , говоря о 
непродолжительном правлении сына 
Виктория, мьи ограничимся указанием 
одного лншь общаго направления вну- 
тренней и вне шней политики Англии 
за его время, не останавливаясь на 
разсмотре нии пи отде льных законо- 
дательных ме р,  ни договоров и 
соглашений с иноземными государ- 
ствами, ни даже те х учредительньих 
актов,  которымд было положено на- 
чало существованию конституций от- 
де льных колоний и их союзов.  В 
протнвном случае  потребовалось бы 
составление специальной монографии об 
этом времени,—так разнообразна и 
значительна была де ятельность самого 
короля, лолитнческих партий, прави- 
тельства и оппозицш, в течение немыо- 
гих ле т,  которыя прошли между 
коачиной королевы Виктории u всту- 
плением на престол ея внука, ны- 
не шняго монарха Георга V . '

Ничто не позволяло предвиде ть, что 
правление Эдуарда ѴП будет в чис- 
л'Ь наиболе е удачных и оставит 
глубокий сле д на дальне йших судь- 
бах Великобрятаниии. От принца 
Уэльскаго, лроведшаго не только мо- 
лодость, ыо u зре лый возраст в 
вьшуждеишом обстоятельствами уда- 
лении от государственных де л,  
трудно было ожидать и необходимой 
подготовки, и той наблюдательности и 
такта, которые позволили ему опре- 
де лить значение переживаемой стра- 
иою эпохи и соде йствовать успе шно- 
му удовлетворению ея назре вших 
нужд поддержкою той политики, ка- 
кую пресле довали сме нявшие другъ

9Э
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друга y властп торийские и внгийские 
кабинеты.

Эдуарда V II знали в молодости, 
как челове ка, посвящавшаго свое 
время исполнению второстепенных по- 
ручений, которыя одыи возлагаемы бы- 
ли на него королевой Викторией, слиш- 
ком ревнивой к властн, чтобы де - 
литься ею даже с сыном.  По жела- 
нию своих родителей, принца-супруга 
Альберта, быть может,  в большей 
стѳпени. че м королевы-матери, на- 
еле дник престола получил книжное 
образование в Итоне  и Оксфорде  в 
пскусственно созданном разобщении 
с людьми его возраста и под чрез- 
ме рно бдительным надзором при- 
ставленнаго к нему ыентора. Прохо- 
ждение учебников не породило в нем,  
повидимому, большой склонности про- 
водить время в академической среде , 
и в течение всей дальне йшей своей 
жизни он отдавал предпочтение не 
столько обществу ученых и литерато- 
ров,  сколько веселой и непринужден- 
ной компании людей, интерѳсующихся 
спортом,  скачками, игрою, театром 
и све тскнми развлечениями. Но не все 
свое время принц Уэльский тратил на 
удовольствия. Он предпринимал так- 
же, по поручению правительства, отда- 
лѳнныя пое здки в колонии: Канаду, 
А встралию, Ост- Индию. Он постоянно 
поддерживал те сное общение как с 
веселой компанией, так и с руководя- 
щими кругами континентальных сто- 
лиц и прежде всего Парижа; он уме л 
приблизить к себе  людей, хорошо 
знающих чужия  страны: Маккензи Уол- 
леса, для котораго Россия является 
столь же открытой книгой, как и Еги- 
пет,  Бодлея — автора, быть можегь, 
лучшаго английскаго сочинения о со- 
временной Франции.

Эдуард VII вступает на престол 
не в легкое время: война с бурами, 
принѳсшая Англии столько утрат 
людьми и деньгами, егце продолжа- 
лась, отношения к Гер.мании со вре- 
менн изве стнаго письма Вильгельма II 
к Крюгеру были недружелюбны. Фран- 
ция, недовольная те м,  что своевре- 
менно не приняла предложения разде - 
лить с Великобританией риск и вы- 
годы контроля за  финансовой админи- 
страцией Егнпта, не прочь была вы-

кроить себе  владе ния по верхнему те- 
чению Нила и зате яла изве стную аван- 
тюру в Фашоде . Россия продолжала 
считать Англию отве тственной за от- 
носительную неудачу своей политики 
на Ближием Востоке  и не могла про- 
стить лорду Биконсфильду его угроз 
мобнлизовать английский флот с 
це лыо поме шать далы иейшему дви- 
жению русских войск на Константи- 
нополь. Она знала, что, благодаря глав- 
ным образом Англии, выгодный для 
славян Сан- Стефанский договор за- 
ме нен был невыгодным Берлин- 
ским,  при заннтересованном посред- 
ничестве  „честнаго маклера“, кпязя 
Биомарка. В Лондоне  нѳ прочь 
были приписывать с.-петербургскому 
кабинету ближайшие виды на Афганп- 
стан и отдалеш ш е на Индию, хотя 
после дних,  иовидимому, никогда но 
было в де йствительности. В Пер- 
син, как i i  на Балканах,  русская по- 
литика нринуждена была поэтому счи- 
таться с явным или тайным про- 
тиводе йствиемъангличан. Начавш аяся 
вскоре  зате м война России с Яяо- 
ыией с несчастным столкновением 
нашей эскадры с мнимыми японцами 
i i  де йствительными англичанами—ры- 
баками в Гелле , едва но окончнлась 
разрывом диииломатичеокнх скоше- 
ний с Велнкобританией и вызвала за- 
ключение ея правительством оборо- 
иш тельнаго союза съ Я п он ией; из ne
ro толькона дпях исключены статьи, 
принятыя на случай столкновения обо- 
их союзников с Россией.

Ничто, таким образом,  не говорило 
о ближайшем и и аступлении для Англии 
с новым царстиованием эры мира и 
внутрешшго строительства; a между 
те м этпм имеиино и ознамепованы го- 
ды, протекшие со временн кончины коро- 
левы Виктории. Буры  призналн глазен- 
ство Великобритании, и нх ране е само- 
стоятельная Трансваальская республи- 
ка, вме сте  ст> Оранжевой, вошлц состав- 
ной частыо вь ІОжно-Африканскую фе- 
дерацию. Конституциопный акт 3 1 марта 
1905 года сме нился новым ог 6 де- 
кабря 1906 года, боле е благоприятным 
расширению системы самоуправления. 
У буров создана двухпалатная с ии- 
стема; главою исполиш телыюй властп 
становится губернаторъ; пост его за-
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нимает преясний нредводитель транс- 
ваальскаго войска — генерал Бота. 
Ири нем де йетвует солидарный н 
иолитически отве тственный кабинет.  
ІІарламентаризм,  правильная сме на 
партий y кормила власти и правитель- 
■ство болыпинства упрочены на чер- 
ном материке  к югу от тропика 
(см. сочинениѳ Фрица Гюсан,  „Констн- 
туционное развитие Трансвааля в са- 
моуправляющуюся колонию“, 1909 г., на 
не мецком язы ке ). С другой стороны, 
Египет, сохраняя своего хедива, при 
номинальной завнсимости от турец- 
каго султана и с полной неограннчен- 
ностью власти иио  отношению к поддан- 
ным,  остается всеце ло в зоне  „ан- 
глийскаго влияния “ н ннкакого другого, 

.кроме  английскаго (см. Отто фон Дун- 
лерн,  „Государственное право Египта“. 
1911 г., на не мецком язы ке ). He толь- 
ко ннчто не грозит со стороны Рос- 
-сии английскому владычеству в Индии, 
но i i  Афганистан стал,  иовидимоыу, 
те м государством- бѵфером ыежду 
русской i i  велиикобританской империями, 
каким между Франдией и Гсрманией 
являю тся Голландия и Б е л ь гия. На Бал- 
канском полуострове  английской ди- 
пломатии приходится боле о считаться 
с противоде йствием не мецкаго, ые- 
жели русскаго правительства, и то же 
можно сказать о всей передней А зии 
с Анатолией. Багдадская желе зная 
дорога, проект которой одповременно 
предложен был задумавшим его 
предпршшмателем на разсмотре ние 
канцлера Бюлова н английскаго мини- 
стра иностранных де л Лэнсдауна, 
до сих пор вѳ проведена благодаря 
сопернпчеству двух великихъдержавъ: 
Германии и Англии; если ей суждено 
осѵществиться в будущем,  то не без 
иосредишчества России. В Персии зоны 
влияи ия разграничены между Россией 
и Англией—при чем вся южная часть 
етраны, примыкающая к Персидскому 
заливу, обладание которым всегда счи- 
талось желательным для стран,  вла- 
де вших Индией, всеце ло отнесена к 
английской зоне .

Несмотря паготовность американцев 
поступнться выгодами протекциоишзма, 
когда ре чь идет о Канаде , существую- 
щая в нѳй федерация английских коло- 
н ий продолжает дорожить своей поли-

тической зависимостью от метрополии 
в той же ме ре , как и своей автономией, 
ограниченной по отношению к одному 
лишь выбору наме стннка, попрежнему 
принадлежащему „королю в парламен- 
те “. Австралийская федерация, не меые е 
автономная, че м канадская, продол- 
жает заявлять о своей готовности 
на случай войны служнть Англии сво- 
им флотом i i  ополчениемъ.

Озабоченная всего боле е мыслью о 
возмолшом соперничестве  на морях 
с Германской империей, Англия нѳ 
только продолжает строить на своих 
верфях новые дредноты в таком 
числе , чтобы всегда име ть переве с 
над не мецким флотом,  но и выска- 
зывается ре шительно против приобре - 
тения не мцами портов на африкан- 
ском берегу Атлантическаго океана, 
в Марокко. Аллсезирасская конферен- 
ция и поддерживаемыя английским 
двором притязания Фраиции н Испании 
быть единственными державами, непо- 
средственно заинтересованнымн в де - 
лах Марокко, открывают для Англии 
в этом отношении возможность стоять 
на почве  права и ыелгдународнаго со- 
глашеиия.

И все  зти выгоды обезпечены ан- 
глийской политнке  счастливым отка- 
зом от дальне йшаго поддерлсания 
те х дипломатических традиций, ко- 
торыя еще держались в первую по- 
ловину царствования Виктории. Искон- 
ный врагъ—Франция-—и после  Ватерлоо 
считалась боле е опасной для це лости 
Велиикобританин, че м стремившаяся 
к единству Германия; a прежняя со- 
юзнида в войнах с Наполеовомъ— 
Россия, как стре.чящаяся к овладе - 
нию Константинополем,  — те м про- 
тивником,  котораго всего боле е долж- 
на опасаться Авглия, так как по- 
сле дствием успе хов России было бы 
ожнвление епора о свободе  плавания 
ва морях i i  свободе  торговаго обме - 
иа, непримиримаго с российским 
протекционизмом.  ІІо той лсе причи- 
не , какь было уже отме чено, Англия 
легче мнрилась сърасш ирениемь япон- 
скаго владычества на восточном океа- 
не , че м с захватом русскими Манч- 
лиурии u се верной Кореи. Япония  от- 
крывает Дальний для торговых су- 
дов всего мира, тогда как мы упразд-
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няем порто - франко во Владиво- 
стоке .

И те м не мене е, всле д за  сою- 
зом с Ф ранцией, положившим ко- 
нец все м распрям,  повод к ко- 
торым давал Египѳт,  и позволив- 
шим Англии выйти из своего оди- 
ночѳства, те м боле ѳ одаснаго, что 
ея соперница Германия  одновремеино 
могла опереться на А встрию и Ита- 
лию, после довало, при посредничестве  
дружественной нам Ф ранции, образо- 
вание новаго тройственнаго союза. 
Он позволил Англии нѳ заботиться 
боле е о судьбе  Индии, п о к р ай н ей м е - 
р е  со стороны ея се верной границы, 
нѳ страш иться вторжения  русских 
войск в А фганистан и противоде й- 
ствия  английскоыу влиянию в южной 
П ерсии, собственном Китае  и Тибете . 
На случай столкновений с Китаем 
Англия может разсчиты вать теперь 
на поддержку столько же ея  давниш- 
ней соперницы—России, сколько и но- 
вой союзниды—Японии.

Если инициатива все х этих удач- 
ных междугосударственных согла- 
шений и исходила каждый р аз от 
ан глийскаго кабинета, то после дний 
де йствовал не только с ве дома и 
согласия короля, но и при его ближай- 
шем уч астии. Бы вш ий принц Уэль- 
ский исяользовал в широкой степе- 
ни те  связи, какия  установлены были 
им с руководящими кругами в рес- 
публиканской Ф ранции. Новыя пое здки 
в  Париж,  сопровождавшияся  свида- 
ниями и с президентами Лубэ и 
Ф альером,  и с государственными 
д е ятѳлями и министрами, которым 
король охотно уде лял время даже во 
время пребывания на водах,  проло- 
жили путь к „доброму согласию“, вы- 
разивш емуся зате м в тексте  подпи- 
санных обе ими сторонами соглаш ений. 

. Пое здка принда Уэльскаго в Пе- 
тербург на коронацию А лександраIII 
в свою очередь име ла то яоложи- 
тельноѳ после дствие, что разсе яла 
многия одасеиия, какия  вы зы вала y ан- 
гличан Россия. Близкое знакомство 
Маккензи Уоллеса с де йствительны- 
ми стремлениями и желадиями молодой 
Россид также могли пролить при дво- 
р е  короля Эдуарда правильный све т 
на вопрос о возможности согласить

русские и английские интересы, как на 
Ближнем,  так и на Дальнем Восто- 
ке , так,  наконец,  и в Персии. К огда, 
как говорят,  благодаря блджайпиему 
вме ш ательству короля Эдуарда,посред- 
нмческому суду лредоставлено было 
вы яснить волрос,  на кого дадает 
отве тственность в печальных со- 
бытиях,  ознаменовавшнх лребывание 
эскадры адмирала Рождественскаго в 
английских водах,  и те м самым 
избе гнута была многими ожидавшаяся 
война, сде лано было ужѳ лолдути к 
сближению. Свидание в Ревеле  и не - 
сколько р аз ловторявш ийся приезд в 
Петербург Маккензи Уоллеса, в  по- 
мощь английскому лослу Ннкольсону,. 
сде лали остальное. Тройственный со- 
юз осуществился; и еслд наша связь 
с Англией отличается меньшею горяч- 
ностыо, че м с Ф рандией, то опа во 
всяком случае  боле е искренна, че м 
союз объединенной И талии с все 
еще удерживаюицей в своих руках 
итальянские Тироль и Триест имлерией 
Габсбурговъ.

Достигнутое все ми указанными ме - 
рами затиш ье ислользовано было ан- 
гличанами для развития  их внутрен- 
няго законодательства в том напра- 
влении, котороѳ наме тилось еще в 
конце  царствования  Виктории. Д ве . 
главны я лартии лродолжалд соперни- 
чать между собою в проведении р е -  
форм,  клонящ ихся к тому, чтобы 
продолжить мирную трансформациио 
аристократической Англии в демо- 
кратическую, расш ирить лрава и улуч- 
шить м атериальное лоложениѳ трудо- 
вого народа столько же в деревне , 
сколько и в городах.  П еречислять 
все  те  акты, которые былд лроведены 
через парламент с этой це лью, я  
не буду. Д ля меня достаточно сказать, 
что, рядом с постановкой волроса 
о реформе  верхней палаты и обраще- 
нии ея из насле дственной камеры в 
налоловину избираемый „сове т об- 
ицин Англии“, яодобный в этом от- 
ношении французскому сенату; рядом 
также с ограничением права лалаты  
лордов служить тормозом при про- 
ведении демократической реформы на- 
логоваго обложения, распространяемаго 
на весь так называемый unearned  in 
crem ent, т. е. на не обусловленный соб-
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ственными усилиями и затратами при- 
рост дохода, введен восьмичасовой 
рабочий день для горнорабочих,  при- 
нят принцнп обязательнаго мини- 
мума заработной платы для потогон- 
ных производств и поставлено на 
■очѳредь наде ление батраков землею 
при соде йствии правительства, не от- 
ступающаго для этого даже от при- 
нудительнаго выкупа, но не по спра- 
ведлнвой оде нке , a no рыночной це не . 
Прибавьте к этому внесение канцле- 
ром Ллойдом Джорджем законо- 
проекта о страховании рабочих,  при 
участии в расходах как их са- 
мих,  так и предпринимателей и го- 
сударства, нѳ только от боле знѳй и 
инвалидности, но и от безработицы. 
Сле дует при этом име ть в виду, 
что такое страхованиѳ распростране- 
но по возможности на все  виды опла- 
чнваемаго труда и что в этом, как 
к во многом другом,  английским 
проектоы превзойдены образцы обя- 
зательнаго страхования рабочих,  пре- 
поданные и Германией, и Новой Зелан- 
д ией. Соображая все сказанное, при- 
ходишь к заключению, что Англия 
идѳт в настоящее время во главе  
стран,  ре шивших порвать с прин- 
ципами физиократии и фритредер'ства, 
с политикой laissez faire, laissez pas
ser. Идея невме шательства государ- 
ства сме ниласьобратной— „обезпечения 
им возможнаго счастья для возможыо 
■больтаго чйсла гражданъ“.

Такое направление, конечно, не мо- 
ж ет быть окрещено термином со- 
ц иалистическаго; ему не была чужда 
u  радикальная партия с Бентамом 
во главе . Но во всяком случае  оно 
свиде тельствует о полном разрыве  
Англии с тою системою самопомощи, 
self-help, из- за преданности которой 
она долгое время ставилась лпбера- 
лами в образец все м другим 
•странамь, не успе вшим якобы по- 
рвать с традицией и практикой по- 
лицейскаго государства.

Англия снова возвращается на тот 
путь, который открыт был ей за- 
конодательством Елизаветы об обя- 
зательной помощи безработным и при- 
зр е нии приходами их нищпх.  ІІри- 
змание „права на трудъ“ было пер- 
вым звеном в длинной це пи за-

конодательных ме р,  призванных 
еслн не отме нить, то ослабить нѳ^ 
счастныя после дствия имущественной 
необезпечеыности и народной тем- 
ноты.

Англия попрежнему продолжает оста- 
ваться образцом для других стран 
мира. Но достойныя подражания сторо- 
ны ея быта возрастают в числе  при- 
соединением к прежним еще одной— 
заботливости сильных о судьбе  сла- 
бых.  Счастливо исчезает противоре - 
чие политической свободы англичан с 
неравенством условий, в которых 
для оазличных классов протекает 
неизбе жная борьба за сущьствование. 
Многое уже сде лано для смягчения 
контрастовъ; еще боле е остается сде - 
лать в будущем.  Мы присутствуем 
если не при самом начале , то при 
одной из ранних стадий того соци- 
альнаго законодательства, котороѳ 
призвано если не уничтожить впол- 
не , то ослабить рознь ыежду капнта- 
лом и трудомъ.

Я заканчиваю свой очерк истори- 
ческих судеб Англии под све жим 
впечатле нием двух новых побе д 
английской демократии: лорды, скре - 
пя сердцѳ и желая избе жать боль- 
шаго зла вынужденным согласием 
на ыеныпее, в ре шительную минуту 
отказались от своих поправокъ; 
верхняя палата сохраняет одно от- 
носнтельное veto. Одновременно теле- 
граф принес изве стие о том,  что, 
по предложению Ллойда Джорджа, об- 
щины приняли проект оплаты депу- 
татам жалованья в четыре тысячи 
рублей в год.  A это, очевидно, осво- 
бождает нх от необходимости об- 
ладать значительными личными сред- 
ствами i i  дает избирателям воз- 
можность не ограничивать своѳго вы- 
бора никакими материальными усло- 
виями.

Конец аристократии—какь показы- 
вает приме р Венеции и Полыпи, 
не говоря уже о Франции „стараго по- 
рядка“,—доселе  всегда былч насиль- 
ственным.  Современная Англия впер- 
вые дает нам приме р мирной ре- 
волюции, вынужденной ходоы истории, 
переме щением роли руководителей 
в общественном и политическом 
ирогрессе  страны из рук земле-
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-владе льческой арпстократиии в руки 
торговцев,  промышленнпков и ра- 
бочихъ.

Английская демократия  не замедлит 
воспользоваться своей побе дой, чтобы 
боле е справедливо разложить бремя 
налогов между владе тельными клас- 
сами h гюзволить казне  получать часть 
нужных ей средств с „незаслужен- 
наго роста“ земельной ренты, вызы- 
ваемаго скученностыо населения  или 
вновь возникшими путями обме на.

Но от торжествующей в Англии 
демократии мы вправе  ждать и дру- 
гого ре шения, также внушаемаго eft 
и справодливостыо, п политическим 
разсчетом.  Общины Англии не должны 
терять из виду, что побе да над 
лордами обезпечена им поддержкой 
ирландскаго народа, a после дний дав- 
но ждет от них той автономии, 
какой пользуются другия части Велико- 
брнтанской федерации: Канада, Австра- 
л ия, южная Африка. Настал часъдля  
осуществления  мыслей и желаний, на- 
шедшнх в протлом  таких мощных 
выразителей, как 0 ’Коннель и Глад- 
стон.  Час прландскаго гомруля на- 
сталъ.
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в 1907 r.; отде льные периоды разра- 
ботаны Hodgkin, до 1066 r.; Adams, 
1066— 1216; Tout, 1216— 1377; Oman,. 
1377— 1485; Fisher, 1485— 1547; Pol
lard, 1547 — 1603; Montague, 1603 — 
1660; Lodge, 1660 — 1702; Leadam, 
1702— 1760; Hunt, 1760— 1801; Brod- 
rick, 1801— 1837; Low и Sanders, 
1837— 1901); Oman, „H istory of E n g 
land" (может быть рекомендована 
для перевода); соотве тствеишые тома 
в популярной „Story of the N ations“ 
(изд. F isc h e r— Unwin); два из иих 
принадлежат M ac-C arthy  („Modern
England before the Reformbill“ i i  „Eng
land under the Queen Victoria“).

С о ч и н е н ия no о т д г ъ л ь н ы м  
n e p  i o 0 a M 5. Cредние ве ка. Stubbs, 
„Constitutional History of England“;
Kemble, „Saxons in E ng land“ (1849); 
K. Maurer, „Ueber Anglosächsische 
R echtsverhältn isse“ (1853); Freeman,
„History of the  Norman Conquest“; 
его owe, „History of W illiam Rufus“; 
Round, „Feudal E ngland“; Gairdner,
„The Houses of Lancaster and York“ 
(6 изд. 1874).

Тюдоры. Brewer, „The Reign of 
Henry VIII“ (2 t . ,  1884); Froude, „Hi
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story of E ng land“ (12 t . ,  1856—70, 
обнимает период 1529— 1588); B ees- 
ley,  „Hist, of the Reign of E lisabeth“; 
Buscli,  „England un te r den T udors“ 
(1892); Strype,  „Ecclesiastical Memo
ria ls“ (1822); B ollard ,  „England under 
P rotector Som erset“ (1900); R ussell, 
„K ett’s Rebellion in Norfolk“ (1859).

Стюарты u революцгя. G ardiner,  „Hi
story of England, 1603 — 42“ (10 t . ,  
1883/4); его ж е ,  „History of the Great 
Civil W ar 1642/9“ (4 t . ,  1886); его же. 
„H istory of the Commonwealth and 
Protectorate 1649/56“ (4 t . ,  1903); его 
owe, „Oliver Cromwell“ (1899); Г арди- 
нер,  Л Іуритане и Стюарты 1603— 
1660“ (р. пер., 1896); Clarendon, „Hi
story of the Rebellion and Civil W ars 
in E ng land“ (3 t . ,  1702 —  4* h o b .  и з д .  
Macray, 6 t . ,  1888); Ш т ерн,  „История 
революции в Англип “ (вышло на не м. 
я з . 1881, р. пер., 1900); Бернш т ейн,  
„Общественное движение в Англии
XVIII в .“ (из „Geschichte des Sozia
lism us“, т. I, ч. II, 1895p М орлей,  „Оли- 
вер Кромвель" (1901); С. Ф ортуна- 
тов,  „Генрнх Венъ“.

X V I I  с т о л г ь т и е. Маколей, „Исто- 
р ия Англии от восшествия  на престол 
Іакова II“ (р. п. в собрании его сочи- 
нений, изданном Тибленом в 1861— 
1864 гг.).

W i l l  cm  о jin, m i  с. Lech/, „Hist, 
of E. in the XVIII - th  C entury“ (8 t ., 
1887/95).

X I X  cm  o л е т и e. (hum  (Seely), 
„Расширение Англии “ 11903); M ac-Car- 
thy,  „History of our own Times 1837— 
1901“ (7 t . .  1879— 1905); M orley,  „Life 
of W . E. G ladstone“ (3 t . ,  1903).

Экономическая u социальная история. 
(кроме  цитированных в тексте ): 
Thorold R ogers,  „History of A gricul
ture a n d  Prices in E ngland“ 17 t . .  1866— 
1902); Водж ерс,  „История труда и 
зараб. платы в Англии с XIII по
XIX ве къ“ (p. ги. 1899); Нассе, „0 
средневе ковом общинном землевла- 
де нии в Англии “ (1879, пер. с не м.); 
сельско - хозяйственное описание от- 
де льных графств и районов Ан- 
гл ии, исполненное Board of Agricul
tu re  в 1794— 1815 (ряд монографий); 
сочинения  M arshall’a и A rthur Young'a; 
Seebohm, „The English Village Com
m unity“ (1883); его оисе, „The Tribal

System  in W ales“ (1895); его owe, „The 
Tribal Custom in Anglo-Saxon Law“; 
M aitland,  „Domesday and Beyond“ (1897); 
его ж е,  „Township and Borough“ (1898); 
Эшли, „Экономич. история  Англии в 
средние ве ка“ (р. п., 1897); Виногра- 
дов,  „Изсле дования  по социальной 
истории А нглии“ (1887); его ж е, „Vil
lainage in E ngland“ (1892); его owe, 
„The Growth of the M anor“ (1905, p. 
пер. печатается в журн. Мин. Hap. 
Просв.. 1910— 11); его owe, „The E n 
glish Society in the Eleventh C entury“ 
(1908); Ochenkowski, „Englands w irt
schaftliche Entw ickelung am A usgang 
des M ittelalters“ (1879); Пет руш евский, 
„Возставие Уота Тайлера“ (2 т., 1896-—
1902); Іховалевский, „Общественный 
строй Англии в конде  средних ве - 
ковъ“ (1880); его owe, „Экопомический 
рост Европы до вознигкновения капи- 
талистическаго хозяйства“ (3 т., 1900; 
главы, относящияся к Англии); Савин,  
„Английская деревня в ѳпоху Тюдо- 
ровъ“ (.1903); его owe, „Английская се- 
куляризация “ (1906); Г ранат ,  „Обеззе- 
меление крестьянства в Англии“ (1908); 
R ev ille  et B e tit  -  D u ta illis ,  „Le Sou
lèvem ent des travailleurs d’A ngleterre 
en 1381“ (1898); Кеннингем,  „Рост 
английской промышленностн“ (p. пер., 
1904); M rs T. R . Green, „Town - life 
in the XV-th Century“ (2 t . ,  1895); 
Гельд,  „Развитие крупной промыш- 
ленности в Англии “ (р. п., 1899); 
Brothero,  „The Pioners and Progress 
of english Farm ing“ (1888); Gross,  „The 
Gild M erchant“ (2 t . ,  1890); Brentano, 
„On the History of Gilds“ (1870); Eden, 
„The State of the Poor“ (1797); Іойнби, 
„Промышленный переворот в Ан- 
глии в XVIII ст.“ (р. п. 1898); H a s
iach ,  „А History of the english agri
cultural Labourer“ (1-e изд. на не м. 
яз. 1894, англ. изд. 1908); Slater,  „The 
english Peasantry  and the E nclosure 
of Common Fields“ (1908); М аркс,  
„Капитадъ“ (т. I); Эт ельс,  „Положе- 
ние рабочаго класса в Англии“ (1-е 
не м. изд. 1845, р. п., 1905); Гем м едж ,  
„История  чартистскаго движения “ (2-е 
англ. изд. 1890, р. п. 1906); Д Іульце- 
Геверниц,  „Крупная промышленность“ 
(пер. с не м., 1897); С. и Б .  В еб б ,  
„История  рабоч. движения в Англии “: 
их owe, „Теория  и практика англ.
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трэд- юнионизма“; Я п ж ул ,  „Англий- 
ская свободная торговля“ (2 т., 1876 
и 1882); „Содиализм в Англин“, под 
ред. С. Вебба', P . de B ousiers,  „The 
Labour Question in B rita in“ (пер. с 
франц.);-В?ч/, „Histoire industrielle etéco- 
nomique de l’A ngleterre“ (1900, компи- 
лятивная, но полезная работа); Т уган -  
Б араноеский, „Промышленные кризисы“ 
(историческая часть, 2 изд., 1900).

А н гл ийское право и конституция: P o l
lock and M aitland ,  „History of the E n
glish Law“ (2 t . ,  2 изд., 1898); M ait
land,  „The Constitutional History of E n 
g land“ (посмертное издание); Гнейст ,  
„История государ. учреждений Англии “ 
(р. п. 1885); его ж е,  „Das englische 
V erw altungsrecht“ (1886); его ж е, „Self
governm ent, Com m unalverfassung und 
V erw altungsgerichte in E ng land“ (1871); 
Taylor,  „The origin and Growth of the 
E nglish C onstitution“ (2 t . ,  1889—90); 
M . O strogorsky,  „La démocratie et o rga
nisation des partis  politiques“ (1903, 
2 t . ;  1 том посвящен Англии); Д ж еф - 
сон,  „Платформа“ (р. п. 1902); Д айси , 
„Основы госуд. права Англии “ (р. п. 
1891); D icey ,  „Law and public opinion 
in E ng land“ (1905); Thom M ay,  „Constit. 
H istory of E ng land“ (2 t . ,  1861—63); S. 
and B . W ebb, „English Local Government 
from the Revolution“ (3 t . ,  1904—8).

M . К овалевский.
А н гл ийская конституцгя  предста- 

вляет чрезвычайно сложное це лое, с 
трудом поддающееся описанию, осо- 
бенно краткому. В ней уживаются 
друг с дрѵгом элемеиты из мпо- 
гих и частью очень далеких друг 
от друга эпох.  Трудно отде лить 
отжившее от живого. Многие дума- 
ют,  что английская конституция есть 
конституция не писанная. Это мне - 
ние нѳ совсе м точно. Очень важныя 
части конституции нашли себе  ясную 
юридическую формулировку в парла- 
ментских актах.  Д ругия части опи- 
раются на точно запротоколированныя 
судебныя ре шения. Но, де йствительно, 
многия весьма существенныя правила 
нигде  не записаны, т. е. не опирают- 
ся на общеобязательную запись пра- 
ва. A в не которых важных вопро- 
сах трудно установить какое бы то 
ни было обязательное правило пове- 
дения. Вот иочему английская кон-

ституция толковалась и толкуется 
столь различно, смотря по тому, опи- 
сывает ли ее юрист- догматик,  со- 
циолог,  историк,  политический де я- 
тель. После дующее изложение есть 
попытка описать не отжившия части го- 
сударственнаго порядка—и те , что опи- 
раются на статуты и судебныя ре ше- 
ния, u т е , что восходят к конститу- 
ционным соглашениям,  и те , что 
являю тся предметом спора между 
политическими партиями.

ІОридическая теория все еще утвер- 
ждает,  что верховная власть принад- 
лежит „королю в парламенте “. На 
де ле  почти полновластным прави- 
тельством является кабинет,  кото- 
рый,. по мне нию многих,  из слуги 
парламентб, становится хозяином его, 
a судьба кабинета опреде ляется голо- 
сованием избирателей, которые та- 
ким образом выступают в роли 
господствующаго политическаго фак- 
тора. С нзбирателей и сле дует на- 
чать изложение. Они подают голос 
не часто. Акт 1716 г. о 7-ле тнем 
сроке  полномочий парламента оставал- 
ся в силе  до 1911 г. *), но на де ле  
мннистерства распускали парламент 
через 5—6 ле т даже тогда, когда 
сохраняли за  собою болыпинство в 
нижней палате . Не которые парламен- 
ты, наприме р,  парламент 1910 г., 
не выживают и года. В среднём из- 
биратель подает сной голос на об- 
щих выборах раз в четыре года. 
Но ати ре дкие дии выборов опреде - 
ляют весь ход политической жизни, 
a иногда, как в 1831, 1886, 1906, яв- 
ляю тся настоящими водоразде лами ан- 
глийской истории.Никакая правоваянор- 
ма не ме шает парламенту провести 
билль, не подвергшийся обсуждению в 
после дшою предвыборную кампанию. 
Но фактически все  крупныѳ полити- 
ческиѳ де ятели теперь соглатаю тся, 
что даже очень силыюе министерство 
может внести билль большой ваншо- 
сти лишь при условии, если он был 
достаточно обсужден на общих выбо- 
рах.  Огромное значение общих выбо- 
ров находится в те сне йшей связи с 
наличностыо двух болыпих чередую-

* )  А ктом  1 9 1 1  год а  и ак сн м ал ьеая  д л н т ел ь -  
пость полн ом оч ий п ар л аи еи та  сокр ащ ена д о  5 л е т ъ .
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I. А нгло-саксонския кор олевства.

(449 - 1016).

449. Апгло-саксы  высажпваготся в 
Бритапин.

457. ЗавоованІеК еитаапгло-саксам и.
477. Вы садка южпых саксовъ.
495. Вы садка з а п а л ш х  саксовъ .
547. И да основывает королевство 

Бсрпицию.
560. дм ельберѵм  —  король кепт ский 

(уы. 616).
577. П обе да западпы х саксов прп 

Дергоме .
588. Этельрик основы ваегь королѳв- 

ство Н ортумбрию.
593. Эпие.иъфрит — корол  Н орт ум- 

6р ии  (у.м. 617).
597. Авгуетин обращ ает в хрнсти- 

апство ІСептъ.
617. Эдвипъ— корол ІІорт умбрип  (ум.

625. Эдвниъ—верховпы й пластнтель 
всей Бритапии.

—  Л енда—корол М ерсии (у м .655).
627. Эдвпн прнпимает хрнстиан- 

ство.
633. Освальдъ— король Б ерпиции  (ум  

642).
635. О бращ епие В ессек са .
651. Освию (O siviu )— KopoAh Н орш ум- 

бриги <ум 670).
659. В ул ы /п и р ь—король Мерсии.
661. Оп прогопяет зап . саксов 

за  Т ем зу.
664. Цррковпый собор  в  Унтби.
668. Нана назначает а р х иеппско- 

пом кепторберийскнм грече- 
скаго м опаха Т еодора.

670. 9/ф ри т з — иороль ІІорт умирин 
(ум. 685).

675. Этельрсд — корол М ерсии  (ум. 
704).

631. Уильфрид обращ ает в хрнсти- 
анство южных саксовъ.

688. Инъ—король аападных спксов 
(ум. 723).

716. Этелъболдъ—корол М срсии  (ум. 
757).

733. ІІокопеиие Мерсией В ессек са .
735. Смерть Б еды .
754. В ессек сь  шиовь завосвы ваот 

себе  свободу в битве  иири 
Б ерф орде .

758. Оффа— король ЗГерсии  (ум . 796).
787. ІІервая вы садка датчан в 

Апглин.
796. Сенвулъфъ—король M tp c ia  (ум. 

821).
802. Эиберт ъ—  король Всссекса (ум. 

839).
815. Эгберт подчипяет себе  зап ад- 

ны х валлинцев вплоть до р. 
Тамара.

825. Э гберт — верховиый владыка 
А пглии к ю гу от Темзы.

828. Э гберт- верховпый властитель 
все х апглийскнх королевствь.

839. Эпклъвулъф  — король Вессекса  
(ум. 858).

857. Этел ьболдъ— корол ь Всссекса (ум. 
860).

860. Этелъбертъ—корол Всссекса  (ум . 
866).

866. Этельредъ— порол В вссекса  (ум. 
871).

867. Датчанопокоряю т Нортумбрию.
868. Ноттингем. мир с датчапачн
870. Датчапѳ покоряют Восточпую  

А нглию и иоселяю тся в  псй.
871. Д атч ане де лают набе г па 

В есеексъ .
’ — Альфуеии В сликиии —иороль Вес- 

секса_(ум. 901).

У01. Э дуард Старииий  (ум. 925).
921. Эдуард покоряет Восточную  

Апглию и Э ссексъ .
924. Эдуард распрострапяот свою 

власть па Нортумбрию, на землю  
коггов ii  окр уг Стрэсклайдъ.

925-940. Этелъстанъ.
926. Эгельстан прогипяет валлиы- 

цев нз Эксетера.
934. Этрльстан наиадает на Ш от- 

лапдию.
937 ГІобе да при Б рунн анбурге .
940-946 Эдмундь.
943. Н азначениѳ Депстапа пастоятс- 

лѳм гластонберинскаго моиа- 
стыря.

946-955. Эдредъ.
955-958. Эгиви и  (ум. 959).
956. Изгпание Депстана.
958-975. Эдиаръ.
959. ІІазпачеиие Депстапа архиени- 

сх о июм кеиторберийскимъ.
975-978. Эдупро М ученикъ.
978-1016 Этелърсд М алолиыпний  

( Aethelred the U n ready).
994. Втпржеиие Свепа.

1002. И збиеп ие датчан в Всссекее .
1003. Свеп иредает В ессекс огню  

п р а зираблепию.
1013. ІІодчиинепие всей Апглин Свену.

— Б е гство Этѳльреда вь ІІормап-
! Дию.
1016. Встуилепие иа престол Эдмун- 

да Ж елпзнобокш о  и смерть его.

II. Англия п од  вл ады ч еством  дат-  
чан (1016 - 1042;.

1016. К а н ут  ст аповит ся т ролем  
(ум. 1035).

1020. Годвив сде лался графом В ес-  
секскнмъ.

1027. Рож дение Вильгельма Иормапд- 
скаго.

1035. Гарольд п Гартакнуи  д е лят 
между иобою Англию.

1037-1040. Гаролъдъ.
1040-1042. Г арт акн ут ъ.

III. К онец  а н гл о-сак сон . п ер ио д а  
( 1 0 4 2 -1 0 6 6 ) .

1042-1066. Эдупрч- И сповпдникъ.
1051. И згнание Годвина.

— ІІосе щрние Вильгельмом ІІор- 
манскиы Апглии.

1052. В озвраицепие Г одвнпа. .
1053. Смериь Годввна.
1053. ІІокорениѳ Гарольдом У эльса.
1058. Г арольи  стапювш псл королемъ.

— ІІобе да Гарольда иири Стемфорд-  
Бридже .

—  ІІоражепиѳ Г арольда прн Гес- 
типгсе  н смерть сго.

IV. Н ормянская д и н а с т ия 
(1066— 115 4 ).

1016. В и лы ельм  Н ормаискиии птано- 
виѵися  королем (ум. 1037).

1063-1071. З авоев ание Англии норма 
пчмп.

1070. Р еорган изация цорквн.
— Л апф ранкъ—а р х ие иш скоп кеи- 

терберийский.
1081. Набе г  Вильгельма па Уэльсъ
1085. Н еудача датскаго вторжения.
1086. Занерш епио Кпиги Суда.
1037-1100 Вильхельм Рыжиии.
1093. Ансельм де лаотся архиеписко 

помъ.
1094. Возстапиѳ в Уэльсе  иротцв 

яормаповъ.
1095. Вмзстапие Р обер та де Моубрсй 

(M ow bray).
1096. Пормапдия отдаиа в за д о г  

Вильгѳльму.

1097. Внльгельм вторгается  в  
Уэльсъ.

1097. Ансельм покидает Апглию.
1098. В ойна с  Фрапцией.
1100-1135. Гсирпх I.
110Э. Хартия Геприха.
1101. Вторжение в Англию Р оберта  

Н орм анскаго.
1106. Р а зр е ш епие воироса об инве- 

ституре .
—  Завоевание П орм андип англпча- 

памн.
1110. В онпа с  Францией.
1111. В ой яа с Анжу.
1114. Брак дочери Г енрпха, Матпль- 

ды, с имп. герм. Генрихпы 1.
1123. В озстание норманских баро- 

повъ.
1134. В озстапие в У эльсе .
1135-1154. Стсфап Б луаский .
1138. И згн авие из Нормапдии анжуй- 

цевъ:
— В озстание граф а Робѳрта Гдо- 

стерскаго.
1139. Вы садка Матильды.
1141. Битва ирн Л иииколыие.
1148. Обратный отъе зд  Матильды в 

Нормапдию.
1149. Геприх Лпжуйский в Апглин.
1151. Г епрпх де лается герцогом 

Норманскимъ.
1152. Брак Геприха с  Элеонорой 

Г виепской.

V. Анжуйская д и н а с т ия —Планта 
генеты  (1154— 1399)., 

1154-1189. Г енрих I I .
1159. The G reat S c u ta g e —зам е на лич- 

ной вонпской повипности д е-  
вежной.

1162. Фома Бекет де лается ар хиеиш- 
скоиюм кйптерберийскимъ.

1164. К ларендопския иостаповления.
— П орсгэмптонский Сове т и бе г- 

ство а р х иеиископа Фоыы Бекета.
1166. К ларендонския ассизы.
1170. И оход Стронгбау в Ирлапдию.

— Смерть Ооыы кептерберийскаго.
1173-1174. В озстапир. сыповей Гепрнха.
1176. Н орсгэмптонския ассвзы
1178. Реорганизация К оролевскаго Со- 

ве та.
1181. Реорганизация оиолчения (A ssize  

o f  Arnis).
1189. В озстапис Ричарда.
1189-1199. Р и ч ард  Львиноо Сердце.
1190-1194. Крестовыии иоход Ричарда.
1194-1196. Войпа с Филишюм- А вгу-

стомъ.
1199-1215. Іоапп Бсззсмельный.
1200. Іоаиш виовь завоевы вает А п- 

ж у и Мэнъ.
1203. ІІлемянпик Іоапиа, А ртурь, 

претепдѳпт на Анжу и Мэи,  
взягь в пле п и убить.

1204. Завоевавие фрапцузамн Апжу u 
Нормандии.

1205. Б ароииы отказываются воевать 
за  возвращ**ние Н ормандин.

1205 Стефан Лэигтон- архиепископ 
кентербери ский.

1208. Иннокентий III подвергает Аи- 
глию нптердвкту.

1213. Іо а иш призиает себя  папским 
вассалом ъ.

1214. Бувинское сраж епио.
— Р ож депие Р о иж ера Бэкона.

1215. Иеликая Х артия Вольностей.
1216. Бароиы призывают Людовнка 

ф ранпузскаго.
— П одтверждение Х ар тии.

1216-1272. Геприх I II .
1217. Б озвращ спис Людовика во Фрац- 

ДІІО. '



II Х ронология no и с т о р ии  В е л и к о б р и т а н ии .

1217. Н овое подтверж деиие Х артии.
1219. Губерт'и> де  Б ерг д е лается  

ю стициариемъ.
1232. П.ид ен иѳ Г уберта де Б ер гъ .
1235. М ертопский » татут о б  огора-

ж ивапии общ ннных пастбищ ъ.
1233. Б рак Сиѵ.она Л естерскаго (Си- 

м ова дѳ Моыфбра) с сестрой  
Г енрн ха.

1242. П оражение Генриха фрапцузами  
при Т а иьебгре .

— Бароны  отказы ваю г Генриху  
в су б си д ия хъ .

1245-1283.*‘Л евелинъ— прянц Се всрв. 
У эльса. •

1248. Отказ нрлапдцев в  уплате  
субепл ий.

1258. О ксф ориския постаповлепия. f
1264. Амьопския иостаиовления.

— Битва ииичи Лы оисе .
1265. Призвппие в парламепт пред- 

ставвтелен общ ннъ.
—  С раж евие прн Ившеме , пораж е- 

и ие баровов и с.черть Спмона 
де М опфора.

1267. Л евелнп ирнзпается  припцем 
У эльскимъ.

1270. Э дуард отгиравляется  в  кре- 
етоный ииоходъ.

1272-1307. Э дуард I .
1277. Э дуард  заставляет покорнть- 

ся Левелипа.
1279. Статут „мертвой р у к и “.
1232. П ок ор еп ие У эл ьса.
1283. Р ег у .иирование торговли и кре- 

дита (S ta tu te  o f  M erchan ts).
1235. В ипчрстерский статут обь  обез-  

пѳчении безопасп ости .
— В естм ин стер ский статут об 

огораж нвапиии обш инны х паст- 
бищъ.

1290. Статут „Q uia E m p tores“ , о том,  
чтобы иири продаж е  части по- 
ме стья покупатель становился  
вассал ом  пе пр одавца, a  нево- 
средственпаго е г о  сю зер епа.

— И згван ие  евр еевъ .
1291. Ш отлапдия пр едоставляет раз-  

р е шрние воп роса о престолона- 
сле дии ап гл ийском у парлам епту.

12Э2. Э дуард тр ебует  от Ш отлан- 
д ии апеллировапия к королев- 
скпм английским судамт..

1294. Филиипп ф рап цузский овл аде - 
вает Г в ирп ьио.

12Э5. Ф ранцузский флот осаж дает 
Д увръ.

— О кончательное сформпрование 
английскаго парламепта.

1296. Э дуард иокоряет Ш отлаидию.
1297. ІІобе да У оллоса при Стирлипге .
1293. П ораж епие шотлапдцев Эдуар-

дом при Фалькирке .
—  Н еремврие с  Фраицией.

1301. Б ароны  требугот пазначѳния ми- 
нистров парлам ептом ъ.

— Б аропы  настанваю т на новом 
подтверж депии Х ар тий.

— П одчипепие Ш отлапдии.
1305. П ертский парламентъ.
1305. Возстам ие Роберта Б рю са.
1307. К арлайльский иарламентъ.
1 3 0 7 -1 3 2 7 .  Э<)упрд 11.
1308. И згн а н иеГ авестои а , д руга  н блии- 

ж айш аго соие тиика короля.
1314. Битва прн Б аипокберне  и нора- 

ж епие англичаиъ.
1316. Бнтва при А ссепрп и полпое по- 

раж ение нрлапдцевъ.
1318. Э дуард ирнпимает ординансы , 

выработанны е баропамн.
1322. К азнь главы баропов,  граф а  

Л анкастерскаго, i i  аиш улнрование 
ордйнапсовъ.

1323. П ерем ирие с  Ш отландиен.

1324. Фрапцузы пап адаю т на Аквя- 
т а п ию.

1325. Отбывают во Францию короле- 
ва i i прннц Э дуардъ.

1326. Корол. ва  вы сажнваотся в Ап- 
глии ii становится во главе  ба- 
р он овъ .

1327. Ниизл ож ение Эдѵарда II.
1327— 1377. Э дучро 111.
1328. П ризн ание аезавнсим остн Ш от- 

л аидиии по Н орсгэм птопскоы у  
трактату.

1329. Смерть Р обер та  Б рю са.
1330. Каань главы ииравительствеш иа- 

го сове та, Р одж ер а М ортнмера.
1332. Э дуард  Б алл иоль в еою зе  ѵ 

англичанамн де лает ва б е г иа  
Ш отландию.

1333. Б аллиоль призпает себя  васса- 
лом Э дуарда.

1335— 1336. П оход Э дуарда протпв 
ІПотлаидии для поддержавия Бал- 
лиоля.

1336. Франция сп о в а о б ъ я в л я ет  войпѵ.
1337— 1338. Война с Франциен н ПІот- 

ландией.
1338. Э дуард зая вл яет пр ава па 

ф ранцузскую  корону.
1339. И згииа и ие Бал.ииоля из Ш от- 

л ан дии.
— Э дуард  нападает н а  Ф ранцию 

со стороны Б рабапта.
1340. Мор'-кое ср аж ении прн Слюисе  

u ию раж опие ф раичузовъ.
1341— 1342. В о й ииа в ъ Б р ет а н в  и Г виепи.
1346. П ораж ение ф ранцузов при К ре- 

ся  h  ш отлапдцов и р и  Ыевильс-  
К р оссе .

1347. З а хват  К ал э и перем ирио с  
Ф ранцией.

1348. П ер  оеп оя вл ен ие „черн. см ертч“.
1349— 1351. Законы  о рабоч и х  (уста-

повлеп и̂  максимума заработной  
платы , обязателы ю сти иан.ма 
для м алообе ш ечепны х и т. п.).

1351. П ервы й S ta tu te  o f  P ro v iso rs , л ии- 
шающий папу права распоряж с-  
н ия бенеф пциямн в А нглин.

1353. П ервы й S ta tu te  o f  P raem u nire, 
запрещ аю щ ий апелляцию к иаи- 
ском у престолу. >

1355. В озобновлен. вой н ы с Фраицией.
1356. Б втв а  прн П уатье.
1366. К илькенпийския П остановлепия 

против ассиы иляции с ирланд- 
цами.

1 3 6 8 .Трактат Викл(‘ф а .,Б е  D om in io“ .
1372. П обе да всп анскаго  флота иад 

англичанаыи y  Л а-Рош ели.
1374. Бозстание в Аквитании.
1376. Добрый П арламентъ.
1377. Отме н а е г о  постановлений герцо-  

гом лапкастереким ъ.
— Виклеф  вы зы вается  к су ду  

euiii’KOiia лопдопскаго.
1 3 7 7 -1 3 9 9 .  Ги чп рдъ^ ІІ.
1378. П апа Г ригорий XI объявляет 

уч ен иѳ Виклеф а еретическим ъ.
1380. „П етр П ахар ь“ (P iers P lo u g h 

m an) Л енглепда.
1381. В и клеф ъвы сказы вается  против 

догм ата о П р есущ ествл енип.
—  К р есхьянское возстаниѳ Уота 

Т айлера.
1382. О суж депие у ч еп ия Внклеф а цер- 

ковпым сове том ъ.
1334. Смерть Внклефа.
1386. Б ар оны  заставляю т Ричарда  

дать отставку го р ц о гу  С еффольк- 
ском у.

1388. Зак- пы о рабочихъ.
1389. И ерем нрие с  Францисй.
1394. Ричард в  И рлапдии.
1396. Б рак  Ри чарда с  И забеллой  

<І»рапиузской.

1 3 9 6 . П родление срока иеремнрия с 
Францией.

1397. О суж дение н смерть герцога  
Глостергкаго.

1399. И излож ѳиииѳ Р нчарда иарламеп- 
томъ.

VI. Л анкастер ы  и Іорни (1 3 9 9 — 1485).
139Э— 1413. Г сп ри х IV .
1401. Закои о ересн  (S ta tu te  o f  H e

r e sy ) ,  уетапавлнваю щ ий смерт- 
н у ио казнь для лпллардов. .

1403. В о зста н ие на с е вере  под пред- 
воднгельством  И ерси, сы па гер- 
ц ога П ортуы берлендскаго.

1 403— 1405. Ф раицузекое наш ествие
1405. Воз^таиие ар.хие ииископа иоркска- 

ио С кропа н горц ога Іиортуы- 
берлендскаго, ІІерги-отца.

— У становлеииие имущ естпеппаго 
цѳпза для рем еслеины х учени- 
ковъ.

1407. Н а п а д еп ие ф ранцузов па Г ас-  
конь.

1411. Посы лка ан гл ийск аго войска в  
помощь гер ц огу  Б ургундском у  
протяв Фрапцин. •

1 4 1 3 - 1 4 2 2 .  Г ен ри х  V.
1415. П олное ию раж ениѳ ф р ан цузов 

прн А зен кур е .
1417. П оход Г еп р в х а  в ІІорм апдию.
1419. С ою з с  герцогом  Б у р г у п д -  

скимъ.
1420. Д оговор в  Т р уа , объявивш ий 

Г ен р и ха  регентом  Ф ранции и 
насле дишко.ч фраиц. престола  
после  сиертн К арла.

1 4 2 2 -1 4 6 1 .  Г вп ри х  V I  (ум . 1 4 7 П .
1424. Н ораж епие ф р анцузов ирии В ер- 

нейле .
1 4 2 8 —1429. О садаР уан аангл нч апам и и 

освобож деиие его Ж анной д ’Аркъ.
1430. О граш ич ение  ме стпаго предста-  

вительства.
1431. ІІле п и казнь ЛСапны д ’А ркъ.
1435. А р расский к оп гр есгъ .
1445. Б р а к  Геирнха VI с  М арга-  

ритон а н ж у ииской.
1447. А рест в смерть гер ц ога  Гло-
■ стерскаго.

1450. ІІрпвлечение к с у д у  регента,гѳр -  
цога С еф ф ол ьск аго ,н  смерть его .

— В о зст а н ие Кэда.
—  П отеря Н ор.чандип.

1451. ІІотеря Гвиени.
1454. Н азиачение  регентом королев- 

ства гер ц ога  Іоркскаго, в  ви- 
ду  боле зни короля.

1459. Н еудачны й н сход  возставия 
Іорковъ.

1460. Б итва прн Н орсгэм птопе .
— ІІровозгл авиение герцога Іорк-  

скаго насл е дпиком престола.
—  Б итв а при Уэкфильде .

1461. В тор ое ср аж ен ие при Септ Ол- 
бѳнсъ.

— Б нтва при М ортпмерс К россе .
1 4 6 1 -1 4 8 3 .  Э >!/аг* IV .
1461. Битва при Т аутопе  п пораж ение 

Л анкастеровъ.
1461— 1471. Уоррнк- Д е латель ко- 

ролей.
1464. Брак Э дуар да с  лэди Г рей.
1470. Н еудач ное возстание Уиррика u 

бе гство его во Францию.
—  Б е гство Э дуар да  во Фландрию.

1471. Битва при Б арвете  u Т ы оксберн.
1475. В тор ж епие Э дуарда во Францию.
1476. П ервоиечатнвк Кекстон посе-  

ляется в А пглин.
1483. Убийсгво малоле твяго Э дуарда V  

u ого брата, гер ц . Іоркскаго, в 
Т о у эр е .

1483— 1485. Р и ч а р д я 111.
1485. Б нтва прв Б о су о р се .
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VII. Тю доры  (1485— 1603).
1 4 3 5 —1509. Г еп ри х V II. 1547
1487. В озстаи ие самозванца Лемберта 1547. 

Симнель ао д  лмонем граф а  
У оррика. 1548.

— ТІервый закоп против огора- 
жнвания общ ннвы х полен. 1549

1490. Д ого >ор с  Ф ердннандом н 
Н забеллой испанскими протвв 
Франции. 1551.

1492. Генрих вгоргается во Фрапцию. 1553
1497. К орнваллийское возстании. 1553.

— В зятие в иле и и  самозвапда  
Перкипа У орбека. 1554.

1499. Колэт и Эразм в Оксфорхе .
1502. Б ракь М аргариты Тюдор,  до- 

чери Генриха VJI, с Іаковом 
IV шотлапдскпм-ь. 1555.

1509 1547. Г сп ри х  V III .
1512. Война с  Францией. 1556.
1513. Безкровная „бнтва шпоръ“ во 1557 

Францип ii пораж ение шотлавд- 1558. 
цев в бнтвЬ прн Флоддине . 1558

— Уольси возводвт я в высшую 1559.
духовную  долж вость. 1560.

1514. ІІовый за к о а  иротпв огор а- 1561. 
ж ивания.

1515. „У тоииия “ М ора. 1562.
1522. В озобдовление ф ранцузск. войпы.
1523. Столкповение Уольси с палатой  

о б ициип  пз- за  субсидий.
1525. Отказ насел*-ния в уилате  не* 1563. 

законно требуем ы х поборовъ.
— Мир с  Франдией.
— Твпдаль переводит „ІІовый 

З аве тъ “ .
1526. В озбуж дение Генрпхом процес-  

са о разводе  о его  жеиой Екате- 
рнпой А р агонской .

—  П ресле дование протестантов.  1565.
1529. П адепие кардинала Уольси. Ми-

пистерство ІІорфолька u Т. йиора. 1566.
1531. Король прнзнается с о б иром — 

англ. духовннства ворховным 1567. 
главою  аигликанскон церкви. 1568.

1532. З а к о п  об апелляциях,  запре-  
щающий обращ ение к су ду  паиы. 1569—

1533. З акоп  о б ь  ограничеиии овде- 
водства.

1534. Акт о верховепстве (устап авл д- 1570. 
наю ицин неограннчеш иую власть 
коропы в воп росахь церкзв- 1571
н м х) . 1576.

— Акт о прсстолонасле д ин (ири- 1577.
знающий дезаконны м  брак с  
Екатерипои А рагопской и поре- 1579. 
даю щ ий ирестол д е тям Апиы 
Б олейн) .

1535. ІІазиачеиие Кроывсля наме стии- 
к о «  короля в де л ах церков- 1580 
иых (V icar G en eral).

—  ІСазпь Томаса М ора. 1583.
—  ІІа ден ие Ф н дь-Г ер ал ьдов в 

Ирлаидии.
1535—36. Новый 8акоп против ого- 

раж ивания. 1584.
1536. У праздиѳние мелких монасты - 1585

р е н  ii  секуляризация их име ний.
1536— 1537. Н еудавш ееся  возстание i a  1586, 

се вере  вь  пользу соглаш ения с  
Римом и возстановлепия прав 1587 
М арш , дочери Екатерины Ара 
г о иис к о й  ( т .  паз. P ilgrim age o f  
G race). —

1538. П оявление ап гл ийской Б иблив.
1539. К азпь лорда Эксетера. 1588.

— Закон о* „Ш ести догматахъ“. 1590.
— С екулярпзация боле е круппы х 

монастырей. 1593.
1540. П адениеиказпьТ ом асаК ром велл . 1596.
1542. Завервисн ие завоевания Ирландип

Тюдорамн.  ̂ —
1544. Войиа с  Фраицией. 1597.
1547. І иаденио иреемника Кро.ѵвеля, 1598.

герц: П орф олькскаго, и казпь  
его сы на граф а Серрн.
-1553. Э-иу и р д  VI. 
Секуляризация нмуществ часо-  
веиь u ци*рковпых братств.  
И здииние ІМолитвеннниса (The Com
mon P ra y er  B ook ).
В о зста н ие Кета.
Сомерсегь прш иуж деп отказать- 
ся ог  протектората.
Казмь Сомерсета.

-1558. JJupûi Тю поръ.
Чепслер иристаегь к А р хан-  
гельску.
Врак М арии с  Фиилшшом 
Исп а игски.ч.  •
Англия получает отпущ ение гре - 
хов через к.ирдвнала Поля. 
П ресле дования иротестантов.  
Сожжеяие еп. Латиш ера. 
Сож ж евие ар хиеп. крапм ера. 
ВоПпа с Францией.
ІТотеря Калэ.
1603. Елизчвепиа,

Акт о Единообразии.
Война в Ш отландии.
ЛІария Стюарт вы саж нвается  
в Ш отландив .
Гаукинс начипает торговлю  
рабам е с Африкой.
Закон о рабочих.  • 
Заков о призре нин бе дпых.  
ІІервый карательпый зак оигь про- 
тив католико иъ.
Англичап прогопяю т из 
Гавра.
П одтверждсние трвдцатн девятп 
пунктов аш лпканской церквн, 
выработанны.х при Эдуарде  VI 
(1552).
Мария Стюарг вы ходиитъ зам уж  
s a  Д арнлея.
Дарнлей убивает Риццио. 
О сию в а н ие Королеьской Биржн. 
У б инство Дарплея.
Бе гство М арид Стюарт в A u
ra  ию.
1570. Н еудачпое возстание се - 

ворных бииронов в защ иту  
старой ве ры.
О иублииковаиие папской буллы о 
ш из иож сниии Елпзаветы.
Заговорь к казиь ІІорфолыса. 
Іиервьиии иубличпый театр.  
Дрэк оталы вает в Тихий 
океанъ.
П оявлепиѳ ром апа Лнли „Ед-  
phu es“ .
Вы ход в све т „П астуш ескаго  
календаря“ Спенссра.
В озстан ие Десмондовъ.
Р е зня в  Смерввке .
Заговоры  против жизни Ели- 
заветы .
ІІредоставление новых полно- 
мочий „Церковной комиссии“.
К  'ЛОППЗлЦІЯ В и и г ш иии .
Отправка английской армин 
Нндерланды.
Голодъ.
Заговор В еб иш гтопа.
К азнь М арии Стюартъ.
Дрэк сж игает испансикий флот 
y Кадпкса.
ІІоявлепие драмы -Чар.то „Тамер- 
ланъ“ .
ГІоражение Армады.
В ы ход  в гве т nThe Faerie  
Q u een “.
„V enus and A d onis“ Ш експира. 
„E very Man in  h is H um our“ Джон- 
eona.
Д есант y  Каликса.
„Овыты“ В экона.
В о зста н ие Г уга 0 ’Д ииля.

1599. Экспсдиция граф а Эссекскаго  
в И рландию.

1601. К азиь З гсекса-
1 6 0 2 . „Га.члетъ“ Ш ексииир а .
1603. М аунтджой заверш ает покоре- 

пие И рландии.
— С.мерть Елизаветы .

VIII. Стю арты  (1 6 0 3 -1 6 8 8 ) .  
1603-1625. Іаков I.
1603. The M illen ary P e t it io n — петиция 

800 духовпы х о реформе  бого- 
служен. в  д у х е  протестантвзма.

1604. П арламснт требует для себя  
ирана участия в де л а х  цер- 
ковпых п государственны х.  
Гемптон -  К ор иская конферен- 
д ия , обнаруживш ая абсолютист- 
ския зазиашкн Іакова 1.

1605. ..ІІороховой заговоръ“ .
1610. К олон пзация Ольстера.
1613. Ж еиш тьба курфюрста л а  дочери  

Іак ов а  Е л изавете .
1614. Іиервыя стплкиовеиия Іа к о в и с  

иарламепю .ѵъ.
1616. Суд над графом п графппей  

Соыерсетъ.
Отставка главнаго суды и К ока. 
Смерть Ш ексишра.

1617. Б экон пазначается  лордом 
канцлеромъ.
Планы  брачпаго сою за  с  И с-  
панией.

1618. Эксиедипия п смерть путеш е 
ственника Роли.

1621. „Novum O iganum “ Вэкопа. 
ІІредание Ьэкона суду.
Іаков вырывает из протоко- 
лов парлаыепта т . н. „ІІроте- 
стацию Общиипь“.

1623. П утеш ествие прннца К арла в 
йиа д р иидъ.

1624. Р е шение объявить войпу Исиа-
нии.

1625-1649. Іиарль I.
1625. Росиуск  перваго парламента.

• ІІ^удача эксп'-дииип в Кадиксъ.
1626. ІЗозбуждеиие обвинения против 

Векингема.
Распущ епие второго парламепта.

1627. Взиманиѳ субсидий п нринуди- 
тельпый за е м и».
Н еудач а экспедчцип вь Л а-Ро-  
шель.

1628. ІІетиция правъ.
У бийство Бекингема.
ІІазначевие Лода епискоиюм 
лондоискнмъ.

1629. Р осиуск  третьяго иарлачента. 
Д аровааие хар тии М ассач уссетсу. 
Н азначение В еитворса лордом-  
прсзнд. Сове та  С+.вера Аиглии.

1630. Э.чиграция пурптан в  Новую  
Апглию.

1633. ІІазпачение Вѳптворса лордом-  
депутатом в И рландию.

— Н азначепие Л ода а р х иепнско- 
иом кентербсрийскимъ.

1636. Отказ Гэ.чпдена уплатпть ко- 
рабельный сборь.

1637. В озстание в Эдинбурге .
— Суд над Гэчпденомъ.

1638. Ш итлапдский К овепантъ.
1639. Лесли в Д,энсь-Ло. 

Умиротворение Беррика.
1640. Короткий парлам ениъ .

—  Воипа еяпскоповъ.
— В еликий сове т нэров в Горке .
— Пачало Д олгаго иарламепта.
— Пнм является лидером пала- 

ты общ чнъ.
1641. Іѵазиь Страффорда (май).

— Н осе щ епие Карлом Ш отландии.
— Гайд о р га в и зу еи  роялнстскую  

партию.
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1641. И рлапдская ре зпя (октябрь).
— Велпкая Р ем опстрация (ноябрь).

1642. П рпв.иеч еп ие к с у д у  п я т ии чле- 
нов парламснта

—  В н езаш ю е появ.тение К арла  
ворот Гёлля (апре ль).

—  У дал еоие нз парламепта роя  
лисховъ.

—  К арл иодгш мает королевскоѳ  
зпам я в ІІоттингеме  (22 авг.)

— Б итва прп Эджгилле  (23 икт.)
1643. С обрание богословов в  В еет- 

м ппстере .
— В о зст а н иѳ корпваллийцев (ман)
— Смерть Г эм пдепа , июнь).
—  Витва нрц Р ауп дуэй -Д ауп  (в 

июле ).
—  4 О са д а • Г лостера (август) .
—  * Смерть Фокленда (еентябрь),
— Карл в с т )ииает в пѳреговорь  

с нрландскнмц католикамиі
—  Торжество К овенанта (25 сент.)

1644. Б нтва прн К ропредн -  Б рндж  
(в ь  июне ).

— Б итва ирн Ы арстоп -  Ы уре  
(2  июля).

— С лача парламентской арм ии в  
К орнваллнсе  (2 сентл бр я).

—  Б атва при Типпермуре  (2 сент.)
— Битва прп ІІьюбери (октябрь).
— „А реопагитпка“ М ильтона.

1645. А к г о С ам оограничепии (The 
S e lf-d e n v in g  O rdinance; a iip .).

—  У стаповление „ІІоваго о б р а зц а “ 
(T h e  N ew  M od«]).

—  Б итва при Н эсби (14 ию ня).
—  Бнтва при Ф илнпгоу (P h ilip -  

h a u g h ).
1646. Сдача К арла ию тландцам (м ай).
1647. Ш отлащ ц ы  передаю т К арла  

в  рукп палат (30 я н вар я ).
— Армия выбираит агнтатор ов 

(апре ль).
— Король захв ач ен  в Голмби.
— „П редставление “ арм ии (ию пь).
—  И згп а и ие однппадцати членовъ.
— Запятие армие ии Л ондона (а вг.).
—  Б е гство короля (игоябрь).
— Т апнос соглаш ение К арла с  

шотлапдцами (дѳкабрь).
1648. Р оя л н стск ое  возстапие (ф евр .).

— Возп.таиие флота ии возстапио в 
К енте  (май).

— Ф эрфакс и Кромвель в  Э ссек- 
с е  и У эльсе  (ию пь— июль).

—  С ражопие иири П рестоне  (17 авг.).
—  Сдача К ольчестера (27 авгуета)
—  И згн а н ие ста  сорока члепов 

парламептскаго болы инпства, т. 
н аз. „П рандова чнстка“ (P r id e ’s 
P u rg e; декабрь).

— О спование К оролевскаго Обще- 
ства в  О ксфорде .

1649. К азпь  Іѵарла I (30 января).
— Ш отландия провозглаш ает ко-  

ролем  К арла II.

IX. Р есп у б л и н а  (1649— 1660).
1649. П ровозилаги еи ие р е с п у б л и к и .

— Кромвель берет шгурмом пр- 
л андск. гавань Д р о г е д а (1 1 сент.).

—  В ы стуилеиие „дпггеровъ “.
1650. Кромвель вступ ает в  Ш отлан- 

д ию.
—  Бнтва при Д эпбаре  (3  сопт.)
— „D efen sio  P o p u li A n g lica n i“ 

М ильтопа.
1651. Битва прн В ор ч естср е  (.3 сен т .).

—  „Левиаѳанъ “ Г оббса .
— „The L a w  o f  Freedom “ У инстап- 

лея.
1 652 . Сою з с  ПГотлапдией .

— Н ачало войны с Голлавдией 
(май).

— И обе да адмирала Тромпа (пояб.).

1653. П обе д а  Б л эк а  (февраль).
— Р о сп уск  парламента (20 апр.).
— Б ербон ек ий парламепт (июль).
— Р о с п у с к  парлачента (декабрь).
— „О рудие У правлѳния “ .

1653-1658. Оливсрь Кромвс.и - лорд-  
п р о т ект о р г.

1654. Мир с Голландией.
— П ервы й парламент прн про- 

текторе  (ссн тябр ь ).
1655. Р о сп уск  парламепта (январь).

—  Зам нр екие  ІІІотландиии и И рдан-  
д ии.

— П обе да. Б л эк а  пад алжврским 
ф лотом ъ.

— В онна с  И сп ап ией и зав оев аи ие 
Я м айкп.

1656. Второй парлаыепт протектората.
1657. П обе д а  Б лэка при С апта-К руцъ.
1658. Роспѵск парлам ента.

Б итва h  побе да па Д ю нах,  о т - 
давш ая в  рукн К ромвеля Дюп- 
кврхенъ .
Смерть К ромвеля (3 î ентября). 
Р и ч а р ии* К ром ввль  —  лорд  - u p o 
ru ект ор (ум . 1712).

1659. Т ретий парламент при протек- 
торате .
Роспѵ ск  парламента. 
В озобн овл еи ие Д олгаго парла- 
м ента.
Вторнчпый р а зго н  Д олгаго пар- 
лам епта.

1660. Г еперал  Монк вступ ает в 
Л ондонъ.
„К опвепционны й“ парлам ептъ.

X . Р е став р а ц ия С тю артов  
(1 6 6 0  1688). .

1660. К а р л  11 (1 6 6 0 —85) высажнва- 
ется  в Д увре  (в м ае ) .  
Р астор ж еиие сою за с ПГотлап- 
д ией и И рландией.

1651. Н ачало нарламента „К авале-  
р ов ъ “.

1662. В озобповл ение Акта о Еднпообра- 
з ин.

—  И згпапие пурптапскаго д у х о в ен -  
ства.

—  Осию ваиие К оролевскаго Обще- 
ства в Л опдопе .

1663. Билль о прощ еиип (D isp en sin g  
B ill)  отвергается.

— П оощ рение вы воза хл е б а .
1 664 . А ист о пезаконпы х собрапия х  

(„T h e C on ven tic le  A ct" ), запре- 
ицающий, ииод страхом  пак аза  
п ия , религиозпы я собр ап ия вь 
частпы х д ом ахъ .

1665. Н ачало войны с  Г оллап диея,
—  А кть о иияти мн.ия х  (F iv e  Mile 

A ct).
— Ч ум а в Л ондопе .

Т еор ия д ииффнреициальпаго н ип- 
теграл ы иаго исчисления Н ыотона.

1666. П ож ар  в  Л овдоне .
1667. Голландцы  в М эдуэй (M edw ay).
—  Ув*»льнепие К ларендона.
— Мпр в  Б рэда.
— Л ю довик п аи адает па Голлап- 

Дию .
„П отерлнпы й p an“ Мильтопа.

1668. Тройственный Союзъ.
—  А х ен ск ий миръ.

1670. Д увргкиы договоръ .
—  nT he P ilg r im ’s P r o g r e ss“ Б эп ья-  

na.
1671. „В озвращ енпы й р ай“ Мильтона 

и его  „Sam son A g o n is tes“ .
Т ео р ия спе та ІІы отоиа.

1673. Отме па А к та о В е ротерпимостн. 
Т есгь-А к ѵ ь.

— Отставка Ш ефтсбери.
1674. Отклопение билля о гаряптия х  

для протестаитопъ.

1674. Карл заклю чает мнр с  Гол- 
л апдиѳй.

— Д эиби назпач ается  лордом- к аз-  
иачеем ъ.

1675. Д оговор о взаимопомощп м еж ду  
Карлом и Л ю довикомъ.

1677. Отклопепие бнлля о га р а п т ия х  
длп церкви.

— О бращ ение палат с  просьбой  
о войпе  с Ф рапцией.

— ЛСепнтьба принца О рапскаго иа  
Ma pin.

1678. Н ям вегенсиѵий мнръ.
— Мннмый папистский загов ор ,  

вымышленный Отсомъ.
1679. Новый варламѳнтъ.

—  П аден ие Дэнби.
—  ІІовоѳ мпннетерство с П Іефтс- 

берн во главе .
—  Темпль составляет илап пова-  

го Сове т а .
— П рнпятие акта H abeas Corpus.
— В п есеп иѳ билля об И склю чевин 

(о лишѳниии иакова пр ав престо- 
лопасле д ия).

—  Р о сп уск  парламента.
1680. Моимут предъявляет свои пра- 

ва на престолъ.
— О тклоненио лордами билля об  

И склю чѳнин. '
1681. С озвание парлам епта в Оксфор- 

де .
Д оговор сь Фраицие ии. 
О тклонение билля об  Огранпче- 
п ии (Іак ова в ир авах управле- 
ния в иользу прннца. О ранскаго). 
Арест П Іефтсбери н М оимута.

1682. П еп п  основы вает П енснльва- 
нию.

1683. Р а й -Г а у зск ий заговоръ.
—  К азнь лорда Р о ссел я  н Ольджѳр- 

иоп а Сндпн.
1635-1688. Іаков I I  (у.м. 1 7 0 1 ).
1685. В озм ущ ение Аргайля и Монмута.

— Бнтва нри Седжмуре  (6 июля).
— T h e  B lood y  C ircu it („кронавый  

о б ъ е зд ъ “ Д жеффрнса для суда  
над м ятеж никамии).

— У ве.ивчение арм ии до 20 .000  чел.
1686. Отме иа Т ест- Акта сплою ко- 

, ролевской власти.
— У стаиовлепие к ом и ссин по цер- 

ковиыы де ламъ.
1637. „P r in c ip ia “ Н ыотопа.

— Д екларация о ве ротерплм остии.
— О тставка Рочестера.
—  Р егул пр овапие представптель- 

ства городовъ .
— Внльгельм  О рапский протесту- 

ет  против Д екл арации.
1683. Отказ д уховенств а чнтать но-  

вую  Д екларацию о вЬротерин-
МОСТІІ.

—  Р ож дениѳ сы на y  Іакова.
— П рнглаш епие Вильгельма.
—  Суд над сеыыо епископамн.
—  ІІриведепие в  А нглию ирланд- 

' ск и х  войск.  •
— В ы садка  Вильгѳльма О ранскаго  

в Торбей .
— Б е гство Іакова.

XI. В торая  револю ция и С тю а р то - 
Оранский до м  (1 6 8 9 — 1714).

1689. „К онвопциош иый“ парламентъ.
— Д екларация иравъ.
— ІІороиовапие В и л ы ел ъ м а  и  M a - 

р ии .
— Вильгельм  заклю чает „велн- 

киии со ю зъ “ против Лю довнка.
— Б и т в а ицииК илликреики(27 ию ля).
—  О сада Л опдондерри.
— Бвлль о буите .
—  Билль о ве ротеришмости.
— Бнлль о пр авахъ.
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6 89 . Закоп о поощ репин хл е бпаго  
окспорта.

1690. Билль об отречении я Акт 
милосердия .

— Б нтва ири Бичи-Гэд (ЗО июнл).
—  Бнтва ирии Б ойн (1 июля).
—  Внльгельм отте снеп от Лиме- 

рика.
—  „E ssay c o n cern in g  ІТишати Under

s ta n d in g “ Локка.
1692. Б е зпя в  Глепко.

— Бнтва при Л а-Гог (19 мая).
1693. Сэндѳрленд составляет плаи 

объединеннаго ыипистерства.
1694. У чреж дение Апглинскаго Банка.

—  Смерть М арин.
1697. Рисвикский мпръ.
1698. Первый договор между Англией, 

Голландиен h Францией о раз- 
д е ле  испапскаго пасле дства.

17С0. Второн договор между ними жѳ 
0 разде ле  испанскаго насле д- 
ства.

1701. П рипятие зак она о престоло- 
пасле д ин.

—  Смерть Іакова Н .
1702-1714. Anna.
1704. Битва ирии Б лепгейм е  (13 а в г .).
1705. ІІобе ды П итерборо в И спании.
1706. Битва при Рамильи (23 м ая).
1707. Акт объедииения с Ш отлап- 

д ией.
1703. О тетавка Гарлиг и Сент Джопа.

— Бвтва при Удепарде .
1709. Б иитва прии Малыилакэ.
1710. Торийское министерство Гарли  

ii  Сент Д ж она.
1712. О тставка М альборо.
1713. У трехтский миръ.

XII. Ганноверская д инастия 
(с 1714 г.).

1714-1727. Георг I .
1714. Лии иш стерство Т аупсенда и Уол- 

иоля.
1715. Я кобитское возстание.
1716. Билль о семвле тией продолжи- 

тельиости парламепта.
1717. Тройетвенный сою з (Апглил, 

Франция, 1’олландия против 
И спавии).

1719. „Р обвпзон К р узо“ Д еф оэ.
1720. Отклонеиие билля об  ограпнче- 

п ип чнсла пэровъ.
— О споваиииеІОжно-Океанской Ком- 

ииании.
1721. Миш истерство Уолполя.
1726. „ІІутеш ествие Г улливера“ Свифта.
1727. Войпа с Австрией u ІІспанией.
1727-1760. Гсори  II .
1729. Севильский трактатъ.
1731. Ве нский траататъ.

— Билль сб ь  акцпзах У олполя.
—  Война з а  иольское пасле дство.
— „Фамильный договор ъ “ ыежду 

Францией н И спанией.
1737. Смерть королевы Каролпны.
1738. П оявлеиие методистов въ Л оп -  

допе .
— „T reatise o f  H uman N a tu re“ ІОма.

1739. Объявление войвы Испавив.
1740. Война з а  А встрийское насле дство.
1742. О тставка Уолполя.
1743. Сражение нри Деттингеве .
1745. Ы ипнстерство Іиэл и.гем а.

— Бвтва при Ф онтенуа.
— К арл -  Эдуард вы сажнвается  

в Ш отландин.
— Бнтиа ирн П рестоннаисе  (21 сеп- 

тября).
1746. Битна прн Фалькирке  (23 янв.).
—  Б и тва прв Куллодеие (ибапре ля).

1748. А хен ский миръ.
1751. ІІаииадение Клайва па Аркотъ.
1754. Смерть Г енрнха Пэльгеы а.

1754. М пппстерство гер ц ога  Пью- 
касльскаго.

1755. П ораж еиие генерала Б рэддока  
в К ападе .

1756. Потеря порта М эгопъ.
— Отступление адмпрала Б ипга.

1757. Сиглаш евие в  Клостер- С евепе .
— Линяистерство Унльяма Пнтта.
— Б итва при Илесси (23 июиия).

1758. В зятие адмиралом Б оскауэном  
Л ы опсбурга h К аи- Б ретона в 
Се в. Америке .

— В зя т ие форта Дюкэпа.
1759. Бптва прц Мпндене  (1 августа).

— Влятие форта Н иагар а  и (Гикоп- 
дерога.

—  Побе да Вольфа на вы сотах 
Сент- Абрагама.

—  Битва при К ввберон- Б э (20  
поя ря).

1760-1820. Георг I I I
1760. Битва ири Уондуош ъ.
1761. Отставка Питта.

— Мшшстеротво лорда Бьюта.
1763. П аряж ский миръ.

— Мвнистерство Г еорга Гретивилля.
1764. П ервое нсключѳше Уиил ь к сан з 

иалаты общииъ.
— И зобре тение Харгривсом пря- 

 ̂ дильпаго ста иика-дженнп.
1765. Принятие зак опа о гербовом 

сборе .
—  Миш истерство лорда Рокппгема.
—  Собрапие и протест амернкан- 

скаго коп гр есса.
—  И зобре тение паровой ыашины 

Уаттомъ.
1766. Отме на зак опа  о гербовом  

сборе .
— М вниетерство лорда Чатама.

1768. Мив стѵрство герцогаГраф топа.
— И зобре тение прядвлыюй машн- 

IIы Аркрайтомъ.
—  Занятие Б остопа английскнми 

войсками.
1770. П редложение лордом Чатамом 

парламентской реформы. .
—  Миннстерртво лорда Н орта.

1771. П осле дпяя попытка пе допу- 
скать иарламгнтск, репортажа

— ІІачало болы пнх ая гл ийских 
ж урналовъ.

1773. П азпач епиѳ Г естингса геперал-  
губернатором  ІІпдин.

— Б остопский чанный бунтъ .
1774. З анятие Б остова  английскимп 

войскаыи.
— Закры тие его  порта.
— П зме нение Д Іасеачуесетской Хар- 

т ии.
— К онгресс в Фплядельфии.

1775. Отклоиепие нлапа Чатама отно- 
сителы ю  прнмнрения.

-т- Б унт в Л ексипгтоне .
— Амерпканцы п<.д предводптель- 

ством Ваш ипгтопа овладе ва- 
ют Б остовом ъ.

—  Бнтва при Б эвкерс- Гилле .
— ІОжпыя колонии прогоняюгь  

своих губерваторовъ.
1776. И зобре т. мюль-ыашввы Кроып- 

тономъ.
— В тор ж епие Арнольда в Канаду.
—  Э вакуация Б остипа.
— О бъявлепие независнм. (4Іюля).
—  Бнтва прп Б руклине  п Трептоне .
— „Богатство Народовъ" Адама 

Смпта.
1777. Битва ирп Б р эн диуайне .

— С дача Саратогн (17 октября).
— Чатам предлагает ф едераль- 

иый союзъ.
—  Ваш ипгтои и  в Велли Фордже .

1778. Сою з Францип н И сп ании с 
Соединеынымв Ш татамв.

1778. Смерть Чатама.
1779. О сада Гибралтара.
—  Вооруж епны й нейтралптет се -
, верны х державъ.
— И рландские добровольцы.

1780. В аятие Чарльетоуна.
— Гайдер - Алн пападает иа об- 

ласть Кариаковъ.
1781. П ораж еиие Гайдер -  А л ии при 

П орто-ІІово.
— Сдача лорда Корнваллнса прп 

Іорктауне .
1782. Лиишистерство л ор иа Рокпнгем а.

— П обе ды Р одпэ (R odney).
— В озстан овл еш е самостоятельн. 

нрландсксиго иарламеиЛ а.
— Билль о парламеитской реформе  

Пптга.
— Бплль Б орка об  экопом пче- 

ских пр еобразовапияхъ.
— Мвнистерство Ш ельборва.
— Отте снение сою зников от Гя- 

бралтара.
1783. Трактаты П арвж ский н В ер- 

сальский.
— К оалиционпое миипнстерство Фок- 

са п Н орта.
—  Бнлль Фикса об Ипдии.
— иЧппистерство Пнтта.

1785. Бплль о парламентской реформе .
— Бнлль о свободной торговде  

между Англией ии Герм аниен .
1786. С удъвад Уоррен Гестингсомъ.
1783. Билль о регептстве .
1789. Тройствеит ы й  еоюз для защиты 

Турции.
1790. Спор нз- за  пролива ІІутка.

— Питт защнщает Полыиу.
—  „R eflec tio n so n  th e  French R evo

lu tio n “ Борка.
1791. В К ападе  устанавлнвается  

представнтельное правление.
— А к тъ Ф ок саокл евеие L ibc lA c t) .

1792. Питт ne д ает  Голландии при- 
соедппвться к коалпции.

— Объединѳнные ирлаидцы.
1793. Объявлениѳ Фраищ иеи в о иин и А н -  

глип.
— Часть вигов прпсоедиплется к 

Пнтту.-
— Вы садка апглийской армии во 

Фландрии.
— У даление апглпчап изт, Тулона.

1794. У даление англичан н з Гол- 
лапдии.

— Приостаповка H abeas Corpus A ct.
— П обе д а л о р да Г о у  (lIo w e)(l июпя).

1797. Аиглия о с иается  одпа в войне  
с Францией.

— Битва при К ам пердаупе .
— Битва при мысе  Сеи- В иш септъ.
— Іириостановка разме па бум аж - 

ны х депег (бапкпот) .
1798. П одавление прлаидскаго возста- 

ния при В н вэгер  Гвлле .
— Бнтва на Пиле .

1799. ІІптт возрож даетъкоалицию про- 
тив Фраицив.

— В зятие М айсура.
1800. Мальта сдается  апглийскому  

флоту.
— Вооружеппы н нейтралитет се - 

вервы х держ авъ.
—  Акт объедннения с И рлапдиен.
— Закоп против а с с о д иаций.

1801. Отклонепие Гѳоргом III плана  
Питта об эмаисипации католи-  
ковъ.

— Управлѳпие Аддипгтона.
—  Сдача ф рапцузской армии в 

Е гниите .
— Закоп о разверстапии общип- 

пых у год ий.
- -  К опепгагенское сраж епие.

1802. Амьенский мнръ.



VI Х р о н о л о г ия  n o  и с т о р ш  В е л и к о б р и т л н ии .

1802. О грапичение де тскаго труда -' 
текстилы ю й промы ш лепииости.

1803. О бъявлениѳ войвы  протнв Бо 
нап арта.

— С раж ение при Э ссэ (A ssa y e ), в 
Индии.

1804. Второѳ мипнстерство П итта.
1805. Траф аль гар ек оесраж ен .(21  окт.)
1806. Смерть H urra.

—  М инистерство лорда Грепвплля
—  Б ер ннскин декреть Н а ию .иеона  

о блокаде  Апглии (21 ноября).
— Смерть Ф окса.

1807. Указы о блокаде  портов Фран- 
ц ии h  е я  сою зников (O rders i n  
C ou n cil).

— Отме на торговлп невольннками.
— Ы инистерство герцога Портлапд- 

ск а го .
— З а х в а т  датскаго флота.

1808. Б нтва прн Бим иера u соглаш е- 
пие в Сиптра.

1809. Амервка и здает  акть о воспре 
щ еиии торговы х спош еяий с 
А нглией и Фрапциен (N on-ln t«  г 
course A ct).

—  „M arm ion“ Вальтер Скптта.
—  Б итва ири К орунье .
—  Уэллеслц вите сн я еть  С ульта из 

Опорто.
— Б итва при Т ал авер е  (28  ию ля).
— Экспедиция в ъ В а л ьх ер еп  (Бель- 

гия).
— М ш ш стѳрство С пенсера Персе- 

вадя.
1810. Б итва прн Б у за к о  (П ор тугал ия). 

Л ищ ии у к р и.илепиии при Т ор р ес 
В ед р ас  (в  П ортугал ии).

— Т орговы ии кризисъ.
1811. Н ;.значеяиѳ прннца У эльскаго  

р егентом ъ.
—  С раж епие прн Ф уэнтес д ’Опоре 

(П ортугалия и, 5 лиая.
— Р а б о ч ие бунты в се верп ы х н 

центральны х граф ствахъ .
1812. Убийство С пенсера П ер севаля .

— Лииннс ерство лорда Л ивервуля.
—  Ш турм  Сиудад  Р о д р ш о  и кре - 

пости Б а д а х о с ъ .
— Америка объ являет вой ну Ан- 

глии.
— Битва при Саламанке  (22 июля).
— Уэллингтоы о тступает ог  

Б у ргоса.
— П о б е д а  ам ерик апскн х ф рсга- 

товъ .
— П ервы я две  пе сни „Чайльд 

Г арол ьда“ Б айрон а.
1813. Б итва нри Впториии (21 июня).

— С раж епие в П иренеяхъ.
— У эллиигтонь вступ ает во Фран- 

цию (5 октября).
—  А.мериканды наиадагот n a  K a 

n a  д у .
1814. Б нтва при О ртесе .

— Бнтва прн Т ул узе  (1 0  апр ).
— Битва при Ч нппева (ию ль).
— Н ап адеп ие н а  и ашиш гтонъ .
— Анг.иийския войска отброш епы  

прн И латтсбурге  н Н овом  Ор- 
л еапе .

— Отме на зак опа о рѳгулировапип 
заработп ой  илнты.

1815. Битва при К атр- Б р а (16 июня).
— Б втва под Ватерлоо (18 ию вя).
— Ве ни кий к он гр ессъ .

1816. Отме на зак оп а  об  учепичестве .
1818— 1819. Промышленный криизи съ .
1819. М апчестерская ре зпя.

— В озстан овл епие разм е на.
1 819— 1820. О грапичение де т< каго тру- 

да па ф абри ках (12 час. для 
де тей 9 — 16 л .).

1820. Заговор  в  улнце  ІСато (с  
де лыо убпть мннистров) .

1820
1820

1322.

1824.

1825
1826.

1827

1828.

1829.

1830
1830.

1831.

1832.

1833.

1834.

1835.

1836.

1837
1837.
1838.

1839.

1840.

1841.
1841

1842.

1844.

1845.
1846.

1830. Г сори  IV .
Б и.иль о рьсторж онин брака с  

королевой.
К аиниш г ъ — ыипистр нностран-  
ииы х  д иилъ.
Г еск и есон  вступ ает в мшш- 
стерство.
Отме па за к о п а  и р отив а ссо -  
д иаций.

- 1 8 2 6 .  Торговый кризнс.  
П ортугальская эк сн едн дия . 
И ризпаиие ю ж но-ам ериканскиих  
штатов ь.
В о л п ен ия ткачей в Л авкаш ире . 
„V iv ian  G rey“ Д изрлэли . 
М ипистерство Капнипга. 
Лиинистерсти о лорда Г одер нча. 
Б итва ири Ы аварине  
М ш ш стерство гер ц ога  Уэллнпг- 
тона.
Ьилль об  эм ап сиш ацин католи  
ковъ .

- 1 8 3 7 .  В и л ы е .и .м  IV . 
^ияпистерство лорда Г рея. 
Открытие ж еле знодорож пой лыпии 
Л ииверпуль-Л Іанчестер.  
А гн тадия з а  нзбярательную  ре- 
форму.
Іирняятиѳ бнлля об  избиратель- 
иой реформе  (7 ию ня). 
У нвчтож ение торговли невольыи- 
ками в колопия х ъ .
Т о ,.гов ля  с  Ост- Ипдией об 
лвлена свободной .
О граничение де гскаго тр у д а  па  
ф абриках 48  час. (для подрост- 
ков 13— 18 л. 69 Ч иС.).^ 
„S artor  R esa r tu s“ Карлейля. 
Лиипистерство лорда М ельборна. 
Н овы й цакоп о бе дны х.  
Н ачало системы ииароднаго об- 
р азования на сч ет  государ ств а . 
М пнистерство Риберта Пиля. 
В в едея ие фабричпой п н сп ек дии. 
В озстап овл ен ив мш ш стерства  
лор да  Аиельборна.
Іиовое гор одовое полож епие. 
Д опущ еш е граж дапскаго брака. 
Торговый кризисъ.

-1901. Виктири u.
„P ick w ick  P a p ers“ Диккенса. 
О ор азование .luru  протпв х л е б- 
ны х зак ововъ .
У чреж деяие  комитета государ -  
ственн аго сове та по пародпом у  
о б р а зо в а н ию.
„ІІародная Х ар тия “.
В о зст а о ие  в К ападе .
Вонва с  К итаемъ.
Запятие К абула.
Денежиый кр.изя с ъ .
Союз с  Ф рандией , П ортугалией 
h  И сп а в ией.
Б ом бар ди р овк а Акры. 
М иввстерство Р о б ер т а  Пиля. 

-1842. Застой в текстильвой  
промы ш левностн.
В озстап овл евиѳ п одоходваго  ва-  
лога.
Лиир с  К итаем ъ.
И стр еблениѳ авгл инской арыии 
в А ф ганиставе .
П обе ды И олл ока в А ф гави- 
стани .
П рисоеди певие Сиш да. 
В осп р ещ ение работы  д е тей и 
ж еишивв в к ов я х .  
О граничепие труда де тей 6*/2 час., 
ж евщ внъ— 12 час. н восвревдевие 
почвой работы  жевщ нпъ.
Ввтвы ври Мудки и Ф ерозевиа. 
Битва при С сбраве .
Г олод в  И рландин всле дствие 
п ед о р о д а  картофеля.
Отме в а  хле бвы х вакоповъ.

1 8 4 3 . М ннистерство лорда Р о сссл я .
1847. 1 0 -ч а с о в о й  рабочий депь для  

подростковь и ж енщ впь в тек- 
стнлья. промышлен.

— П овторпы й иолод в И рлапдии 
всле дствио*Новаго веур ож ая  кар- 
тофсля.

—  „Jane E y r e “ ПГарлотты Вропте.
1848. Д о да в л ев ие чартизм а.

— „П олитическая эк ооом ия “ Д . С. 
Лиилля.

—  „ Б а за р  ж итейской суеты " Тек- 
керея.

1849. П обе д а  при Г удж ерате .
— Отмеи a  ииавигацю пны х актовъ.
— „И стор ия Англии“ М аколея.
—  П рнсоединение  П ендж аба.

1851. Л оядонская всем ирная яыстапка.
— Открытие зол ота  в А встралии.
— „Социальвая схатик а“ Г ерб. 

С иенсера.
1852. М вппстерство лорда Д ерби.

— Мишистерство лорда Э берднна.
1854. Сою з с Ф рапдией противъ

Р о с с ин.
— О сада С евастополя.

1856. П ариж скин миръ.
1857. В о зст а п ио сппаев в Б ев га л ин.

—  Іиромыиилевпый кризисъ.
1858. Владе ние И пдиен передается  

Ост- И ндской ком панией ан гл ий- 
ско.чу правнтельству.

— В торое мш ш стерство лорда Д ер-  
би.

1859. В торое мипвсторство лорда П аль- 
лиер стоп а .

— „ІІроисхоасдепие вндовъ“ Дарви- 
на.

— „Adam  B e d e “ Д ж. Элиотъ .
1860. 1 2 -ч а со в о й  рабочий депь для  

взрослы х ыужчин в  горном  
де ле .

1863. Р асир остр аиепие ф абричиы хь за -  
конов на не-текстнлы иыя фа- 
брикн.

1865. М i пистѳрство лор да  Р о ссел я .
1866. Третье ми пистѳрство лорда Дерби.

—  Торговы й кр пзи съ .
1867. Бнлль о б  пзбнратьльпой рефор-  

ые .
— Р аси р остр ан ен ие ф а бр н ч н ы хъ за-  

хонов на м астерския.
—  О граянчение де тскаго труда  

в вемледе льческих в атагах  
(g a n g s).

— З ак оп  о „хозя евах  н с л у га х ъ “.
1863. М нпнстерство Д израэлн.

— Первын конгресс рабочпх со-
Ю ЗпВ Ъ .

— М инистерство Гладстона.
1869. У празднение государ ственной  

церкви в Апглии.
1870. И рлаидский зем елы иый зак он ъ .

— З а к о н ь  о народном  обрааова- 
нии .

1871. Отме на церковпы х свиде - 
тельств в  уни версптетахъ .

— Р ео р га н и за ц ия арм ин.
— З ак он  о рабочи х сою захъ .
—  „П роиехож дение челове ка“ Д ар-  

внпа.
1 872 . ТаГшая подача голосовъ.
1873. Да.^ьне йш ее ограничение де тска- 

го тр уда  в зем л ѳде л ьческих 
ватагах (gangs).

1874. ГІарламентокие яыборы  н пора- 
ж еш е вигов (вы бр.: 350  тори, 
244 внга, 58  и р лан д.).

— Второо м иаистерство Д израэлп.
1876 . Закояодят. дозволениѳ стачекъ

u запрещ ение „пиквтпрования “ 
(Закои „о заговорах u ох р а н е  
собстиевности“).

—  З акон  яо иредпрвш имателях 
и рабочихъ“.
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1875. П рисоеднпѳниѳ о-вов Фиджи.
— „'Quern M ary“ Т еннисона.

1876. Принятие королевой Викториѳй 
титула пмператрицы Иидин.

1877. ІІрцсондиш нние Трансвааля.
—  И збрапие Парпелля лидером 

нрланд^кой партии н яарламент- 
ская обстр укция.

1878. Кодификация фабричных зако- 
новь

— Посы лка аяглийскаго флота к 
К онетаитииополю  (февр.).

— К нпрская конвенция (июяь).
— П осы лка английокаго отряда в 

Аф ганнстанъ.
1879. Войпа с  зулусаы и.

— ІІачало с.-хозлйств. крнзиса.
— В зн тин К абула.

1879-1883. IIр мышлешшй застон.
188Э. Р ос иу с к  арламинта и пора-

ж еп ие тори (349 вигов,  235 то- 
ри , 68 ирланд J.

— Мнннстергтво Гладстона.
— З к о н  об отве тствепностн 

прелприпнмателей.
— Отпадение бѵров и образование 

нми Траневаальской республнкя.
1881. Приогтановка H abeas Corpus A ct'a  

в И рлаидии.
— И рлан дскии 8емельный билль 

Г иадстона (а вг.).
— В озстание ыаѵди в Судапе .
—  Смерть Дизраэли (лорда Биконс 

фили.да)*
1832. Убийство секрнтаря по ирлапд- 

ским и е лам вь Феиикс- пар 
ке , и Д ублине  (ыай).

— Б ом б а р ди р ивка А лександрии 
(июнь).

— О бразовапие У оллрсом „Лиги 
п ац иоя аля зацин аемлв“.

1883. О бразование Гайндманом Со- 
ц иал- Демократической Ф едера- 
ции.

1884. И збпрательиая реф орм а.
— О бразование „Лигп впзврашения 

зе.млн“ по идеям Г . Джорджа.
1885. П адепие Х ар тум а н гнбель геп. 

Гордона (я н в .) .
— Закон о нерерасп реде л енин 

парламентских ыапдатов-к
— Столкновение на афганской гра- 

ннце  (май).
—  М анистерство Солсбери (июнь).
—  йрландский земельный закон 

Эшбориа.
— А ннексия Б ѳчуаналеида.
— О бразование Британ. Восточ.»  

Африкан. компании.
1885 1887. ПромышлениыЗ застой.
1886. П арламептские выборы u иобе - 

д а  внгов (335 либ„ 249 к он с., 
86 парнелл.).

— М инистерство Г ладстопа.
— Отклопевие иерваго проекта 

гом руля (июнь) u отиадевие ю иии-  
онистов от внговъ.

—  М ш ш стерство Оолсбѳри.
—  ІІокорение Бнрмы.
— Открытие золота в  Т р аневааде .

1887. Юбилей королѳвы Внкторив.
— П ер вая конфѳревция британ- 

сенх колоний.

1887. A llo tm en ts A ct о приобре тении 
усадебн ы х участковъ.

1838. Рефорыа ме стнаго самоуправле- 
п ия.
У становлепие апгл. протектората 
в се в. Б орпео, Б р унее  п Са- 
раваке .

1889. Стачка докеров в  Л ондоне . 
О бразонание Сесилем Родсом  
Ю жио-Африк. коыплпин.

1891. Нрландский земельны й закон 
Бальирура.
Повышрние миннмальпаго воз- 
р а-та  для работы иа фабриклх 
до 11 ле тъ.
Смеи ть Парпелля.

1892. Парламептские выборы (275 либ , 
80 врланд., 270 кон сер в., 45 
юпион.).

— Минигтерство Г л аистопа (авг.)
— Закоп о продолжиителыиоетн 

р абочаго дмя в торговлЬ.
— Sm all H oldings Act о приобре те- 

нии м -лких фсрмъ.
1893. Война с  матабеламц в Брп- 

тан. Южной Африке .
— Отклонгниѳ верхней палатой вто- 

р«*го билля о гомруле  (сен т.).
—  О бразпвание К'*йр-ь-Гарди U esa-  

внснмой Рабочей партии.
— Ограпнчѳние раб»>ты в опаспых 

для зю ровья  пронзводсгвахъ.
— Р егулировачие рабочагс» двя ж е- 

ле знодорожпых )'абочнхъ.
— Стачка горнорабочихъ.

1893-1894. Промышленный застой.
1894. У лаление <.т де л Гладстона. 

Первым мипистром становится  
лорд Розбери (март) .

— Договор с  Яноиией.
— Устаповлеиие англ. иротектора- 

та  над  Угандой.
— Прогресснвпый налог на па- 

сле дства (Г аркориа).
— Учреждение прпходскнх сове - 

товъ .
1895. Министерство Солсберн (июнь)

— Роспуск иарламѳнта н иобе да 
консерваторов (340 копсерват., 
71 юпион ., 177 л иб., 82 ирлапд.).

—  Н абе г Д ж ем сона па Трансва- 
аль (дек.).

1896. ІІовый земельны й бнлль для Пр- 
ландии.

1897. Новый закон об отве тствен- 
ностн предпрннвмателей.

1898. З акон  о ме стиом самоунра- 
вленин в  Ирландин.

— Занятие Судана.
— Сыерть Гладстона.

1899. Н ачало англо-бурской вонны.
1900. А я пек сияО ранжевой ресиублпки 

(май).
— А иш ексия Трансваальской рес 

публнки (септ.).
— У становление апгл. протектора- 

та над Ннгерией.
— О бразовапие Австралинской Феде- 

р аиии.
—  Р абоч ий конгресс в Лондоне  

н учреж дгпие комнтѳта но выбо- 
р у  рабочпх депутатов в пар- 
ламентъ.

1901. Э дуард Y I1  (ум. 1910).
— Р е шение лордов no Taff V a le  

Case, д е л аи тиее ра б о ч ие союзы  
отве тсткениыми заси и м ан ие („пи- 
кетирование “) рабочихъ.

— П овы ш ение минималыиаго воз- 
р аста до 12 ле т *для наемпон 
рабогы.

1902. А нгло-японскин сою зъ.
—  Прппятие .  бурами английских 

усл овий мнра.
— М нинстерство Бальф ура (июль).

1903. Ирлаидгкш зем елы иый акт 
Увндгеыа.
Вы ход Ч емберлэна п з  ыинии- 
стерства с  це лыо вести каипа-  
нию в иользу протекиионизма.

1904. А нгло-ф и анцуз. кое соглаш епие. 
П оход  на Л хассу .

1905. В озобяовление апило-я п он ск аго  
сою за  (а в г .) .
Мишистерство К ембель - Б ая-  
перм апа (дек  ).

1906. ГІредоставление сам оуправления 
Травсваалю .
ІІмпергкая конферепция д ел ега -  
тив британ. колоииий . 
Нарл.иментские выборы (383 лпб., 
22 рабочвх- л вбер ., 29 раб. пар- 
тии, 8 3  ирлапд., 130 копсерв., 
2S ю нион.).
Прнзнаиие ненаказуемы м мир- 
наго -пнкетнрования'".
Sm all H oldings and  A llo tm en ts  
A ct.
М инистерство Аскнта (aup.). 
У стаповлепие 8-мн-часового ра- 
бочаго дпя для горпорабочих 
(C oal M ines I t -gu lation  A ct). 
З акон о государствеиш ойи ен сии 
старикам (авг ).
Р е шение лордов no де лу Ос- 
борна, прнзнаиощ ее незакпнпы - 
ми отчислеиия рабочих сою зов 
н а возпаграж дение рабочвх де- 
путатов в парламенте .

— Ирлаидский земельный бнлдь 
Бнррелля.

— Закоп о мппнмуме  заработной  
платы в потогонны х проаз- 
водствахъ.

—  Отклонеьие лордами „револиоциоп- 
наго‘; бюджета Ллойд- Джорд- 

ж а (дек.).
— О бразование ІОжно-Афрпканской 

Федерации.
— Л >пд<»нская декларация.

1910. Япнарск. парламентекие выборы  
(274 л нб., 40 рабоч., 82 ирл., 
270 ковсерв. и юпиоп.).

— Припятие нвжпей палатой бплля 
об ограпичепии права v e to  па- 
латы лордов н отклонепие ею  
ию правок к биллю верхпей  
палаты.

—  Г е о р и  Y.
— Д скабрьскиѳ выборы, давш иѳ 

прежпее соотнош епие партий в  
парлаыенте .

1911. Прмпятие палатой лордов veto-  
ЬиІРя.

— У стаиовлепие ж алования для дс- 
путатовъ.

1907.

1£03.

1909.
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щихся y власти политических пар- 
тий. За  стоящиш  y власти кабине- 
том зорко сле дят кандидаты в ми- 
нистры из соперничающей партии, ко- 
торыѳ часто являю тся бывшими мини- 
страми. Программе  и тактике  кабинѳ- 
та они все время противопоставляют 
своио программу и тактику, которую 
они всячески расхваливают перед 
страною. Мене ѳ значительныя партии 
могут проводить свою программу 
лишь путем соглашения с одною 
из двух главных партий или с 
ннми обе ими. Английскую политиче- 
скую жизнь можно сравнивать с не- 
прерывною борьбою двух противни- 
ков,  источником силы которых 
является одобрение миогочисленных 
зрителей. Значеыие общих выборов 
вовсе нѳ ограничивается те м,  что 
избиратели посылают в нижнюю па- 
лату 670 нзлюбленных людей. Каж- 
дый депутат (исключения  очень ре д- 
ки) принадлежит к какой - нибудь 
партии и обязуется поддерживать пар- 
тийных вождей. Отдавая изве стной 
партии большинство депутатских пол- 
номочий, избиратели создают прави- 
тельство из точно опреде ленных 
лиц и дают ему возможность в те- 
чение не скольких ле т осуществлять 
партийную программу и тактику. ІІри 
референдуме  избиратель отве чает 
„да“ или „не т ъ ‘‘ на один точыо поста- 
вленный вопрос.  На английских об- 
щих выборах избирателю приходит- 
■ся выбирать между двумя возможны- 
ми кабинетами и не сколькими (в 
сущности тоже двумя) часто сложны- 
ми партийными программами. Повиди- 
мому, значение общих выборов росло 
вме сте  с расширением избиратель- 
наго права. При узком избиратель- 
ном праве  возможны глубокия раз- 
личия между настроением избирате- 
лѳй и настроением взрослаго населе- 
ния; от избирателей недовольные лег- 
ко могут апеллировать к стране , 
ко всему народу. В Англии яе гь  все- 
■общаго избирательнаго права. Д е й- 
ствующее право (48 Viet. с. 3) очень 
■сложно и заключает в себе  не мало 
старинных черт,  наприме р,  оно 
все еще те сно связано со сложною 
системою держаний, прав на недви- 
.жимость. Я излагаю это право въ

очень упрощенном и потому не со- 
все м точном виде . Чтобы име ть го- 
лос на парламентских выборах,  на- 
до быть взрослым мужчиною (21 г.), 
но сверх того надо име ть недвижимую 
собственность (property), либо занимать 
держание изве стной доходности (occu
pation), либо жить в поме щении опре- 
де ленной стоимости (residence). До- 
статочно получать от недвижимости 
40 шилл. годового дохода, если это 
насле дственныйфригольдъ; ыадо пме ть 
от нея 5 фунтов дохода, если это 
не насле дственный фригольд,  если 
это лизгольд (аренда) не короче 60 
ле т или копигольдъ; надо име ть от 
нея 50 фунтов,  если это лизгольд 
короче 60, но не короче 20 ле т.  До- 
статочно в течение года занимать 
для каких бы то ни было собствен- 
ных надобностей недвижимость до- 
ходностыо в 10 фунтов.  Достаточ- 
но жить в любом особняке  или в 
такой части дома, с которой в по- 
сле дний год в каком бы то ни бы- 
ло разме ре  отде льно уплачивались 
или ыогли уплачиваться ме стные на- 
логи (householder franchise). Доста- 
точно жить в течение года в лю- 
бом поме щении, если только оно 
стоит не меньше 10 фунтов в год 
без мебели (lodger franchise), но при 
этом необходимо ежегодно просить о 
своем внесении в избирательный 
список,  к чему не обязаны избира- 
тели других разрядов.  В 1910 г. 
в Англии и Уэльсе  в круглых чи- 
слах на 36 миллионов населения и 
на 9 миллионов взрослых мужчин 
приходилось 6.200.000 избирателей, 
при чем главную массу их (около 
5.400.000) составляли „заниматели“. 
И в то время, как почти y 3 милл. 
взрослых мужчин низт ни одного 
голоса, многие богатые люди имЪют 
больше че м по одному голосу, ино- 
гда име ют по многу голосов.  Равен- 
ство нарушается еще условиями раз- 
граничения избирательных округов,  
которое опирается на акт 1885 г. 
Этот акт сильно уменьшил преж- 
нее неравенство избирательиых окру- 
гов,  но до полнаго равенства еще да- 
леко. В СоединенномъКоролевстве 670 
избирательных округов (495— Англия 
и Уэльс,  72 Ш отландия, 103 Ирландия).
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В И рландии довольно много очень ма- 
лолюдных округов.  В Килькенни по 
списку 1910 г. было 1742 нзбнрателя. В 
Англии самый малолюдный округъ— 
Дергем (Durham), в 1910 г.— 2601 из- 
биратель, a самый многолюдный Ром- 
форд (52.984). В Англии, сверх t o 
t o , не т перебаллотировокъ; если со- 
перничают три или четыре кандида- 
та, то избранным считается получив- 
ший наибольшее число голосов,  хотя 
бы оно было меныпо половины все х 
поданных голосов.  Числа депута- 
тов,  пришадлежащих к разным 
партиям,  обычно вовсе не пропорцио- 
нальны числам голосов,  поданных 
за  эти партии. В общем,  числа го- 
лосов,  подаваемых за  2 глав- 
яых партии, бывают близки друг 
к другу. Но небольшой пере-
ве с в числе  избиратѳльских го- 
лосов дает партии значительный пе- 
реве с в числе  депутатских иолно- 
мочий. Возможно даже, что болышин- 
ство депутатских полномочий до- 
стается той партии или той коалиции, 
которая получила меньшинство изби- 
рательских голосов.  Однако, н после  
все х этих оговорок избирательное 
право нужно признать широким,  a 
всеобщее преклонение пред результа- 
тами выборов наиболе е ярким про- 
явлением демократизации политиче- 
скаго быта. Избиратели составляют 
боле е 2/8 числа взрослых мужчинъ; 
общие выборы— прямые, тайные, охра- 
няются специальными судами от гру- 
баго подкупа и являю тся для ыасс 
хорошею политическою школою, пото- 
му что растягиваю тся на не сколько 
неде ль и сопровождаются напряжен- 
ною, может быть, даже чрезме рною 
агитациею, высоким паводком воз- 
званий, афиш,  брошюр,  ре чей.

Фактически избиратели сохраняют 
очень болыпое и все растущ ее значе- 
ние и вне  предвыборной кампании. 
Велика зависимость отде льнаго депу- 
тата от своих избирателей. Пред- 
ставители ме стных партийных ор- 
ганизаций зорко сле дят за  его поли- 
тическим поведениемъ; от своего де- 
путата все население округаж детъвни- 
мания к  ме стнымънуждам.  Ж елающий 
переизбрания депу тат старательно под- 
держивает связи с избирателями

i i  счнтает своим долгом от вре- 
мени до времеии осве домлять их о 
своей и чужой парламентской работе . 
Еще боле е красноре чивым признаком 
демократизации являю тся старания  по- 
литических вождей с отве тствен- 
ным,  офидиальным пололсением прии- 
влечь на свою сторону широкие кругя 
избнрателей путем непосредственнаго 
к ним обращевия. Отде л ы иыя вы ступ- 
ления руководящих министровъи быв- 
ших министров на болыпих мн- 
тингах восходят к дням Каннинга. 
Но долгоеврем я они считались предо- 
судительными. Еще в 1886 г. коро- 
лева была недовольна Гладстоном за 
то, что в предвыборной кампания 
он часто говорнл перед чужими 
избнрателями, a Гладстон оправды- 
вался приме ром Солсбери. В на- 
стоящее время ыравы р е зко изме ни- 
лись. Политические вожди часто вы- 
ступают с первыми ре шающими 
заявлепиям ии по острым и важны.ч-  
вопросам не в гиарламенте , a на боль- 
ших партийных митшигах,  перед 
миоготысячною толпою сочувственно, 
иногда восторженно настроенных 
слутателей . Вожди сопернича.ющей 
партии нере дко отве чаю тъна блнжай- 
ших болыпих митиингах своей пар- 
тии. Уже в первую шотландскую ора- 
торскую кампанию Гладстона (1879) 
слышались жалобы на то, что ре чамии 
на митингах интересуются болыые, 
че м прениями в парламенте . В на- 
стоящее время подобныя жалобы еще 
боле е справедливы. Растет значение 
избирателей и партийных вождей, 
умаляется важность парла.мента.

Конституционное право не знает 
никаких постоянных организаций 
среди избирателѳй. На де ле  огромныя 
по числу членов н кре пко сплочен- 
ныя партии—душа и жизнь английска- 
го политическаго порядка. Б ез  изу- 
чения  партий нельзя понять конститу- 
ции. Обе  главных партии—консерва- 
тивная, или унионистская, и либераль- 
ная, или радикальная,—похожи друг 
на друга многими чертами. Ячейкою 
обе их являю тся мелкия общества по- 
литических единомышленников,  при- 
уроченныя к болыпому деревенскому 
приходу или к группе  прпходов,  к 
неболыпому городу или к части боль-
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шого города. Если, как это нере дко 
бывает в деревне ,в  первичной пар- 
тийвой организации членов немного, 
оиш вершат все  де ла на своих со- 
браниях.  Если членов много, они 
вынуждены избирать исполнительный 
комитет для текущих де л.  Вторую 
ступень составляют „ассоциации“, при- 
уроченныя к парламентским изби- 
рательным округам.  В округиз по- 
чти всегда членов партии так мно- 
го i i  в деревне  они так разбро- 
саны, что не могут собираться все  
в одно ме сто. Собираются на „со- 
ве тъ “ выборные представителн пер- 
вичных ассоциаций, которые выби- 
рают окружной исполннтельный ко- 
митетъ; в комитете , впрочем,  часто 
бывают почетныѳ и кооптированные 
члены. Эти окружныя организации осо- 
бенно важны. Д е ль обе нхь партий— 
достнжение политической власти пу- 
тем торжества на общих выборах,  
которыѳ приурочены к избиратель- 
ным округам.  В окружных орга- 
низациях сосредоточиваѳтся поэтому 
и партийная работа. Главными работ- 
никами в нихь бывагот платные се- 
кретари, обычно люди с юридиче- 
скою подготовкою, неудачливые солн- 
ситоры, искуснвшиеся в тонкостях 
нзбирательнаго права. Они жѳ обыч- 
но нанимаются и в избирательные 
агенты партийнаго каидндата на пар- 
ламентских выборах.  Ю рйдическая 
подготовка нужна секретарю для ре- 
гистрацид избирателей, ибо контроль 
над составлением избирательных 
списков находится главным обра- 
зом в руках политических партий. 
Списки составляются ежегодно при- 
ходскими смотрнтелями бе дных,  a 
жалобы па ннх разсматрнваются в 
состязательном порядке  перед спе- 
циальными избирательными судьями 
( r e v i s in g  b a r r i s te r ) ,  при чем шитересы 
избирателя защищаются обычно плат- 
ными партийными секретарями; при 
болыпой сложности избирательнаго пра- 
ва списки подают повод к множеству 
сгиоров, в которыхъвыступаютъдруг 
против друга секретари соперничаю- 
щих партий.Окружныя партийныяорга- 
низации руководят и столь характер- 
ною для Англии предвыборною агита- 
циею на flO M y (c an v a ss in g ) , т. е. обходомъ

избирательских квартир с де лью' 
выве дать политическия  симпатии и вь  
случае  надобности изме ндть их ви, 
свою пользу. Окружная организация 
устраивает партийные митинги и рас- 
пространяет партийную литературу. 
И, наконец,  она же выбирает пар- 
тийнаго кандидата в члены парла- 
мента. Как ни велика централизация 
партийной жизни, центральныя орга- 
низации не ре гааются навязывать окру- 
гам своих кандидатов и рекомен- 
дуют людей из своего списка лишь 
тогда, когда окружная организация  са- 
ма обратится в ценгр с подобною 
просьбою.

Над окружными организациями сто- 
ят организации третьей степени, обни- 
мающия н е сколькоокруговъодногоболь- 
шого города, одного графств;и или не - 
скольких соее дних графств.  Наи- 
болъшую славу из таких организаций 
приобре ла себе  Бирмингемская (the Bir
mingham canens), те сно связанная с.  
именамиЧемберлена, Ш надгорстаи Гар- 
риса. Убе жденные демократы и сторон- 
ники ишироких социально-полптдче- 
ских реформ. они ре шили после  изби- 
рательной реформыи867г.создать слож- 
ную се ть партийных учреждений, с ь  
помощыо которых демократически 
настроеишые и сильные числом но- 
вые избиратели могли бы торжество- 
вать на все х выборах и давать на- 
правление ме стной, бирмингемской, н 
национальной, английской, политике .. 
В основу положили чисто-демократи- 
ческое начало, участие все х желаю- 
щих записаться в организацию в 
первичных собраниях по 16 кварта- 
лам (wards); несостоятелыиых осво- 
бождали от ничтожнаго членскагд 
взноса в пшллинг.  Первнчныя со- 
брания выбмрали комитет. численность 
котораго опреде лялась собранием,  но, 
сверх того, комитет мог сам вы- 
брать в свою среду столько членов,  
сколько он хоте л.  Ш естнадцать пер- 
вичных собраний выбирали еще по 5че- 
лове к в общегородской исполнитель- 
ный комюпет,  п эти 80выборныхъмоглп 
сами выбрать в свою среду 30 чело- 
ве к.  Ш естнадцать первичных со- 
браний выбирали еще по 30 челове к-  
в общегородской генеральный коми- 
тет,  в который входили, сверх то-
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го, 110 членов общегородского испол- 
нительнаго комихета. И, наконец, об- 
щеѳ руководство всею се тыо этнх 
учреждений вве рялось правлению из 
одиннадцати члѳнов,  при чем чет- 
верых выбирал генеральный коми- 
тет  не из своѳй среды, a семерых 
из своей среды выбирал исполни- 
тельный комитет.  Эти 594 челове ка, 
знаменитыя шесть сотен Бирмингема, 
по ыысли творцов организадии, долж- 
ны были стать и дослушными дриказ- 
чиками и властными вождями само- 
державнаго бирмингемскаго народа. 
В своей де ятельности онилостоянно 
ссылались на волю своих избирате- 
лей, но раз избранныѳ они додолня- 
ли свою среду ло собственному выбору 
«  строго требовали, чтобы избиратѳль 
голосовад так,  как ему укажут или 
прикажут они, народные избранники 
■(voto as уод are  told). Эта организация 
име лавъБирмингѳме огромныйуспе хъ; 
■стоявший во главе  ея Чемберлен,  не- 
смотря на свои многочисленныя лре- 
вращения, остается (правда, со времени 
его лосле днѳй боле зш и его именем 
говорят другие) властным хозяи- 
ном Бирмингема. Политические враги 
объяснялд усле х организации техни- 
ческим совершенством ея механиз- 
ма и безсове стностью ея вождей, лов- 
ко фабриковавших общественноѳ мне - 
д иѳ и переносивших в Англию дур- 
ные политические нравы Се верной Аме- 
рики, дочему и вся эта странная сме сь 
хитроумной выбопной механики, е о о д -  
тации, народовластия  и олигархическа- 
го деспотизма стала знаменита под 
а.мериканским именем caucus. Это 
-объяснение было очень односторонне. 
Оно забывало о больших личных 
талантах вождей организации, об 
их огромных заслугах в области 
бирмингѳмскаго са.моуправления и о 
том,  что их лрограмма глубоких 
социально-политических реформ от- 
ве чала взглядам  и чувствам широ- 
ких и влиятельных кругов населе- 
ния в Бпрмингеме  и во всей Англии. 
Но технлческое совершенство дартий- 
ной организации, несомне нно, было 
■очень сувгественным условием усгие- 
хабирмингемскихърадикалов,  которые 
быстро стали вести воодушевленную 
лгитацию в пользу распространения  1

„бирмднгемскаго длана“ на всю либе- 
ральную дартию и оказали огромное 
влияниѳ на историю обе их партий. В 
разных городах либералы заводят 
организации, дохолсия  на бирмингем- 
скую. A в 1877 г. в  Бирмингеме  со- 
бдрается съе зд этих организаций, 
из котораго вышла существующая и 
телерь центральная организация либе- 
ральной партии Национальная либераль- 
ная федерация. Но ыа первых лорах 
во главе  федерации стояли предста- 
вители ле ваго крыла партии, бирмин- 
гемские радикалы (Чемберлѳнъ—пред- 
се датель, Ш надгорст — секретарь), 
которые открыто заявили о своем 
наме репии создать на основе  всеоб- 
щаго голосования  „либеральный ларла- 
ментъ1-, который бы диктовал свою 
волю имперскому ларламепту и опре- 
де лял бы ларламентскую тактику всѳй 
либеральной дартии. В изве стном,  
но грубом соотве тствии с числен- 
ностыо ме стнаго населения  вошедшия 
в национальную федерацию либераль- 
ныя организации выбирали от 5 до 
20 челове к в сходившийся ѳжегодно 
сове т фѳдерации и от 2 до 5 в ге- 
неральный комитет,  име вший лраво 
кооптировать 25 членов.  Уме ренные 
либеральи не сочувствовали федерации 
и нѳ встудали в нее, a влиятельные 
руководители федерации не скрывали 
своего желания подчинить вигов воле  
радикальнаго болыпннства. Лиш ьпосле  
1886 г., после  великаго либеральнаго 
раскола из - за  гомруля, фѳдерация 
стала органоы всей гладстонианской 
либеральной лартии. Каждая окруа;- 
ная организация получила до 3 го- 
лоса в генеральном комитете , a 
все  остальныя по одному. Трения 
между федерацией и дарлаыентской 
партией лрѳкращаются, т е м боле е, 
что ве рность ларламентскому вождю 
дартии, „великому старику“, становится 
главною связыо для все х членов 
партии. Ужѳ с 1888 г. предсе датель 
сове та федерации задрещ ает вдосить 
предлолсения, не стоящия  на лове стке  
засе дания, a лове стка составляется 
гѳнеральным комитетом.  A так 
как фактически и ход обсуждения 
заране ѳ подготовляется генеральным 
комитетом,  то совгът теряет зна- 
чение и в настоящее вреыя лрѳдстав-
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ляет большѳ всего большой смотр 
партийных организаций, выражающий 
дове рие парламентскому вождю партии. 
Скоро и генеральный комитет ока- 
зывается слишком тяжелым для 
управления партией. Ужѳ к 1890 г. 
из него выде ляется неболыпой ко- 
митѳт,  челове к в 25, который с 
1896 г. получает имя исполнитель- 
наго ii право опреде лять порядок 
цня в сове те  и в генеральном коми- 
тете ; члены исполнительнаго комитета 
избираются генеральным комитетом 
из кандидатов,  предложенных са- 
мим исполнптельным комитетом и 
ме стными партийными организациями. 
Повидимому, ii возде йствие генераль- 
наго комитета на парламентскую пар- 
гию идет на ущерб.  В конце  1898 г. 
Гаркорт отказался быть лидером 
либеральной партии в нижней палате  
за 3 дня до засе дания генеральнаго 
комитета федерадии. В генеральном 
комитете  была сде лана попытка по- 
ставить на обсуждение вопрос о но- 
вом лидере , но болышинство отка- 
залось разсматривать этот вопрос 
и предоставило либеральным членам 
нижней палаты полную свободу в вы- 
боре  новаго лидера партии. Связью 
между парламентскими вождями ли- 
беральной партии и национальной ли- 
беральной федерацией является суще- 
ствующая с 1861 г. центральная ли- 
беральная ассоциация ; в ней не сколько 
сот членов,  платящих довольно 
высокий взнос ii выбирающих (по 
указанию „кнутовъ“ парламентской 
партии) вершащий все  де ла яомитет.  
Предсе дателем центральной либе- 
ральной ассоциации является всегда 
главный либеральный кнут,  a почет- 
ным секретарем секретар нацио- 
нальяой либеральной федерацин, кото- 
рый в то жѳ время есть и „главный 
агептъ“ либеральной партии. До 1896 г. 
националыиая либеральная федерация 
считала себя вправе  устанавливать 
программу ii тактику, которой должны 
были держаться парламентские вожди 
партии. Так сложилась в 1891 г. 
формулированная Гладстоном на со- 
вЬте  федерации Ньюкасльская про- 
грамма, знаменитая своею сложною пе- 
стротою ii спльно повредившая либе- 
ралам.  Наученная горьким опытомъ

федерация предоставляет обоим ли- 
беральным кабинетам после дних 
ле т (Кембель—Баннерман и Аскит)  
болыпую свободу в порядке  осуще- 
ствления партийной программы. Про- 
тив английских партийных органи- 
заций часто выдвигалось обвинение в-  
том,  что оне  подчиняют себе  пар- 
ламентских вождей и те м разру- 
шают паряаментарный порядок.  На 
де ле  в наши дни не столько партий- 
ная организация лодчиняет себе  пар- 
ламентских вождей, сколько парла- 
ментские вожди додчиняют себе  да.р- 
тийную организацию и, ояираясь на 
нее, достигают огромнаго полити- 
ческаго влияния.

Консервативная центральная орга- 
низация  сложилась раныпе либераль- 
ной. В ноябре  1867 г., сейчас же- 
после  избирательной реформы, съе ха- 
лись представителд ме стных консер- 
вативных организаций д образовали 
национальную унгю консервативных и 
конституционных ассоцгаций; это имя 
осталось за организацией до наших 
дней. Всякая ме стная организация, пла- 
тящая членский взнос,  ыожет вы- 
брать 2 представителей на ежегодную 
конференцию. Отде льные члены лартид, 
уплачивающие унии по 5 гиней в год,  
получают звание вице-президентов 
ii право на участие в конференции с 
ре шающим голосом ł). Конференция 
избирает около 30 членов сове та, 
исполнительнаго органа упии; но к 
этдм 30 присоедпняиотся 20 челове к 
по рекомепдации провинциальных ас- 
социаций ii желающие вице-президен- 
ты. После  своего поражения  на выбо- 
рах 1880 г. консерваторы изме ни- 
лн состав партийнаго сове та; со- 
ве т состоит с этиих пор из.  
30 избранников конференции, полу- 
чивших право кооптировать 12 чело- 
ве к.  Уния со своей конференцией д 
со своим сове том долго жила в 
добром мире  с парламентскими ли- 
дера.чи партии и даже в подчинении 
y нлх.  Находившийся в распоряжении 
парламентскаго вождя главный агент 
партии был в то же время почет-

1) Продажа голосов и нышныгь титулов 
довольво широко примииняетгя ц в местныи 
органпзациях консервативныгь партий.
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ным секретарем унии. A подготов- 
хою выборов заве дывал не связан- 
ный с унией центральный комитет,  
учрежденный в 1880 г. и бывший в 
подчипении y консервативных кну- 
тов.  Но в 1883— 1884 г. была сде ла- 
на заме чательная попытка внести в 
унию порядки, похожие на бирмингем- 
ский caucus. Эта попытка те сно свя- 
зана с именем знаменитаго вождя 
„четвертой партии “, Рандольфа Ч ерчии- 
ля. На бирмингемской кояференции 
1883 г. Черчиль и его стороншики 
стали жаловаться, что судьбою кон- 
сервативной партии заправляют лю- 
ди, не получившие никаких полно- 
мочий от народа, что унии надо пре- 
.доставить подобающее ей влиян ие на 
жизнь партии, что партия должна 
заслужить дове рие рабочаго люда и 
для этого предоставить рабочим пря- 
мое участие в управлении партией. 
ІІарламентский лидер партии, лорд 
Солсбери, холодно отклонил этн пред- 
ложения. Выбранный незначительным 
бильшинством в предсе датели со- 
ве та  унии, Ч ерчииль в ядовдтом пись- 
ме  к Солсбери жаловался на нол- 
ную устаре лость партийных поряд- 
ков и требовал перестройки иар- 
т ии на манер бирмингемскаго caucus, 
говорил об отказе  от тайных 
олигархических махннаций и о дове - 
рии к народным массам.  Солсбери 
должен был пойтн на уступки: уни- 
чтожил центральный комитет,  при- 
нял иод свое высокое покровитель- 
ство только что созданную четвертою 
партией лигу подсюъжника (Primrose 
League), принял в унию все  ме ст- 
ныя консервативныя органи-зации и— 
la s t not least—дал Черчилю ме сто 
в  своем кабинете . Но этн „демо- 
кратическия “ уступки ие поме шали 
централизации партийнаго упразления 
и чрезвычайному усилепию влияпия 
дарламентских лидеров.  В сове т 
унии введены кнут н главный агент 
партии. Секретарями 10 областвых 
организаций сде ланы люди, получаю- 
щие жаловани.е от главнаго агента 
и, сле довательтю, во все.ч от него 
зависящ ие. ІТреиия  на коиференциях 
унии ведутся свободно, но принятыя 
иосле  прений резолюции не име ют 
.большого значения. Ворочавший вы-

борными де лами центральный коми- 
тет был уничтожен в 1884 г., но 
на его ме сте  сейчас же возникло 
существующее и теперь и еще боле ѳ 
ояигархическоѳ центральное консерва- 
тивное присупгствие (office), в кото- 
ром властвую т трн партийных 
столпа—парламентский лидер-ь, глав- 
ный кнут i i  главный агент.  Раз- 
гром консерваторов на общих вы- 
борах 1906 г. показал,  что это все- 
сильное присутствие пѳрестало при- 
слуш иваться к общественному мне - 
нию. При ирисутствии создали сове - 
щательный комитет из 7 челове къ— 
главнаго кнута, 3 челове к ио вы- 
бору главнаго кнута и 3 челове к по 
выбору унии. У присутствия отнялн 
часть ёго функдий, напр., надзор 
над ые стными организациями, и пе- 
редали иих унии. Но и теииерь при- 
сутствие сильнъе конференции и со- 
ве та  унии, a парламентские лидеры 
консервативной партии, подобно либе- 
ральным лидерам,  больше господа, 
че м рабы своей партийной органи- 
зац ии.

Самый любопытный плод консер- 
вативной демагогии есть, конеччо, nu
ra  подсне жшика. Л нга основана кон- 
серваторамн-демократами, немногочис- 
ленными представителями „четвертой 
партии “, в 1883 г., накаиуне  и в пред- 
чувствии избирательной реформы, при 
открытии па.мятншса великому консерва- 
тору-демагогу Б ииконсфильду (лнга и 
названа по его любиимому цв иитку). Д е ль 
лигии— (Іблизить все  классы ип. огром- 
нойвсеклассовойорганизации, использо- 
вать консервативные инстннкты масс,  
пропитать жиивым демократическнм 
духоми̂ засты втую  консервативнуга 
партию. Творцы лиги заявляли, что она 
стоит вые  партий и охотно приннмает 
под свое крыло всякаго, кто шисьменно 
обяжется защищать религию (в это 
понятие входит и заицнта дерковной 
тколы ), „штаты государства“ (estates 
of the realm ) и имперское преобладание 
(ascendency) Британской империи. На 
де ле  в гиервые же выборы врагамн 
этих трех устоев „в данный мо- 
ментъ" были объявлены либералы, и 
лига отдала все  свои силы в распо- 
ряжеиие консервативной партии. Осо- 
бендость лиги не в ея программе .
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a  в ея тактике . Хорошие психологи, 
творцы лиги ловко воспользовались 
противоре чивыми II смутными, но силь- 
ными чувствами, бродившими в ду- 
шах конторщиков и приказчиков,  
лавочников и ремесленников,  мел- 
кнх фермеров и не которых рабо- 
чихъ: жаждою общественнаго равнения 
u подобострастием перед высшимн, 
стремлением прнблизить чванных 
арнстократов к своему простому 
трудовому быту и желанием самим 
уйти в аристократический мир краси- 
вых i i  благородных переживаний. 
Ве ра в неприимиримость классовых 
интересов была объявлена вредною 
выдумкою злых радикалов н социа- 
лнстов.  На собраниях лиги падали 
все  классовыя перегородки: герцог 
прнве тливо жмет руку самой скром- 
ной работнице , герцогиня непринуж- 
денно бесе дует со своим мясником,  
i i , что главное, члены ме стнаго отде - 
ления лигии иногда получают пригла- 
шение явиться на собрание в высоко- 
артистои;ратический замок,  посмотре ть 
на анфнладу в ы с .о к иих  покоев,  кра- 
сивую мебель, дорогой фарфор,  фа- 
милыиыѳ портреты. Женщннам было 
отведено шнрокоо ме сто в лиге  под 
покровом возрождения ры царства.Бвд- 
ные за  свои 2Ѵ> шиллинга, правда, ста- 
повились простыми членами (associates), 
но за  гинею можно стать рыцарем 
i i  дамою, a прнбавнв еще гинею, 
можно итопасть в  имперский капитул 
рыцарей u в великий сове т дам.  
Іиервичлыя организации лиги зовутся 
жнлищами (habitations), над ними 
стоят окружяые ии областные сове ты, 
вв Лондоне  постоянно засе дает вели- 
кий сояе т с великим мастером 
во главе  (обычно лидер консерватив- 
ной партии). u ежегодно собирается 
„великое жилищѳ"* (grand habitation). 
Исполненныя презре ния к толпе , же- 
ны, сестры i i  дочери творцов лиги 
много сме ялись над вульгарностью 
агнтадиошиых приемов лиги, но усерд- 
но работалн на нользу консервативной 
партии и много сииособетвовали успе ху 
лигн. Успе хъбы лъбольтой. В 1901 г. 
в лиге  было 1 1/2 миллиона членов,  
В7> 1910 г. больше 2 миллионов,  при 
чем скромные associates составляли 
болыде 9âo обидаго числа членов.  В !

Англии многие придают болыпое зиа- 
чение работе  лиги. Но нужно заме - 
тить, что 2 миллиона членов лиги не 
поме шали разгрому консерваторов 
на выборах 1906 года и торжеству 
коалиции на двукрагных выборах 
1910 г. Либералы быстро учли то пре- 
имущество, которое сложилось y кон- 
серваторов всле дствие широкаго уча- 
стия женщнн в партийной жизни, и 
ре шили создать свою женскую органи- 
зацию. В 1887 г. основана женская 
лнберальная федерация. В рядахъли- 
беральной партии, особенно после  рас- 
кола из - за гомруля, было немного 
аристократов и не очень много бога- 
тых людей. Либеральныя дамы не 
могли сравняться с дамами подсне ж- 
ника по обаянию своих имен.  Сверх 
того, оне  быстро раскололись по во- 
просу о ме сте , которое должно при- 
надлежать женско.му вопросу в про- 
грамме  либеральной партии.

В Англии есть очень благоприят- 
ныя условия для создания сильной ра- 
бочей партии: миллионы рабочих в 
крупных i i  средних предприятиях,  
болыпие и прочные рабочие союзы, ши- 
рокая политическая свобода. И все-такн 
в Англин не т кре пко сплоченной 
рабочей партии с очень болыпим 
числом членов.  Организация всего 
рабочаго класса вт> самостоятельную 
политическую партию стоит в иро- 
грамме  соцгал- демократической феде- 
рацги, которая возникла еще в 1881. 
Но социал- демократическая федррация 
никогда не име ла болыпого успе ха 
среди рабочих,  все еще не доросла и 
до 20.000 членов и ни разу не могла 
провести ни одного своего кандидата 
в парламент.  Число членов немно- 
гим болыие y другой социалистиче- 
ской рабочей партии, y независимой ра- 
бочей партии, но ея успе х на выбо- 
рах был боле е значителен,  и уже 
в 1900 г. она провела в парламенгь 
одного своего кандидата, может быть, 
потому, что, в отличие от социал-  
демократической федерации, она счн- 
тала возможным вступать в пред- 
выборное соглашение с другими ра- 
бочими организациями. И з предвы- 
борнаго соглашения очень разнород- 
ных рабочнх оргапнзаций вышла 

! влиятельная рабочая партия нашнхъ
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дней. В 1899 г. конгресс рабочих 
союзов (trade union congress) пору- 
чил своему парламентскому комитету 
(парламентский комитет из 16 чело- 
ве к избирается конгрессомъ; его за- 
дачи— подготовлять программу для 
конгресса и всячески соде йствовать 
росту рабочаго законодательства) со- 
звать съе зд представителей от ра- 
бочих и социалистических организа- 
ций; съе зд должен был обсудить 
способы увеличить число депутатов-  
рабочих в нижней палате . Съе зд 
состоялся в 1900 г. и прпвел к 
образованию комитета рабочаго пред- 
ставительства (labour representation 
committee), который в 1906 г. был 
переименован просто в рабочую пар- 
тгю (labour party). В новѵго партию 
вошли 2 социалистическия организадии 
(фабиадцы h независимая рабочая пар- 
гия) и очень много рабочдх организа- 
ций, главным образоы профессиональ- 
ныхърабочих союзов (trade unions). 
Каждая вошедшая в партию организа- 
ция платит по 15 шиллингов в год 
за  каждую ты сячу членов и посы- 
лает no 1 представителю с каждоии 
тысячи членов на ежегодную конфе- 
ренцгю партии; конференция выбирает 
секретаря и исполнительный комитет 
из 22 челове к.  Единственная це л 
партии—создать обособленную парла- 
ментскую рабочую партию с собствен- 
ными кнутами и с собствѳиною поли- 
тикою по рабочему вопросу. Капдидаты 
в члены парламента выбираются ме ст- 
ными. организациями, вошедшими в 
партию; но они должны быть утвер- 
ждены исполнительным комитетом 
партии, чтобы выступать в качестве  
кандидатов партии. Каидидаты партии 
дают обязательство в случае  успе ха 
на выборах войти в парламентскую 
рабочую партию и подчиняться ея ре - 
шениям,  не помогать никакой партии 
или организации, не име ющей права 
войти в рабочую партию. Все  орга- 
низадии, вотедш ия в партию, платят 
ежегодно по пенни с каждаго чле- 
па в особый фонд,  из котораго 
партия выплачивает жалованье каж- 
дому члену парламента, избранному 
в качестве  кандидата партии (члены 
парламента до августа 1911 г. не до- 
лучали жаловапья от государства).

П естры я организации, вошедшия  в со- 
став партии, связаны с партией лиш ь 
денежными вздосами и выборными де - 
лами. У партии не т ни ме стных от- 
де лений, ни ме стных агентов.  Не- 
смотря на свою слабую связанность, a  
может быть, и благодаря ей, партия 
за  истекшия  10 ле т своей жизни 
оказала очень болыпое влияниена судьбу 
рабочаго движения и стала важною си- 
лою в английской политической жизни. 
Поставив себе  очень узкую, но и 
очень опреде ленную це ль, партия спло- 
тила вокруг еебя внутительны я массы 
организованных рабочих, частоочень 
далеких друг от друга по социально- 
политическому мировоззре ниго, и создала 
в парламенте  кре пко спаянную и обо- 
собленную группу, представляющую 
интересы рабочаго класса; на декабрь- 
ских выборах 1910 г. прошли 42 кан- 
дидата рабочей партии. Влияние партии 
увеличивается оттого, что она не свя- 
зала себя ни с социализмом,  ни с 
какдм- либо другим учением.  В ь 
рядах консервативной и либеральной 
партии есть еще много рабочнх.  кото- 
рые легко могут примкнуть к сво- 
бодной от доктринерства рабочей 
партии в том случае , если консер- 
ваторы или либералы будут р е зко 
нарушать интересы рабочаго класса. 
Боязнь потерять своих дзбирателей 
и умножить ряды рабочей партии есть  
важное условие того повышеннаго вни- 
мания, с которым обе  главных пар- 
т ип взве шивают заявления  организо- 
ванных рабочих,  той готовностид  
с которою онЬ обд идут на 
широкия социальныя реформы xj.

В рабочей партии связь между чле- 
нами парламента к вне парламентски- 
ми частями партим выступает с осо- 
бенною ясностью, доходигь до пря- 
мой материальной зависимостд депу- 
тата от партийнаго фонда. В кон- 
сервативных д либеральных пар- 
тиях связь не так велика и не так 
видна, но все же очень значительна. 
В нижией палате  те  же партии, что- 
и в стране  (в верхней палате  есть

’ ) В иоследпия трп иесятпле т ия большпе влия- 
ние па английскую пилптическую жнгвь плела 
партил ѵр.иаидскит иационалистовъ; о пей см. 
статыо И р м н д ия .
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только консерваторы и либералы): 
консерваторы, или унионисты1), либе- 
ралы (консерваторы любят звать их 
радикалами, влагая в это имя отте - 
н о и и  поридания), рабочие, национали- 
сты. Рабочио и националисты выбира- 
ют себе  вождя. В двух главных 
партиях члены парламента очень 
ре дко выбирают себе  вождя. У кон- 
серваторов и либералов есть по 
вождю в нижней и в верхней пала- 
те , при чем главным вождѳм y 
правнтельственной партии считается 
первый министр,  y оппозидии быв- 
ший премьер или партийный канди- 
дат в лремьеры. Лидер парламент- 
ской партии есть в то же время ли- 
дер всей партии и в качестве  та- 
кового предсе дательствуеть в цен- 
тральном партийномъучреждении (цен- 
тральное консервативное присутствие, 
центральная либеральная ассоциация) 
и дает руководящия  указания  главно- 
му агенту партии. В дарламѳнте  чрез- 
вычайно важными домощниками лиде- 
ра  являются дартийные кнуты  (whips). 
Кнуты—хранители партийной дисцд- 
плины; они бдительно сле дят за 
те м,  чтобы члены партии аккуратно 
ходили в далату, не пролускали го- 
лосований и голосовали так,  как ве- 
лит лидер.  Кнуты же вшшательно 
прислушиваются к общественным 
настроедиямъ; и ежели долитика лиде- 
ра вызывает недовольство ме стных 
организаций или рядовых члѳнов 
парламентской партии, онл предупре- 
ждают лидора об опасности. Особен- 
но влиятельны кнуты правительствен- 
ной лартии. Оппозиция  занимается по 
преимуществу критикою правитель- 
ства, которая по самой природе  своей 
ре дко может сильно сердить врагов 
правительственной партии. Правитель- 
ству прнходится выстудать с актив- 
ною политикою; административныя и 
законодательныя ме роприятия его по- 
рою могут быть невыгодны для сто-

! )  Отде лпвшиеся в 1 8 8 6  г. от Гладстона  
либералы составилп особую партию лвбералов-  
у н иошистов,  т. е. сторовппков англо-ирланд- 
ской ун иа; по теперь онп почтп совсЬм слп- 
лись с копсррваторавн, хотя все ещв пме ют 
свой партииивый сове т в црнтре  я своп ме ст- 
яыя ассодиацио.

ронников правительства и вызывать 
широкое недовольство. Парламентская 
оппозиция терплт небольшой ущерб,  
еели оказывается при голосовании яе 
в полном числе . Правительство со- 
храняет власть лишь до те х пор,  
пока правительственная партия  остает- 
ся в большинстве  при все х сколько- 
нибудь важных голосованиях.  Кну- 
ты правительственной партии, которые 
неусыпно блюдутъза сохранением пра- 
вительственнаго болыпинства в ниж- 
ней палате , являются поэтому очень 
важными членами партии: они дажѳ 
включаются в состав правительства, 
получают короппыя должности (пар- 
ламентский секретарь казначейства и 
младшие лорды казначейства) и казен- 
ноѳ жалованье.

Очень важная черта партийной жизни 
в парламенте —устойчивое u ре зкоѳ 
преобладание двух главных л близ- 
клх друг к другу по силе  нартий, 
консервативной и либеральной, над 
остальныыи партиями. На после дних 
выборах (декабрь 1910) рабочая пар- 
тия  получила 42 ме ста, нациодалисты 
84, обе  эти партии вме сте  126 ме ст,  
т. ѳ. немного болыпе одной шестой 
части общаго числа коммонеров (670). 
На долю двух главных партий при- 
шлось 544 ме ста, которыя случай- 
ным,  но очень характерным обра- 
зоы распреде лилдсь между 2 партия- 
ми совершенно поровну (272 консерва- 
тора п 272 либерала). Нациопалисты и 
рабочие могут предъявлять в этом 
парламенте  повышенныя требозания, 
потому что могут свалить любое пар- 
тийное министерство, и консервативное, 
и либеральное. Но националисты стали 
играть видную роль в парламснте  
лпшь с 70-х годов XIX ве ка. A 
обособленная и сильная рабочая пар- 
тия  сложилась лдшь к 1906 г. До 
1900 г. немногочисленные депутаты- 
рабочие входилд в либеральную пар- 
тию. Конечно, i i  среди консерваторов 
д еще в болыпей степени среди лн- 
бѳралов бывалд разслоения. Напрл- 
ме р,  депутаты-рабочиѳ примыкалп 
обычно к ле вому крылу либералыюй 
партии. Но в ре шительпую мипу- 
ту внутрипартийныя столкновения от- 
ступали назад,  и почти всегда все  
члены партии голосовали одинаково,
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no указке  партийнаго кнута. Это де - 
ление на две  партии очень старо, и 
длинный ряд поколе ний сжился с 
таким порядком,  стал внде ть в 
нем не что постоянное, необходимое 
i i  спасительное. Еще в очень недав- 
нее время в Англии часто мозкно бьи- 
ло услышать шутливоѳ заве рение, буд- 
то каждый англичанин родится либо 
консерватором,  либо либералом.  Ме- 
жду те м это де ление было очень свое- 
образно i i  по своѳму происхождению и 
по своим после дствиям.  Современное 
западно-европейскоѳ общество чрезвы- 
чайно сложно по своему строению, дро- 
бится на болыпое число групп,  чле- 
пы которых отличаются друг от 
друга традициями, ве рованияыи, образо- 
ванием,  занятиями, достатком,  ин- 
тересами и стремлениями. Но группы 
плохо разграничены, могут входить 
друг в друга отде льными частями, 
отде льные члены общества могут 
принадлежать к не скольким груп- 
пам.  Континентальныя страны очѳнь 
поздно пришли к конституционному 
строю и почти сразу установили y се- 
бя широкоѳ избирательное право. От- 
того на народном представительстве  
чрезвычайно ре зко отразилась слож- 
ность и подвижность общественнаго 
строения. Континентальныѳ парламен- 
ты, подобно обицеству, из не др ко- 
тораго они вышли, распадаю тся на 
болыпое число плохо разграниченных 
и неустойчивых групигь, из кото- 
рых медлонно и с болышш тру- 
дом вырабатываются болыпия  и дол- 
гове чиыя партии. Английское общество 
не уступает континентальным в 
сложности своего строения. Но консти- 
туционный порядок упрочился в Ан- 
глии много раныпе, че м на конти- 
ненте , в  такую пору, когда обще- 
ственное строение было много проще 
теперешняго. При том конституцион- 
ная Англия  долго нѳ знала широкаго 
избирательнаго права. Сравнительно 
незначительная часть общества при- 
ннмала де ятельное участие в поли- 
тической жизни и в своеобразной 
исторической обстановке  ганноверска- 
го периода естественно распадалась 
всего на два политические лагеря. 
Историческая обстановка ХѴПІ в. мно- 
гими сторонами своими способствова-

ла установлѳнию верховенства парла- 
мента над короною; то обстоятель- 
ство, что в стране  были только две  
сильных партии, оказалось одним 
из самых важных условий побе ды 
парламента над короною. Англичане 
XVIII и XIX в. стали твердо держаться 
этой партийной группировки отчасти по 
привычке , отчасти всле дствие смут- 
иаго сознания  той связи, которая су- 
ществует между политическим пре- 
обладанием парламента и сплочением 
участников политической борьбы в 
две  соперничающих партии. Двухпар- 
тийный порядок лег в основу все- 
го парламѳнтскаго де лопроизводства, 
всей систѳмы партийных кабинетов,  
пропитал собою всю политическую 
зкизнь страиы. И когда три избира- 
тельны я реформы XIX в. ввѳли на 
арену политической борьбы новыя и 
сильныя своего численностью обще- 
ственныя группы, новые избиратели 
нашли двухпартийный порядок впол- 
не  утвердившимся, почти неприступ- 
ным,  и поневоле  должны были к 
нему приспособляться. Конечно, этот 
порядок нѳ мог устоять в полной 
чистоте . По ме ре  того, как услож- 
нялся состав избирателей, в двух 
главных партиях стало наме чаться 
де лепиѳ на группы, и обособление ра- 
бочей партии есть лишь наиболе е ре з- 
коѳ выражение этого постепеннаго раз- 
слоения. Однако, на ряду с силами, 
дробящими народных представителей 
на большоѳ число групп,  всѳ время 
де йствуют силы, объедиыяющия  чле- 
нов парламента в два болыпих 
партийных лагеря; и чрезвычайно 
трудно вычислить равноде йствующую 
этих сил,  де йствующих в раз- 
личном направлении. По английскому 
конституциоыному праву парламент 
ужѳ давно является  главным н о с ии- 
телем верховной власти, и этот пра- 
вопорядок дорог англичанам,  вхо- 
дящим в самыя разнообразныя об- 
щественпыя группы. Но для того, что- 
бы осуществлять свое правовоѳ вер- 
ховенство, парламент должен быть 
в состоянии при всяких обстоятель- 
ствах создавать ииз  своей среды 
сильное правнтельство, и создавать 
его по собственному почину, a нѳ по 
чужой указке . Это сильное правитель-
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ство должно располагать болыпин- 
ством голосов в нижнѳй палате . 
Если парламент распадается на боль- 
шоѳ число неустойчивых групп,  по- 
сле дния  могут входить во временныя 
соглашения, но ые могут образовать 
сплоченнаго и долгове чнаго большин- 
ства; судьба правительства зависит 
все время от ряда случайностей. В 
такой стране  правительства сме няют 
друг друга почти так жѳ часто и 
прихотливо, как и соглашения  групп,  
располагающия  болыпинством голо- 
сов.  Разры вается связность государ- 
ственной жизни. Наиболе ѳ важныя и 
трудныя задачи вне шнѳй и внутрен- 
ней политики подолгу остаются нѳ раз- 
ре шенными, и в стране  быстро кре п- 
нет и ширится недовольство суще- 
ствующим политическиш  строем.  
Сильное правительство может уста- 
новиться либо черѳз объединение ыно- 
гочисленных политических групп 
в два больпшх партийных лагеря, 
либо чрез пѳреход политическаго 
верховенства в непарламентския  руки.

Англия  всѳ ещѳ остается страною 
парламентскаго верховенства и, в 
т е сной связи с этиы,  страною двух 
еме няющих друг друга y власти 
политических партий. Правительство 
составляется из членов той парла- 
ментской партии, которая одна или в 
союзе  с второстепенными партияыи 
располагает большинством голосов 
в нижней палате . Правительствен- 
ная партия  стремится сохранить за со- 
бою болыпинство голосовъ; оппозиция 
стремится стать болыпинством.  Пар- 
ламентская жизнь похожа на непре- 
рывную борьбу двух армий, которыя 
все время стараются держать свои 
силы готовыми к бою. В ѳтом по- 
вседневном состязании неизбе жно вы- 
д е ляются люди, способные вести за 
собою других i i  постепенно занимают 
освобождающияся ме ста руководителей 
борьбы. Новые талантыправительствен- 
ной партии становятся членами мини- 
стерства, сначала второстепеныыми, a 
потом и главными. Новые таланты 
ошиозиции становятся кандидатами в 
министры. Английские государственные 
люди до наших дней почти всегда 
де лают свою карьеру в сте нах 
иарламента. Главное условие успе ха—

это уме нье завладе ть вниш анием па- 
латы, уме нье вести за  собою свою 
партию и в не которых случаях 
всю палату. Разуме ется, необходимо 
обладат разнообразными знаниями и 
способностями, чтобы занять видное 
положение в палате , но прежде всего 
надо уме ть говбрить и спорить, хо- 
рошо зиать парламентскую продедуру 
и пользоваться болыпим личным 
влиянием среди товарищей по партии. 
Опытнаго и способнаго парламент- 
скаго бойца в Англии считают при- 
годным для любого ыинистерскаго 
поста, i i  злые критики зовут англий- 
ские кабинеты правительствами дилет- 
тантов.  Один из видных членов 
теперешняго либеральнаго кабинета, 
Мак- Кенна, ва пять ле т своей ми- 
нистерской карьеры (1906 — 1911) 
успе л побывать финансовым секре- 
тарем казначейства, главою ве дом- 
ства народнаго просве щения  и главою 
морского ве домства. Но эти ыини- 
етры-любители, которые часто обла- 
дают болыпими профессиональнымн 
познаниями и выдающимися админи- 
страторскими дарованиями, почти все- 
гда отличаются одним драгоце нным 
свойствомъ: они отличноприспособлены 
к парламентской борьбе  и к руко- 
водству парламентской работой,ибо они 
выде ляются из парламентской тол- 
пы порядком,  напоминающим собою 
процесс естественнаго отбора, срѳди 
постоянной борьбы за власть и иод 
постоянным надзором всего парла- 
мента. Правда, назначает министров 
монархъ; но монарх фактически на- 
значает всегда те х людей, которых 
ему указывает премьер.  Юридическн 
ничто не связывает премьера в вы- 
боре  своих товарищей по ыинистер- 
ству; фактически он может окружить 
себя только такими людьми, которыс 
в парламентской борьбе  приобре ли 
наиболыпее влияние в своей и даже 
в соперничающей партии, ибо только 
тогда он может име ть за себя боль- 
шннство голосов в нижней палате . 
Но надо пойти далыпе. Парламент 
создает и самого премьера, того че- 
лове ка, который создает министров.  
Премьера назначает монарх.  Юри- 
дически ннчто не связывает монарха 
в выборе  прѳмьера. Фактически мо-
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нарх может призвать к власти толь- 
ко руководящаго парламентской борь- 
бой лидера партиии.располагающей боль- 
шинством голосов в нижней пала- 
те . Таким образом,  парламент, —и 
нижняя палата в гораздо большей 
степени, че м верхняя,— выде ляет 
кандидатов в министры и навязы- 
ваѳт их премьеру, выде ляет кан- 
дидата в прѳмьѳры и навязывавт их 
монарху. A двухпартийная система обез- 
печивает стране  непрерывность госу- 
дарственной работы, парламенту—не- 
прерывность полптическаго верховен- 
ства. Оппозиция организована так же, 
как и правительственная партия, и в 
каждую минуту готова принять власть, 
если только она разсчиты вает полу- 
чить устойчивое большинство. Уже в 
ЗО-х годах XIX ве ка оппозицию зва- 
ли оппозицией его величества. Лидеру 
правительственнаго большинства, ко- 
торый зовется лидером палаты (lead
er of the house), соотве тствует ли- 
дер оппозиции, который занимает в 
парламенте  чрезвычайно высокое, мо- 
жно сказать, офидиальное положение. 
Министры сидят на передней скамье  
(treasury  bench) y большого стола, 
справа от спикера. Против них че- 
рез стол,  тоже на передней скамье  
и тоже y стола, сле ва от спикера, 
сидят лидеры оппозиции, бывшие ми- 
нистры i i  кандидаты в министры. 
Обе  передних скамьи (front benches) 
ведут друг с другом постоянную 
и в глазах плохо осве домленнаго на- 
блюдателя непримиримую войну. На 
де ле  война ведется с соблюдением 
сложнаго и любезнаго атикета. Поли- 
тическия  разномыслия  двух главных 
партий ре дко достигают в Англии 
такой остроты, чтобы приводить к 
личной вражде . Лидеры соперничаю- 
щих партий в частной жизни нахо- 
дятся  обычно в благожелательных 
отношениях.  Но и в политической 
борьбе  вождям партий часто прихо- 
дится вступать в соглашения, почти 
незаме тныя для непосвященнаго гла- 
за. Перед началом сессии лидер па- 
латы частным и конфиденциальным 
образом сообщает лидеру оппозиции 
текст тронной ре чи, чтобы оппозиция 
успе ла подготовиться к прениям об 
адресе . Если предстоят важныя пре-

ния  по вопросам вне шнѳй ПОЛИТИІШ , 
в которой парламент выступает 
очень часто сплоченным выразите- 
лем общенадиональных интересов, . 
то лидер далаты  обычно входит в 
соглашение с лидером одпозиции от- 
носительно направледия  прений. Кнутьи 
соперничающих дартий всегда дого- 
вариваются насчет расдреде ления ра- 
боты в текущую сессию. Отде лы иые 
депутаты, которым необходимо отлу- 
читься в лровинцию, ищут сѳбе , 
„пары“, депутата противной партии, 
находящагося в том же самом поло- 
жении, i i  договариваиотся со своею па- 
рою пробыть в отлучке  одинаковоѳ 
время. Выходящие в отставку мини- 
стры часто дают своим преемни- 
кам из враждебной партии любез- 
ныя указания  и разъяснения  насчет 
положения  де л в ве домстве . И, на- 
конец,  новый кабинет крайне ре дко. 
считает себя вправе  грубо лоыать 
работу своего предшественника. Пере- 
ме ны, внесенныя в жизнь политикою- 
павшаго министерства, могуть быть 
чрезвычайно неприятны и невыгодньи 
новому кабинету; но р аз оне  успе ли 
войти в жизнь, новое дравительство 
с крайнею осторолшостыо берется 
за  разрушительную работу, a многое 
оставляет нетронутым.  Своеобраз- 
ноесочетание партийности итерпимости 
ясно сказы вается и в положении пар- 
ламентскаго президиума. Предсе датель 
палаты общин,  спикер,  наме чается 
правительством из среды правитель- 
ственнаго болыпинства и подвергается 
избранию, если встре чает содерни- 
ков по кандидатуре . Он есть созда- 
ние правительственной партии. Но с 
момента избрания  он обязан стать  
вне  партий i i  де лается исключитель- 
но безстрастным блюстителем пар- 
ламентских привилегий и парламент- 
скаго наказа. Он перестает уча- 
ствовать в прениях и голосованиях,  
ходить в политические клубы. На об- 
щих выборах враждебная партия 
обычно не выставляет кандидата в 
округе  сдикера. В новом дарламен- 
те  надо выбирать новаго спикера, но 
фактически стараго сликера переизби- 
рают до те х пор,  пока он этого 
желает,  хотя бы власть перешла в 
руки другой партии. Теперешний спи-
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кер,  Лоусер,  был выбран из сре- 
ды  консервативнаго большинства в 
1905 г. и с большим успе хом про- 
должал исполнять свои обязанности 
в трех после дних парламентах,  
где  консерваторы были в меньшин- 
стве .

Политические де ятели далеко не все- 
гда уме ют соединять глубокую пре- 
данность партии с уважением к 
противнику. Д ля того, чтобы полити- 
ческая жизнь была проникнута таким 
настроением,  нужны ре дко встре чаю- 
щияся условия. Партии должны быть 
разде лены существенными различиями 
интересов и взглядов,  но эти раз- 
личия  не должны быть настолько глу- 
•боки, чтобы доводить противников 
до взаимной ненависти и до забвения 
общенациональной солидарности. Тер- 
пимость является особенно необходи- 
мою в такой стране , как Англия, 
где  ггарламенту принадлежит поли- 
тическоѳ верховенство. Если бы стоя- 
щая y власти партия  безоглядно поль- 
зовалась парламентским верховен- 
ством в узко партийных интере- 
сах,  то она была бы в состоянии при- 
чинить своиы противникам огром- 
ное, может быть непоправимое зло. 
Но такая политика, ве роятно, скоро 
привела бы к революционному или 
конституционному ниспровержению пар- 
ламентскаго верховенства. Английская 
конституция  гибка; она может под- 
вергнуться коренной ломке  в тоы 
жѳ самом порядке , в каком при- 
нимается законопроект,  разре шаю- 
щий вдовцу жениться на сестре  покой- 
ной жены. Но английская конституция 
остается гибкою в течениѳ такого дол- 
гаго времени потому, что эта гиб- 
кость остается чистою возможностью 
и что английские законодатели отли- 
чаются глубоким уважением к тра- 
диции. Английский парламент всемо- 
гущ.  Но он прочно сохраняет своѳ 
верховенство потому, что осторожно 
пользуется своим полновластием и 
нѳ возбуждаеть в населении порыви- 
стых стремлений положить точныѳ 
преде лы полномочиям коммонеров и 
пэровъ.

С точки зре ния  конституционнаго 
быта парламент проявляет свое вер- 
ховенство почти во все х областяхъ

политической жизни. С точки зре - 
ния  конституционнаго права парламен- 
ту, при том парламенту в смысле  
король, лорды и общины, верховенство 
принадлежит в области законода- 
тельства. В XVIII в. Монтескьѳ и 
Блекстон сде лали чрезвычайно рас- 
пространѳнным представлениѳ о том,  
что английская конституция построена 
на разде лении властей: парламент 
закоаодательствует,  корона управля- 
ет через своих слуг.  Обоих 
знаменитых юристов часто упрека- 
ли в непонимании, в искажении ан- 
глийской конституции. Но юридическое 
строение английскаго государства Мон- 
тескьѳ и Блекстон,  в общем,  ве рно 
схватили. Даже теперь, с точки зре - 
ния английскаго юриста, между зако- 
нодательством и управлением суще- 
ствуют ре зкия  грани, и верховенство 
парламента сказывается по преиму- 
щѳству в законодательстве . A фор- 
мальноѳ выражение воли парламѳнта, 
т.-е. короля, лордов и общин,  мо- 
жет быть дано только путем зако- 
нодательнаго акта (act of parliament). 
Законодательное верховѳнство парла- 
мента сказывается в двух чертахъ.
1) Все  учреждения и все  подданные 
должны подчиняться актам парла- 
мента, a все  суды должны руково- 
диться ими в своих приговорахъ.
2) Каждый парламент сам опреде - 
ляет границы своей законодатель- 
ной работы. Если он пожелаѳт,  то 
может издать закон относительно 
любого предмета и на любой ерок-  
если он пожелает,  он может от- 
ме нить любой из де йствующих за- 
конов. —Эта неограниченность зако- 
нодательных полномочий парламента 
приводит к тому, что правительство 
находится в постоянной зависимости 
от власти законодателыюй. Если бы 
даже английские министры нѳ бьши 
вождями парламентскаго большинства, 
если бы даже они вовсе нѳ были чле- 
нами парламента, они все равно дол- 
лшы были бы сообразоваться с во- 
лею парламентскаго большинства. Взи- 
мание государственных налогов и 
расходование казенных денег нуж- 
дается в утверждении парламента. 
Правда, не все  налоги взимаются на 
основании ежегодно возобновляемыхъ
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законовъ; в ежегодный финансовый 
акт вносятся нѳпреме нно лишь но- 
выѳ или видоизме ненныѳ налоги. Но 
если значительная часть государствен- 
ных доходов взимается на основа- 
нии постоянных законов,  то ыини- 
стры хорошо знают,  что парламент 
всѳгда может отме нить эти постоян- 
ныѳ законы. Нѳ все  государственные 
расходы производятся на основании 
ежегодно возобновляемаго аппроприа- 
дионнаго акта; наприме р,  платежи 
по государственному долгу произво- 
дятся обычно на основании постоян- 
ных статутов.  Но в аппроприаци- 
онный акт вносятся такия важныя 
статьи государственнаго расхода, как 
расход на армию, флот и граждан- 
ских чиновников (civil service). И 
контроль парламента над армиѳй не 
ограничивается ежегодным отпуском 
денежных средств на армию. Ан- 
глийское военно-сухопутное право бы- 
ло кодифицировано в 1879—-1881 г. 
и утвѳрждено парламентом под 
именем акта об армии (army act). 
Вся воѳнно-сухопутная дисциплина 
зиж дется на этом акте . Но он 
име ет силу только на год и потому 
возобновляѳтся каждый год.  Если 
парламѳнт не возобновит акта, то 
этим самым он освободит все х 
военных от обязанности подчинять- 
ся начальству, отымет y начальни- 
ков право отдавать приказания  под- 
чиненным.  Парламент может оста- 
вить правительство не только без 
денег,  но и без армии, по крайней 
ме ре  бѳз законной армии.— Законо- 
дательная де ятельность парламента 
нѳ ограничивается предметами обще- 
иациональнаго значения. Он может 
создавать и создает законы, име ю- 
щие силу только для отде льных ме ст- 
ностей или отде льных юридических 
лиц (local and private acts), напр., 
издает акты о плавании по изве стной 
ре ке , утверждает уставы  желе зно- 
дорожных обществ,  натурализует 
иностранцев.  Инидиаторами таких 
законов выступают частныя лица, 
юридическия  и физическия, которыя по- 
дают в парламент петицию об из- 
дании нужнаго им акта и прилагают 
свой текст законопроекта, билля. Про- 
тивники тожѳ присылают в парла-

мент записки о ненуяшости или вред- 
ности билля. Д ля обсуждения  таких 
биллей существует особая и сложная 
процедура, при чем все обсуждениѳ 
носит состязательный характѳр по- 
лусудебнаго разбирательства.

Не которые юристы вообще придают 
немалоѳ значениѳ судебной де ятель- 
ности парламента. Сходство его с 
судом увеличивается no ме ре  того, 
как мы подвигаемся назад,  вглубь 
английской старины. Но и теперь пар- 
ламент зовется в не которых слу- 
чаях верховным королевским су- 
дом (the k ing’s h igh  court of p a r
liament). И он де йствительно есть 
один из двух высших апелля- 
ционных судов страны. Но юристы 
склонны приписывать судебный ха- 
рактер и таким сторонам парла- 
ментской работы, которыя вряд ли 
согласится признать судебными не- 
юрист.  Напр., по мне нию одного очень 
авторитетнаго толкователя английской 
конституции, юриста по своей профес- 
сии, парламент выступаѳт в роли 
великой сле дственной коллегии (grand 
inquest), когда парламент или пар- 
ламѳнтский комитет занимается раз- 
сле дованием какой-нибудь группы 
фактов или когда члены парламен- 
та предлагают вопросы министрам.  
Парламентския  разсле дования  могут 
касаться самых разнообразных пред- 
метов.  При Георге  III парламентский 
комитет допрашивал лейб- меди- 
ков об умственных способностях 
захворавшаго монарха. Часто разсле - 
дуется поведение того или другого 
правительственнаго учреждѳния. Когда 
в 1855 г. палата общин ре шила 
выбрать комитет для разсле дования  
порядков военнаго ве домства, каби- 
нет Абердина увиде л в этом по- 
рицаниѳ своей политики и вышел в 
отставку. Но это была необычная ще- 
петильность.—Каждый член парла- 
мента вправе  спросить министра о 
любом факте , находящемся в связи 
с де ятельностыо подчиненнаго ми- 
нистру ве домства. Министр может 
уклониться от отве та, но подобный 
отказ производит неблагоприятное 
впѳчатле ниѳ на палату, если в поль- 
зу молчания  не приводится никаких 
серьезных соображений.Вопросы пред-
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лагаю тся теперь в большом количе- 
стве  и несомне нно заставляют ми- 
нистров быть осторожными, те м бо- 
ле ѳ, что явно неудовлетворительный 
отве т может повести к предложе- 
нию отложить очередныя де ла и за- 
няться „обсуждением предмета насто- 
ятельной государственной важности“. 
Но эти очень важныя стороны парла- 
ментской работы едва-ли носят сле д- 
ственный характеръ; оне  говорят 
больше о те сной связи ыежду парла- 
ментом и правительством,  о стре- 
млении перваго держать правитель- 
ство в постоянной от себя зависи- 
мости.

Полномочия  парламента распрѳде ля- 
ются между двумя очень непохожими 
друг на друга палатами. 0 составе  
нижней палаты я  ужѳ говорил.  Верх- 
няя палата состоит из те х лид,  
которыя получили королевскоѳ при- 
глашениѳ (writ of summons) явиться в 
парламент.  Нѳ надо сме шивать чле- 
нов вѳрхней палаты, так называе- 
мых лордов парламента (lords of the 
parliam ent) с пэрами. Почти все  лор- 
ды парламента суть пэры, гиэры по 
большей части суть лорды парламента. 
Но всѳ же ещѳ есть и лорды парламен- 
та, которыѳ не суть пэры, и пэры, ко- 
торыѳ не суть лорды парламента. 
Королевския  приглашения  явиться в 
парламент разсылаются лицам пяти 
разрядов.  Вот эти разряды: насле д- 
ственные пэры Соединеннаго Королев- 
ства, 10 представительных (represent
ative) пэров Ш отландии, 28 предста- 
вительных пэров Ирландии, 26 ду- 
ховных лордов (lords spiritual, 2 ар- 
хиепископа и 24 епископа), 4 орди- 
нарных апелляционных лорда (lords 
of appeal in ordinary). Шотландских 
пэров - представителей выбнрают 
все  шотландские пэры; избранные со- 
храняют свои полномочия в течение 
одного парламента. Ирландских пэ- 
ров- представителей выбирают все  
ирландские пэры; избранные сохраня- 
ют свои полномочия пожизненно. Чи- 
сло епископов государственной цер- 
кви в настоящее время нѳ 24, a 35. 
И з этих 35 каѳедр три (London, 
Durham, W inchester) дают епископу 
право получать королевское пригла- 
шениѳ сейчас же после  получения

каѳедры. На долю остальных 32 ка- 
ѳедр приходится 21 приглашение; 
эти приглашеыия распреде ляются ме- 
жду 32 епископами по старшинству 
посвящения  в епископы. Архиеписко- 
пы и епископы сохраняют свои пол- 
номочия  до те х пор,  пока сохра- 
няют каѳедры. Своеобразно положе- 
ние четырех ординарных апелля- 
ционных лордов.  Палата лордов 
есть высший апелляционный суд.  С 
точиш зре ния конституционнаго права, 
все  члены палаты лордов могут 
принимать участиѳ и подавать голос 
в судебных засе даниях палаты. 
Но статут 1876 года выде лил такь 
наз. апелляционных лордов,  и фак- 
тически только эти лорды участву- 
ют в судебных засе даниях.  Это 
лорд- канцлер,  все  те  лорды пар- 
ламента, которыѳ занимали или зани- 
мают должности в высших судах 
Соединеннаго Королевства, и, нако- 
нец,  четыре ордннарных апелляци- 
онных лорда. После дниѳ четыре, по- 
добно другим судьям,  назначаются 
на свою должность королем,  получа- 
ют жалованье и могут быть сме ще- 
ны по представлению обе их палат 
парламента; но, в отличиѳ от дру- 
гих судей, с момеиита своего назна- 
чения они получают право на пожиз- 
ненное получение королевскаго при- 
глашения  явиться в парламент. — 
Монарх может разсылать пригла- 
шение явиться в парламент только 
лидаы указанных пяти разрядов.  
Это ясно. Но обязан ли монарх по- 
сылать приглашение все м лицам 
указанных дяти разрядовъ? Это не- 
ясно. В конце  1909 г. произошло 
ре зкое столкновение между двумя да- 
латами: палата лордов отвергла фи- 
нансовый билль, принятый нижней па- 
латой. В Англии горячо обсуждался то- 
гда вопрос о том,  какими путями ли- 
бералыиый кабинет Аскита можѳт 
сломить сопротивление верхней пала- 
ты. Одни выдающиеся юристы горячо 
утверждали, что монарх име ет право 
послать приглашение в парламент 
только те м лицам из указадных 
дяти разрядов,  которым он поже- 
лает послать прпглашение, т. ѳ. ко- 
торых ему укажет первый министр.  
Другие выдающиеся юристы столь же
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горячо утверждали, что король обя- 
зан посылать приглашение все м 
лицам указанных пяти разрядов.  
С ноября 1909 г. еще страстне е 
обсуждался другой конституционный 
вопрос,  вопрос о праве  монарха 
или, как чаще говорят в Англии, 
о праве  короны создавать новых на- 
сле дственных пэров Соединениаго 
Королевства. Создание большого числа 
либеральных пэров казалось выхо- 
дом из конституцион. кризиса. Право 
короны назначать новых пэров не 
подлежит никакому сомне нию; не т 
никаких юридических препятствий 
u к назначению любои-о числа пэров.  
Но фактическия  затруднеиия, с кото-. 
рыми зде сь встре тился кабинет Ас- 
кита, были чрезвычайно велики. П алата 
лордов ре зко отличается от палаты 
общин по своему социальному составу 
и по своим политическим настрое- 
ниям.  И в палате  общин не много 
людей скуднаго достатка и низкаго 
общественнаго положения. Члены ниж- 
ней палаты не получают жалованья 
(билль о жалованье  депутатам про- 
шел только в 1911 г.) и должны 
уплачивать из своих средств рас- 
ход по выборному производству в 
своем округе , почти всегда очень 
высокий. И все же нижняя палата 
много демократичне е верхней по сво- 
ему социальному соетаву. Пѳ то, что- 
бы верхняя палата сплошь состояла 
из очень породистых аристокра- 
тов.  В палате  сравнительно немно- 
го людей, которые могут возвести 
свою пэрию к XYI, даже к XVII 
ве ку. Все х щедре е жаловал пэрию 
Георг III по указаниям Младшаго 
Питта. Короли или ве рне е премьеры 
XIX и XX ве ка тоже очень усердно 
творили пэров.  Но и эти све жеиспе- 
ченные пэры принадлежат к са- 
мым высоким общественным груп- 
памъ; это генералы, адмиралы, коло- 
ниальные губернаторы, высшие гра- 
жданские чиновники и судыи, крупныѳ 
землевладе льцы, крупные банкиры и 
купцы, крупные заводчики и фабри- 
канты, собственники наиболе е распро- 
странѳнных газет.  Нижняя палата 
довольно точно отражает настроения 
всего населения, потому что создается 
общими выборами, на которых при-

ме няется очень широкое ивбират. пра- 
во. В верхней палате  засе дают на- 
сле дственные законодатели, слегка раз- 
бавленные законодателями пожизнен- 
ными. Правда, каждый кабинет ста- 
рается назначать новых пэров из 
числа своих полнтических едино- 
мышленников.  Пэры, назначенные ко- 
роною при либеральных кабинетах,  
почти все  были либералами в мо- 
мент своего назначения. Но эти ли- 
беральныѳ пэры принадлежат к сре- 
де , исполненной консервативных на- 
строений и, к великому неудовольствию 
своих творцов,  превращаются иногда 
в консерваторов.  A насле дники ли- 
беральнаго пэра еще легче поддаются 
влиянию пэрской среды и часто ииревра- 
щаются в консерваторов.  Вот поче- 
му консерваторьи располагают огром- 
ным болыпинством голосов в верх- 
ней палате . В верхней палате  в кон- 
це  1910 г. было около 650 члѳновъ; из 
них 117 считались либералами,и среди 
них был только один герцог (Man
chester), пэр высшаго рапга; да и сре- 
ди ѳтих 117 есть очень сомнительньие 
либералы. A в верхней палате  не т 
ни националистов,  ни членов рабо- 
чей партии. Значит,  все  остальные 
лорды парламента, за  исклиочением не- 
многих безпартийных,  суть консер- 
ваторы. Чтобы создать либеральное 
большинство в верхней палате , ка- 
бинет Аскита должеи был бы со- 
здать около пятисот новых либе- 
ральных пэров,  что сопряжено с 
огромными трудностями и, может 
быть, даже с серьезною опасностыо 
для либеральной партии.

С правовой точки зре ния  полно- 
мочия верхней палаты до самаго по- 
сле дняго времени немногим меныпе 
полномочий нижней палаты. Если бы 
быт соотве тствовал праву, то ника- 
кое либеральное министерство не могло 
бы удерлсаться y власти, ибо в верх- 
ней палате  с конда XVIII в. существу- 
ет неизме нное консервативное боль- 
шинство. На де ле  политическое влия- 
ние верхней палаты уже давно гораздо 
слабе е влияния  нижней палаты. Ми- 
нистерство, которое не располагает 
болыпинством в нижней палате  и 
не хочет уходить в отставку, в 
лучшем случае  может продержать-
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ся  y власти не сколько ме сяцевъ; 
после  этого оно должно либо уйти 
в отставку, либо вступить на рево- 
люционный путь. Вралсдебность боль- 
шинства верхней палаты нѳ ме шает 
министерству сохранять власть до 
т е х пор,  пока за министерством 
идет большинство нижней палаты. 
Либералы стали y власти в конце  
1905 г. и сохраняют власть за собою 
до настоящаго времени несмотря на 
то, что огромноѳ консервативное боль- 
шннство верхней палаты очень часто 
и по очень важным вопросам голо- 
совало против правительства. Всякий 
билль должен быть принят верхней 
палатой, чтобы превратиться в ста- 
тут,  в акт парламента. До авгу- 
стовскаго акта 1911 г. не было ника- 
ких юрндических препятствий к то- 
му, чтобы большинство верхнѳй пала- 
ты отвергало любой билль всякий раз,  
когда захочегь отвергнуть его. Юриди- 
чески veto лордов было veto безуслов- 
ное. На де ле  лорды не сме ли без- 
гранично пользоваться своим зако- 
нодательным veto. Их veto превра- 
тилось в veto задерживающее, отсро- 
чивающее. И они сами признавали 
это, говорили открыто, что, отвергая 
законопроект,  принятый нижнею па- 
латою, они только переносят полити- 
ческий спор на суд народа, избирате- 
лей: если на ближайших общих вы- 
борах избиратели выскажутся за 
бнлль и пошлют в нижнюю палату 
благоприятное биллю большинство, 

' они, лорды, примут билль. В этом 
признании хорошо видна и причина 
подчиненнаго политическаго положения 
верхней палаты. Позади нижней палаты 
стоят огромныя организованныя пар- 
т ии, ыиллионы избирателей. Позади 
верхней палаты стоят земли, капи- 
талы, титулы, знания и таланты ея 
членов (средн членов верхней па- 
латы  есть немало людей большого 
житейскаго опыта и вьидающихся да- 
рований). Как ни велико обаяние 
этих сил,  оно бле дне ет перед 
обаянием воли организованных мил- 
лионов взрослых мужчин,  обладаю- 
щих избирательным правом.  И все- 
таки верхняя палата оставалась очень 
важным фактором политической жиз- 
ни, a в после диие два года лежала

даже в самом центре  английскаго 
конституционнаго кризиса. Консерва- 
тивное большинство верхней палаты вѳ 
могло низвергнуть либеральнаго каби- 
нета, но могло поставить либеральных 
министров в чрезвычайно неприятвое 
и невыгодное положение. Это консерва- 
тивное большинство могло отвергать 
любой билль, принятый либеральным 
большинством нижней палаты; и в по- 
сле днее пятиле тие (1906— 1911) консер- 
вативные лорды очень широко поль- 
зовались своим численным преобла- 
данием,  отвергли длинный ряд важ- 
ных биллей, прошедших через 
нижнюю палату. Либеральному каби- 
н етув таких случаях приходилось 
либо совершенно отказываться от 
своих биллей, от осуществления  
партийной программы, либо распу- 
скать парламент и назначать новыѳ 
выборы. Когда в ноябре  1909 г. кои- 
сервативные лорды отвергли знамени- 
тый „революционный“ бюдлсет Ллой- 
да Джорджа, это была после дняя 
капля, переполнившая чашу либераль- 
наго терпе ния. Либералы в союзе  
с националистами и рабочею партией 
повели ожесточенную борьбу протнв 
палаты лордов.  Англия встушша в 
полосу конституционнаго призиса, ко- 
торый нашел себе  частичное разре - 
шениѳ только в августе  1911 г., но 
еще не молиет считаться совершенно 
законченным.  Либералы горячо уве - 
ряют,  что консервативные лорды на- 
рушили конституцию, когда отвергли 
финансовый билль 1909 г. Консервато- 
ры столь же горячо доказывают кон- 
ституционность поведения лордов.  ІОри- 
дическая природа этого спора довольно 
темна. Ниж няяпалата еще в 70-х го- 
дах ХЛДІ в. вынесла резолюции, соглас- 
но которым всякие денежныебилли дол- 
жны нсходить от ннжней палаты и не 
могут быть изме нены верхней пала- 
той. Лорды уже давно примирились 
с этим утверлгдением.  С другой 
стороны нижняя палата долго нѳ 
оспаривала права верхней палаты со- 
вершенно отвергать денежные билли; 
и верхней палате  случалось отвер- 
гать денежные билли, хотя такие слу- 
чаи были очень ре дки. Но когда в 
1860 г. верхняя палата отвергла при- 
нятую нижнею палатою отме ну нало-
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r a  на бумагу, нижняя палата в 
трех резолюциях выразила свое по- 
рицаниѳ верхней палате  и свое убе - 
ждение в возможности придать на- 
логовым биллям такую форму, в 
которой они станут недосягаемьи для 
верхней палаты. С той поры нало- 
говыѳ билли соединяются в О Д ІІН Ъ  
финансовый билль даннаго года. Верх- 
няя палата но р еилалась отвергать 
финансовыѳ билли вплоть до 1909 г. 
Первое жѳ отвержениѳ финансоваго 
билля привело к напряженной пар- 
тийной борьбе , которая ужѳ внесла глу- 
бокия  переме ны в полномочия  и со- 
став верхией палаты н ве роятно вне- 
сет глубокия  переме ны в ея личный 
составъ.

В и юле  1911 г. кабинет Аскита 
провѳл закон,  по которому верхняя 
палата нѳ ыожет ни отвергать, нн 
исправлять денѳжных биллей. Во- 
прос о том,  есть ли данный билль 
билль денежный, ре ш ается спнкером 
совме стно с двумя предсе дателями 
комитетов нижней палаты, при чем 
один из этих предсе дателей обыч- 
но принадлежпт к правительствен- 
ной партии, другой к оппозиции. За- 
кон ограничивает полномочия  верх- 
ней палаты  и по отношѳнию к неденеж- 
ным биллям,  обращает veto палаты 
нз безусловнаго в задерживающее, 
и задерживающее на вполне  опреде - 
ленный срок.  Верхняя палата по преж- 
иему име ет право отвергать любой 
неденежный билль. Но если такой 
билль будет принят нижнею пала- 
тою три раза  в три смежных пар- 
ламентских сессии и если со времени 
перваго внесения  его в нижнюю па- 
лату пройдет два года, то после  ко- 
ролевскаго утверждения  он становит- 
ся законом,  хотя бы он и в третий 
р аз был отвергнут верхнею пала- 
тою. Билль считается отвергнутым 
верхнею палатою и тогда, когда она 
внесет в него поправки, которых 
нѳ примет нижняя палата. Ставший 
так недавно законоы билль был 
принят в палате  лордов 10 авгу- 
ста 1911 г. 131 голосом против 114. 
Но и это незначительное большинство 
создалось лишь под влияниеы угрозы. 
ІІеред ре шитѳльным голосованием 
первьий министр Аскит заявил въ

письме  к Бальфуру, что кабинет 
посове товал королю в случае  отвер- 
жения или исправления  билля верхнеио 
палатою, назначить столько новых 
пэров,  сколько их понадобится для 
проведения  билля чрез верхнюю па- 
лату, и .что  король выразил согласие 
после довать сове ту кабинета. Письмо 
Аскита заставило консервативных пэ- 
ров отказаться от отвержения  бил- 
ля, ибо оно показало, что право ко- 
роны назначать новых пэров в не- 
ограниченном числе  никак не мо- 
жет считаться устаре вшнм и будет-  
немедленно осуществлено в случае  
упорства консервативных пэров. — 
Акт 1911 года, огранпчивший полно- 
мочия  верхней палаты, поставнл на 
очередь вопрос об изме нении ея 
личнаго состава. Акт начинается с 
заявления  о наме рении поставить на ме - 
сто теперешней палаты лордов верх- 
ниоио палату иного рода, построенную на 
„народномъ“ (popular) основании. Вы- 
раженное в акте  наме рѳпие изме нить 
состав верхней палаты ве роятно бу- 
дет осуществлено в близком буду- 
щем,  ибо о иеобходимости „рефор- 
мировать!‘ верхнюю палату говорят 
и консерваторы, и говорят дажѳ р е - 
шительне е либѳралов.  Но трудно уга- 
дать, в какой ме ре  насле дственноѳ 
начало должно будет в верхней па- 
лате  уступить ме сто началу народ- 
ному. Вожди либеральной партии ещѳ 
не выступали с опреде ленным про- 
ектом реформы, a консервативныѳ 
вожди выставили не сколько разноре - 
чивых проѳктов,  которые, однако, 
все  сочетают народноѳ начало вы- 
бора с началом насле дственности 
законодательных полномочий.

Учреждением,  связующим воедино 
важне йшия  части государственнаго по- 
рядка—верхнюю палату и нижнюю па- 
лату, парламент н корону, парламеиит 
и партийныя организации вне  его, пар- 
ламент и слуг короны, —  являѳтся 
могущественный, почти всемогущий ка- 
бинет,  своего рода многоликий Янус 
и центральная нервная система госу- 
дарственнаго организма. Теоретически 
управлениѳ страною лежит на короне  
(the crown). Ho, конѳчно, монарх 
управляет страною но сам,  a через 
своих слуг.  Весьма многочисленные
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слуги короны (servants of the crown) 
заботятся об общественной безопасно- 
сти, собирают налоги, творят пра- 
восудие, ведут дипломатическия сно- 
шения, охраняют подданных от 
вне шняго врага, блюдут интересы 
государственной церкви, одниы сло- 
вом,  исполняют все  обязанности вы- 
соко-культурнаго правительства. Слу- 
ги короны де лятся на два разряда. 
Одни, и это—огромное болыпинство, 
суть в теории чистые исполнители, 
творящие волю своѳго начальства; они— 
постоянные слуги короны, по своему 
положению близкиѳ к континенталь- 
ным чиновникам.  Они нѳ име ют 
права быть членами парламента. Обы- 
чай требует,  чтобы они вообщѳ не 
принимали видимаго участия в поли- 
тической борьбе , нѳ принадлежали ни 
к какой политической партии, не произ- 
носили политических ре чей, не уча- 
ствовали в предвыборной агитации. 
В парламенте  кипит борьба, партии 
сме няют друг друга y власти. A 
в казенных присутствиях постоян- 
ныѳ слуги короны должны гляде ть 
безстрастно на этивозбужденньие споры, 
поддерживать непрерывность прави- 
тельственных традидий, ревниво блю- 
сти казенный интерес и в то же время 
помогать партийному начальнику про- 
водить свою партийную политику, се- 
годня слушаться Аскита, a завтра 
Бальфэдра, сегодня Ллойда Джорджа, a 
завтра Остена Чемберлена. Зато они 
по большей части сохраняют свои 
должности и оклады при все х сме - 
нах партийных кабинетов.  Зато они 
отве чают только за законность, но 
не за це лесообразность своих де й- 
ствий, ибо в теории направлениѳ их 
работы опреде ляется волею партийнаго 
начальства. Эти постоянные слуги, на 
средних и высших постах по боль- 
шей части образованные, благовоспи- 
танные и способные, по большей части 
прошедшие через искус конкурснаго 
испытания, хранят в своей среде  
многове ковую, тысячеле тнюю тради- 
цию, ибо английская королевская адми- 
нистрация самая старая из европей- 
ских администрадий. И этот огром- 
ный задас знаний, навыков,  работ- 
ников достоянно находится в рас- 
доряжении „политических шефовъ“,

выходящих из дравительственной 
дартии парламѳнта. Один остроумыый 
англичанин в шутку выразил ан- 
глийскую дравительственную систему 
такою формулой: мировой судья, ко- 
торый есть джентльмен,  длюс пись- 
моводитель, который знает право. Ан- 
глийскиѳ министры - любители легко 
справляются с де лами ве домства. Но 
ве дь дозади них стоят длохо вид- 
ные публике  ряды гражданских слуг 
короны, которые ведут текущия  де ла, 
подготовляют законодроекты, соби- 
рают справки для отве та на дарла- 
ментские запросы. Конечно, эти слуги 
не могут быть совершенно бездар- 
тийными. Им доневоле  приходится 
в изве стной ме ре  присдособляться 
к своему партийному начальству. 
Если одна и та же партия  долго остает- 
ся y власти, то в ве домствах до- 
степенно образуется привычка разре - 
шать не которые вопросы в духе  пра- 
вительственной политики, и эта дри- 
вычка дает себя чувствовать новым 
министрам,  когда y власти оказы- 
вается враждебная дартия. В общем,  
однако, англичане довольны своими 
порядками и видят в них удачное 
разре шение труднаго вопроса об от- 
ношениях между притязанияыи парла- 
мента i i  притязаниями бюрократии.

В доложении слуг короны есть 
одна особенность, дравильноѳ дони- 
мание которой очень важно для дони- 
мания всего государственнаго дорядка. 
Один из самых авторитетных тол- 
кователей конституции, Дайси, видит 
в этой особенности самое яркое про- 
явлениѳ того, что зовут господшвом 
права (гдие of law). В Аыглии все  
слуги короны додчиняются тому жѳ 
праву и судятся в те х же судах,  
что i i  другиѳ подданньие. Если для сол- 
дата i i  для клирика существуют сде- 
циальныя правовыя достановления  и 
сдециальные суды, то они существуют 
не в отме ну, a в дополнение обыкно- 
веннаго суда и права. Все  нормы об- 
щаго права обязательны для солдата 
i i  клирика, i i  за нарушеыие их солдат 
и клирик судятся в суде  общаго 
драва. Но и для солдата и для кли- 
рика существуют сдециальныя драво- 
выя нормы, нарушение которых дод- 
лелдит ве де нию специальных судовъ.
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В отлдчие от континента, в Англии 
не т ни адмнндстративных судов,  
ни административнаго права (во фран- 
цузском смысле  этого слова). Споры 
подданных со слугами короны разре - 
шаются на основании общаго права 
в судах общаго права. И в оправ- 
дание своих де йствий, нарушивших 
общее право, никакой слуга короны 
не может ссылаться на приказ на- 
чальника или на порядки своего ве - 
домства. Дажѳ солдат,  выстре ливший 
в  толпу по команде  своего офицера, 
можѳгь быть привлечен к суду и 
осужден,  если суд придет к заклю- 
чению, что y солдата не было доста- 
точыых оснований считать приказ 
офицера правоме рным.  Знаменитыя 
английския  „свободы“, свободы лично- 
сти, ве ры, слова, печати, собраний, 
опираются прежде всего на возмож- 
ность обжаловать в суд общаго права 
каждое де йствие правительственнаго 
аген та  и на уве ренность в том,  
что суд потробует доказательств 
правоме рности обжалованнаго по- 
■ступка. И роль суда не всегда огра- 
ничивается приме нѳнием существую- 
щаго права. В трудных и неясных 
случаях суду под видом истолко- 
вания существующих норм иногда 
приходится создавать новыя нормы, 
которыя с течением времени могут 
стать общепризнанными конституцион- 
ными нормами.—Эти положения  нужда- 
ются в оговорках.  В после дния 
десятиле тия область государственнаго 
вме ш ательства сильно расшнрилась. 
В  связи с этим на не которых 
слуг короны, наприме р,  на фабрич- 
ных инспекторов,  возложены полу- 
судебныя функции. Сам Дайси при- 
знает,  что зде сь можно виде ть сла- 
бые зачатки административнаго права. 
Но зачатки адыинистративнаго права 
можно виде ть и в те х случаях,  
гд е  само право, наприме р,  парламент- 
ский акт,  — предоставляет слугам 
короны полномочиѳ устанавливать в 
своих отношениях к подданным 
правила, не предусмотре нныя обшим 
правом.  И все-таки наиболе е важною 
чертою в положении слуг короны 
остается то обстоятельство, что они 
должны руководиться не только тра- 
дидиями ве домства, волею начальства,

собственным усмотре нием,  но и об- 
щим правом,  с точки зре ния кото- 
раго суд расце нивает их де йствия. 
Государственная службалегко мирится 
в Англии с уважениѳм к общему 
праву.

Над постоянными, безпартийными, 
„недолитическими“ слугами короны 
стоят немногочисленныѳ партийные 
шефы различных ве домств,  „полити- 
чѳские“ слуги короны, остающиеся y 
власти лишь до те х пор,  пока их 
партия  сохраняет за собою большин- 
ство в нижней палате . Эти партий- 
ные вожди, врѳменно управляющие 
страиюю, и образуют собою прави- 
тельство, министерство, кабинет.  Ан- 
гл ийское право нѳ знает ни ыини- 
стерства, ни кабинета. Министры для 
законника только носители изве ст- 
ных коропных должностей, наиболе е 
дове ренные слуги короны. При Тю- 
дорах i i  Стюартах главным финан- 
совым сановником был верховный 
казначей. С 1714 г. его обязанности 
стала нести коллегия лордов казна- 
чейства. Но с течением времени 
почти все верховноѳ управление фи- 
нансами перешло в руки других 
сановников,  главным образом,  в 
руки кандлера „Шахматной доски“ 
(chancellor of the exchequer). Лорды 
казначейства, поскольку они лорды 
казначейства, суть очень свободные 
люди, без большой затраты  сил по- 
лучающие свое жалованье. Иервый 
министр обычно назначается на долж- 
ность перваго лорда казначейства 
именно потому, что он должен быть 
свободен от ве домственньих обязан- 
ностей, ибо он страшно занят об- 
щим руководством кабинета и парла- 
мента. Но в глазах законника этот 
всемогущий правитель страны и по 
горло увязш ий в работе  труженик 
есть счастливый, беззаботный и мало- 
влиятельный носитель синекуры, даю- 
щей в год 5000 фунтов казеннаго 
содержания  х). Среди членов кабинета 
есть еще обладатели синекур,  лордъ— 
предсе датель сове та  и лорд тайной 
печати; но, в отличие оть перваго 
министра, они де йствительно очень

')  Д ол ж п ост ь  прем ьѳра п о л уч и л а  косвепное  
ю рп дич еское прпзнаниѳ только в 1 9 0 6  го д у .
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свободные люди, если только кто-ни- 
будь из них нѳ является вождем 
правительственной партии в верхней 
палате , ибо эти должности даются 
влиятельным пэрам.  Видным чле- 
намъминистерства поручаются должно- 
сти 5 статсь-секретарей; это сѳкретари 
по де лам внутренним,  иностран- 
ным,  военньш,  колониальным,  индий- 
ским.  В состав ыинистерства вхо- 
дит не сколько юристов,  ибо в Ан- 
глии руководство судебпым ве дом- 
ством распреде лено между не сколь- 
кими сановниками. Самый важпый 
между ниыи лорд- канцлер,  y кото- 
раго, впрочем,  есть и несудебныя обя- 
занности,наприме р, предсе дательство 
в верхней палате . Юридическими 
слугами или сове тниками короны явля- 
ются генерал- аттёрни и генерал- со- 
лиситор.  Они оба выступают обвинн- 
телями илн представителями интере- 
сов короны в наиболе ѳ важных 
судебных процессах.  Они обязаны 
давать юридические сове ты всякому 
ве домству, которое обратится к ним 
за  помощью в особо трудных 
юридических вопросах.  В парла- 
менте  они защищают легальность 
правительственной политики и тоже 
дают юридическия разъяснения. В 
министерство входят еще предсе - 
датели высших правительствен- 
ных коллегий новаго происхождения 
(boards). Эти ве домства—торговля и 
промышленность, народноѳ просве ще- 
ние, ые стноѳ управление, земледе лие, 
государственныя работы. Морским 
ве домством управляет также колле- 
гия, лорды и секретари адмиралтей- 
ства. Но из них только трое суть 
политические, т. е. партийиые слуги 
короны. Первый лорд адмиралтей- 
ства име ет гораздо больше власти, 
ч е м другие члены коллегии, и очень 
похож на морского министра. В ми- 
ннстерство входят еще начальникн 
второстепенных ве домств в роде  
генерал- почт.мейстера, ряд высших 
придворных чинов,  многочисленные 
„политическиѳ“ помощникн начальни- 
ков ве домств и не сколько сановни- 
ков по де лам Ирландии и Шотлан- 
дии, срѳди которых,  в виду особой 
важности ирландскаго вопроса, наибо- 
л е е видным является главный секре-

тарь ирландскаго лорда-лейтенанта, 
фактически министр ирландских 
де л. Общеечисло политических долж- 
ностей в настоящее время доходит 
до 65.

Среди них есть очень старыя и 
очень молодыя. Но все  оне  истори- 
чески связаны с порядком „короля 
в сове те “, когда страною де йстви- 
тельно управлял Тайный совкт ко- 
роля (privy council). Тайный сове т 
потерял теперь почти всякое значе- 
ние. В члены его назначают иногда 
людей, име ющих очень мало отноше- 
ния к политике . Званиѳ члена Тайна- 
го сове та высоко це нится потому, что 
дает право на завидный титул „вы- 
сокопочтенный" (right honourable). Но̂  
до сих пор все  члены кабинета долж- 
ны быть членами Тайнаго сове та и  
назначаются членами сове та, если. 
еще не были ими. В старину назна- 
ченные королем министры станови- 
лись его дове ренньпги, послушными 
слугами. Юридически де ло обстоит.  
точно так же и теперь. Министры на- 
значаются королем и при вступлении 
в должность це луют y короля ру- 
ки, иногда даже получают из коро- 
левских рук какой-нибудь символ-  
своих новых обязанностей. ІГо ста- 
рине  самый близкий к королио слуга, 
главный министр все время держпт 
короля в изве стности относительно 
того, что происходит в сове те  наи- 
боле е дове ренных слуг,  в кабине- 
те . Вот уже два ве ка, как ыонарх 
не посе щает засе даний кабинета. Но 
после  каждаго кабинетскаго засе дания 
премьер пишет для монарха доклад 
о том,  что происходило на засе да- 
нии, a от времени до времени пред- 
ставляет монарху свои письменныя 
соображения насчет общаго полити- 
ческаго положения. Почти все  прави- 
тельственные акты творятся име- 
нем короля. Почти все  значи- 
тельныя должности заме щаются по 
назначению короля. Именем короля 
набпраются военныя силы страны, су- 
хопутныя i i  морския, жалуются патен- 
ты на офицерския должности. Монарх.  
есть глава армии и флота. Его име- 
нем ведутся все  дппломатическия 
сношения, объявляются войны, заклю- 
чаются все  международные договоры.
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Монарх есть верховный правитель 
государственной цѳркви (suprem e go
vernor of the established church); он 
назначает все х ея  епископов,  мно- 
гих каноников и деканов,  созы- 
вает ея конвокации, т.-е. съе здьи или 
соборы. Монарх создает пэров,  жа- 
лует титулы и ордена. Именем мо- 
нарха творится суд,  милуются пре- 
ступники, чинятся разре шенные пар- 
ламентом расходы, производится слож- 
ный контроль над различными учре- 
ждениями ме стнаго самоуправления, 
яаприме р,  над школами или промы- 
шленными заведениями. Монарх со- 
зы вает и распускает парламент,  
участвует в законодательстве , и 
без королевскаго согласия  ни один 
билль нѳ ыожет получить силы за- 
кона. Полномочиям английскаго коро- 
ля могут позавидовать многие мо- 
нархи континента.

Политическая де йствительность до- 
вольно р е зко расходится с правом.  
В три после дних царствования—во 
вторую половину длинне йшаго пра- 
вления  Виктории, в короткое царство- 
вание Эдуарда VII, в начипающееся 
царствование Георга V —монархия  окру- 
жена на острове , ве роятно, болыпим 
почетом и во всяком случае  боль- 
шею популярностью, че м на конти- 
ненте . И все-таки монарх не являет- 
ся кормчим государственнаго кора- 
бля, направителем политической жиз- 
нии в стране . Что может быть поч- 
тительне е того конституционнаго по- 
ложения, в котором выражена коро- 
.левская бѳзотве тственность? The king 
can do no wrong. Монарх всегда 
прав.  Если правительство ero  вели- 
чества впадает в ошибку или совер- 
шает преступление, то виноват не 
король, a ero  дове ренные слуги. Это 
они подали дурной сове т,  ввели мо- 
нарха в заблуждение. На них и ле- 
жит все бремя политической и судеб- 
ной отве тственности. Английские вра- 
вы не допускают того, чтобы в пу- 
бличном политическом споре  де ла- 
лись ссылки на мне ния  и симпатии мо- 
нарха. Но ве дь как раз отве тствен- 
ность есть источник политической 
мощи, a безотве тственность — источ- 
вик политической слабости. Король 
ыожет осуществить свои очень ши-

рокия  права лишь в том случае , 
если он найдет сове тников,  гото- 
вых принять на себя отве тствен- 
ность за  королевския  де йствия. A в 
после дние два ве ка, и особенно в 
после дния  сто ле т,  монарх находит 
таких сове тников лншь тогда, когда 
берет их из парламентскаго боль- 
шинства и де йствует согласно с 
их сове тами. Министры, дове ренныѳ 
слуги короля, покорно исполняют ко- 
ролевскую волю. Но они исполняют 
еѳ лишь тогда, когда королевский при- 
каз находится в соотве тствии с 
их почтительными сове тами. Е сл ии 
бы монарх вздуыал уклониться от 
сле дования этим сове там,  министры 
почтительно представили бы проше- 
ние об отставке . И король не смог 
бы найти себе  другпх отве тствен- 
ных сове тников,  ибо королевские 
слуги могут управлять страною толь- 
ко в согласии с большинством ниж- 
ней палаты. Как дове ренные слуги, 
министры име ют право на полное до- 
ве р ие короля. Б ез  ве дома и бѳз со- 
гласия  министров,  король не должен 
де лать никаких заявлений политиче- 
скаго содержания, не должен обра- 
щ аться к кому бы то ни было за  по- 
литическим сове том.  Если монарх 
ведеть переписку с иностранньими 
государямн или министрами, то он 
должен показывать свои письма пре- 
мьеру или статс- секретарю иностран- 
ных де л.  Королю с сильньш II 
самостоятельным характером почти- 
тельные слуги легко могут показать- 
ся надое дливыми, почти несносными 
опекунами и дядьками. Обидныя для 
августе йшаго самолюбия  черты  есть 
даже в юридическом положении ко- 
роны. Если принимать во внимание 
родство по женской линии, то цар- 
ствующая династия  — одна из древ- 
не йших в Европе . Но ея легитим- 
ность не безупречна. Старый поря- 
док престоловасле дия  наруш ался не - 
сколько раз в английской истории, 
и каждый раз такоѳ нарушение за- 
кре плялось особым парламентским 
актом.  Английские короли царствуют 
в значительной ме р е  волею парла- 
мента. Акт 1700 г. наложил на мо- 
нарха обязанность испове дывать про- 
тестантскую ве ру и давать при воца-
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рении обидную для католиков прися- 
гу. Оскорбитѳльныя для католических 
подданных выражения были устране- 
ны из текста присяги только в 
1910 г., после  смерти Эдуарда ѴП. 
И, наконед,  участие монарха в зако- 
нодательстве  стало призрачным.  Ни- 
какой закон не отымал y короны 
права налагать veto. Ho в после дний 
раз корона воспользовалась своим 
правом в 1707 г. Очень трудно 
прѳдставить себе , чтобы в наши днн 
король ре шился наложить veto на ка- 
кой-нибудь билль.

Очень трудно высказать правильное 
общее суждение насчет ме ста коро- 
ны в политическом быте  Англии. 
Возде йствие монарха на жизнь стра- 
ны находится в чрезвычайно боль- 
шой зависимости от личных свойств 
монарха. В теории первьий министр 
дает сове ты монарху, a монарх 
дает приказы министру. На де ле  
ыинистры ставят королю свои усло- 
вия, a король может выступить толь- 
ко в роли политическаго сове тника 
министров,  но зато еове тника чрез- 
вычайно влиятельнаго в том слу- 
чае , если он челове к с большим 
природным умом и если он успе л 
процарствовать изрядное число л е т,  
успе л приобре сти богатый полити- 
ческий опыт.  Такой монарх может 
знать больше и судить ве рне е своих 
министров,  может обратить вниыа- 
ние кабинета на забытыя или недооце - 
ненныя мпнистрами стороны положе- 
ния; и, конечно, сове ты такого монар- 
ха могут име ть очень болыпой ве с 
в глазах премьера, ыогут видоиз- 
ме нять р е шения  кабинета. Тактичный 
монарх находится в очень благо- 
приятном положении для умиротворе- 
ния  ре зких с.толкновений между лиде- 
рами партий, ибо отоит вне  партий и 
легко может вступить в перегово- 
ры с обе ими враждующими сторона- 
ми. Велико может быть возде йствие 
талантливаго ыонарха и во вне шней 
политике . Король бесе дует с ино- 
странными государями, как равный 
с равными, a co ыногими иноземны- 
ми династиями он связан узами 
родства. В интимной бесе де  он мо- 
жет узнать вещи, которых никогда 
не узнает саыый проницательный ыи-

нистр иностранных де л.  Тактич- 
ный король ыожет оказат болыпия 
услуги своему кабинету как раз при 
наиболе е трудных,  наиболе е дели- 
катных переговорах.  Но все  эти 
случаи королевскаго вме шательства 
протекают за  кулисами политической 
жизни, в избранном и очень те с- 
ном кругу политических де ятелей. 
Ясным для все х становится в по- 
сле днее время рост престижа коро- 
ны в жизни Британской империл. 
Большия колониальныя федерации — 
Канада, Австралия, Южная Африка — 
ревниво относятся ко всякому вме - 
шательству английскаго правительства 
в их внутренния де ла. Но оне  по- 
стоянно и горячо твердят о своем 
имперском патриотизме , о своих 
ве рноподданнических чувствах по 
отношению к династии и короне . Ди- 
настия и корона—важные символы им- 
перскаго единства. A так как с 
обострением международнаго сопер- 
ничества связи с колониями приобре - 
тают все болыпее значение, то сим- 
волическая роль короны растет и 
будет расти до те х пор,  пока нѳ 
будут созданы общеимперския феде- 
ративныя учреждения.

Во внутренней жизни Англии роль ко- 
роны, в общем. невелика по сравнению 
с ролыо конституционных сове тни- 
ков короны, с ролью ыинистерства 
и кабинета. Министры и особенно 
члены кабинета заправляют всею те- 
кущею правительственною работою, 
отыскивают выходы изо все х возни- 
кающих затруднений, хозяйскою ру- 
кою устанавливают порядок парла- 
ментской работы, разрабатывают бил- 
ли, вносят их в парламент и за- 
щнщаиот их от имени правитель- 
ства, проводят в жизнь новые закоыы, 
отражают в парламенте  все  напа- 
дения  на правительство, выступают 
на важне йших митингах как авто- 
ритетные вожди правительственной 
партии, одним словом,  руководят 
всею политическою жизныо страны и 
сосредоточивают в своих руках 
огромную власть. Но эта власть рас- 
ггреде лена между ними очень неравно- 
ме рно. Члены ыинистерства де лятся 
на две  ре зко разграниченныя грѵппы. 
Однагруппа—члены кабинета; другая—
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члѳны министерства, не вошедшие в 
' кабинет.  Нѳ входящие в кабинет 
члены миннстерства отве чают только 
за  своѳ ве домство и вообще занима- 
ют второстепенное положение. Члены 
кабинета помимо де л своего ве дом- 
ства заняты еще кабинетскими де лами, 
a на засе даниях кабинета обсужда- 
ются и р е шаются все  важные вопросы 
текущей лолитики. Конечно, и там 
каждый член выступает прежде 
всего от своѳго ве домства. Но каби- 
нет есть не собрание начальников 
ве домств,  a коллегия, сосродоточи- 
вающая в своих руках верховную 
правительственную власть и всегда 
выступающая солидарно, коллѳгиально, 
так что каждый член кабинета от- 
ве чает за  все  де йствия  кабинета. 
Все  члены кабинета обязаны защи- 
щать в парламенте  и в стране  
всякоѳ кабннетское ре шение. И, по 
слухам,  кабинѳт часто поручаѳт 
публичную защиту своего ре шения 
как раз т е м членам,  которыѳ в 
кабинетском засе дании высказьивались 
против ре шения. 0  кабинетских по- 
рядках невольно приходится говорить 
„по слухамъ“, ибо де ятельность кабинѳ- 
та окутана покровом глубокой тайны. 
Все  засе дания  кабинета суть засе дания 
закрытыя. В пове стках указывается 
время и ме сто, но нѳ предмет засе - 
дания. Кабинет не ведет никаких 
протоколов,  не держит ни сѳкретаря, 
ни архива. Члены кабинета обязаны 
хранить в глубокой тайне  все про- 
исходящее на засе даниях,  особенно 
свои разногласия, и, в общѳм,  они 
прекрасно уме ют молчать. Кабинет,  
повидимому, не руководнтся никаким 
опреде ленным наказом.  Голоса, по- 
видимому, больше взве шиваются, че м 
считаются; и главная це ль состоит 
в том,  чтобы путем взаиыных 
уступок добиться единомыслия.

З а  после днее время кабинеты стали 
довольно многолюдны. В кабинет 
включаются теперь почти все  началь- 
ники ве домств.  Д ля приме ра можно 
привестисуществующий теперь (август 
1911) кабинет Аскита. В нем 
21 членъ: первый лорд казначейства, 
лорд- канцлер,  лорд- предсе датель 
сове та, кандлер „Ш ахматнои доскм“, 
пять статс- секретарей, секретарь

Ш отландии, первый лорд адмиралтей- 
ства, лорд- лѳйтенант Ирландии, егО' 
главный секретарь, лорд - канцлер 
Ирландин, канцлер герцогства лан- 
кастерскаго, генерал - почтмейстер,  
пять предсе дателей ве домственных 
коллегий (народное просве щение, тор- 
говля и промышленность, ые стное 
управление, земледе лие, государствѳн- 
ныя работы). Предсе дательствует в 
кабинете  первый министр,  который 
обычно ѳсть „первый лорд казначей- 
ства“. Он стоит выше своих това- 
рищей по кабинету иотому, что он 
их выбирает (правда, его выбор 
сте снен очень узкими преде лами) и 
что он выступает главою кабинета 
в парламенте , в стране  и в сно- 
шениях с короною. Отставка или 
смерть простого члена кабинета не 
влѳчет за  собою отставки кабинета. 
Если умирает или почему бы то ни 
было уходит в отставку премьер,  
то должны подать в отставку все  
министры, и новый премьер должен-  
образовать новое ыинистерство. Но 
выдающийся министр может сопер- 
ничать с премьером по влиянию. В 
после дниѳ четыре года своего пребы- 
вания  на мало видном,  почти второ- 
степенном посту миннстра колоний 
(1899— 1903) Чемберлен име л,  ве ро- 
ятно, больше влияния, че м оба премь- 
ера, Солсбери и Б альф ур. —Коллегия 
из 20 челове к слишком велика для 
того, чтобы непринужденно, интимно 
обсуждать и ре шать сложные или де- 
ликатныѳ вопросы. В ней, естествен- 
но, выде ляю тся наиболе е близкие к-  
премьеру люди, те сный „внутренний 
кругъ“, втроемъ—вчетвером подготов- 
ляющий кабинетския  засе дания  и веду- 
щий за  собою остальных членов ка- 
бинета.

Кабинет можот выказывать боль- 
шую самостоятельность в своих 
сношениях с короною. Но может ли 
кабннѳт соблюсти свою независимость, 
своѳ достоинство в своих сноше- 
ниях с правительственною партией 
в парламенте  и стране , раз поли- 
тическая мощь кабинета коренится в 
солидарности с большинством ниж- 
ней палаты и с политической парти • 
ей, стоящей позадн этого болыпин- 
ства? Кабинет не есть покориый



321 Великсбритания. 322

слуга короля. Но не есть ли он по- 
корный слуга своей партии? Выше, в 
отде ле  о партиях,  уже пришлось го- 
ворить об отношеииях между каби- 
нетом u партией, побе днвшей на об- 
щих выборах,  и пришлось указать, 
что мые ние о рабской зависимости 
кабинета от партии является сильно 
преувеличенным,  даже неве рным.  
Если партия  ведет за  собою членов 
кабинета, то и члены кабинета ведут 
за  собою партию. И не которыѳ хорошо 
осве домленные каблюдатели склонны 
даже думать, что зависимость партии 
от кабинета становится все сильне е. 
Но ве дь возможно, что кабинет со- 
храмяет значительную самостоятель- 
ность в своих отношениях к партий- 
ным организациям вне  парламента 
i i  в то же время находится в силь- 
не йшей зависимости от парламент- 
скагобольшинства. Партийнымъоргани- 
зациям,  считающим своих членов 
сотнями тысяч и разбросанным по 
всей стране , конечно, чрезвычайно 
трудно сле днть за  поведением двад- 
дати лондонских сановников и дик- 
товать им свою волю. Но четыре 
сотни коммонеров,  которые каждый 
год в течение не скольких ме ся- 
цѳв изо дня в день собираются в 
ннжней палате  и внимательно сле дят 
за  де ятельноотью правительства, по- 
видимому, име ют полную В03М0Ж- 
ность подчинить себе  кабннет,  раз 
кабинет существует лишь до те х 
пор,  пока существует благоприятное 
кабинету болыпинство. В де йстви- 
тельности подчинение зде сь обоюдное, 
i i  зависнмость парламентскаго боль- 
шннства от кабинета даже снльне е, 
ч е м зависимость кабннета от парла- 
мептскаго болыпинства. Даже соблюдая 
строжайшую экономию времени, парла- 
мент едва справляется со своею неот- 
ложною работою. Переобремененность 
парламента так велика, что считается 
одшим из главяых доводов в поль- 
зу „повсеме стнаго гомруля" (home rule 
all round). Парламенту едва хватает 
времени на то, чтобы выре т и т ь  текущия 
де ла, обсудить и проголосовать бюд- 
жет и важне йишебилли.внесенныепра- 
вительством.  Парламент вынужден 
руководиться очень строгим нака- 
зом,  который позволяет болыпин-

ству нижней палаты приниш ать ре - 
шительныя ме ры против обструкции 
и в случае  нужды вести обсуждение 
сильно ускоренным порядком.  A 
так как с ростом государствен- 
наго вме шательства растет число и 
значение правительственных биллей, 
то на долю биллей, вносимых рядо- 
выми членами парламента, остается 
чрезвычайно мало времени, и такие 
билли успе вают обратиться в зако- 
ны только при очень счастливом 
стечении обстоятельств.  Парламент 
занимается теперь почти исключитель- 
но обсуждением правительственных 
де йствий и закоиопроектов.  Кабинет 
опреде ляет теперь направление и со- 
держание всей парламентской работы. 
Конечно, кабинет работает под не- 
усыпным наблюдением парламента. 
Но как раз этою напряженностыо 
контроля ослабляется зависимость ка- 
бинета от парламентскаго болыпин- 
ства. Ж изнь парламента выражается 
в постоянной борьбе  партий. Как 
всякая война, парламентская борьба 
требует единства командования, стро- 
гой дисцииплины, тщательно обдуман- 
ной тактшш u стратегии. ІКабинет есть 
своего рода главный штаб парла- 
ментскаго большинства, в руках ко- 
тораго сосредоточено все руководство 
парламентскими кампаниями. Кабинет,  
конечно, сообразуется с настроением 
свопх парламентских единомышлен- 
ников,  но в то же время ждет от 
них дове рия, поддержки, повиновения. 
Члены правительственнаго болыпин- 
ства хорошо знают,  что кабинет их 
партии может оставаться y власти 
лишь до те х пор,  пока они будут 
оказывать ему дружную поддержку 
против сплоченных ыападений оппо- 
зиции. Бдптельный надзор кнутовт. 
за голосованием,  конечно, сильно 
сте сняет свободу отде лы иых чле- 
нов партии, но с требовательн остыо 
кнутов мнрятся, потому что счита- 
ют ее неизбе жною. Роль рядового 
члена правительственной партии сво- 
дится к тому, чтобы аккуратно яв- 
ляться на голосования и неизме нно 
голосовать за правительство. Если же 
изве стная грунпа правиительственной 
партии проявляет строптивое наме - 
рение голосовать в каком- нибудь

I I s
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отде льном случае  против прави- 
тельства, то кабинет может пригро- 
зить роспуском парламента и общи- 
ми выборами, которые сопряжены для 
упрямцев с большими затратами 
денег,  времени, с опасностыо поте- 
рять свон депутатския  полномочия или 
превратиться из представителей все- 
могущей правительственной партии в 
представителей слабосильной оппози- 
дии. И, наконец,  против фронды 
своих парламентских единомышлен- 
ников кабинет может направить 
партийныя организадии, разсе янныя 
ло всей стране . Все  нити этих орга- 
дизаций сходятся в руках премьера, 
главпаго кнута и главиаго агента. 
Кабинету легко организовать ряд 
болыпих митингов,  на которых бу- 
дут выноситься рѳзолюцид о дове р ии 
к правительству, легко сде лать так,  
чтобы на членов парламеятскаго боль- 
шинства из разных концов страны 
стали падать градом заявления о необ- 
ходимости встать грудью да защиту 
кабидета. Коммодер,  желающий в од- 
ших вопросах итти со своею партиею, 
a в других сохранить лолную не- 
зависимость суждения и голоса, ста- 
новится очень р е дкою и мало влия- 
тельною фигурою в нижней палате . 
П артийдая солидарность берет верх 
над потребностыо сберечь свою са- 
мостоятельность и выявить свою лич- 
ность. II вме сте  с этиы растет 
ииолдтическая мощь кабинета, члены 
котораго стоят одноврѳмедно д во 
главе  огромной и сллоченной партий- 
ыой организации и во главе  искусна- 
го и сильнаго правдтельства. Не ко- 
торые наблюдатели говорят прямо 
о вырожденид английскаго ларламента- 
ризма в олигархию кабидета. Это 
мне пие дадо лризнать сильно преуве- 
личенным,  очѳнь одностородни.ч.  
Как ди силен кабинет,  он натал- 
кивается на ряд сдержѳкъ: на воз- 
можность раскола в ларламентском 
большидстве , в роде  расколов 1886 
i i  1903 годов,  да влиятельную и не- 
завдсимую дечать и болыпе всего па 
общио выборы, которыми в конце  
концов опреде ляю тся лолитическия 
судьбы страны. Влияние массы изби- 
рателей стало так велдко, что сама 
аристократыческая олдозиция  рядиг х я

в демократическую одежду. 27 июня 
1911 г., деред треты им чтением 
знаменитаго Аскитова билля, так 
силыю оградичивающаго лрава верх- 
ней палаты, вождь консервативной 
одпозиции в верхной палате , маркиз 
Ленсдаун,  внес поправку к биллю, 
требующую, чтобы впредь самые важ- 
пые билли, в 'роде  биллей о лорядке  
престолодасле дия или об ирланд- 
ском гомруле , отдавались на всена- 
родное голосование, преждѳ че м по- 
лучить силу закона. Це ль поправки 
была лартийная; консерваторы мечтали 
свалить либеральноѳ министерство и 
в худшем случае  с домощью рефе- 
рендума задерживать наиболе ѳ непри- 
ятны я им реформы. Но лоучительно, 
что в лартийной борьбе  консерваторы 
вынуждѳны лрибе гать к демократи- 
ческой илд демагогической тактике , 
вводлть в свого лрограмму референ- 
дум,  апеллировать к здравому смы- 
слу миллионов,  наде ледных изблра- 
тельдыми правами.

Этот бе глый очерк,  наме чающий 
лишь самыя общия очертания  государ- 
ственнаго лорядка, достигнет своей 
це ли в том случае , если он твер- 
до запечатле ет в созлании чптателя 
две  осдовдыя особонности современ- 
ыой английской конституции— ея удд- 
вительную сложность, которая не исклю- 
чает,  однако, яснаго, опреде леннаго 
наклона в сторону демократии.

Б и б л ио г р а ф ия. И зъогром нойли- 
тературы об английской конституции 
я  могу указать зде сь лишь нѳмногия 
важне йшия работы. S ir  W. Anson, „Law 
and cnstom  of the constitu tion“; 3 vo
lum es, лосле днее издание 1909— 1910. 
Это сухой, но полпый и вполне  надеж- 
ный университетский учебник консти- 
туционнаго права. Есть французский 
перевод.  A. V. Dicey, „Introduction to 
the study of the law of the constitu
tion“. Первое издание вышло в 1885, 
седьмое в 1908. Эта знаменитая книга 
привлекает к себе  остротою юриди- 
ческаго анализа, оригинальностыо мыс- 
ли и литературным талантом.  Но в 
книге  затронуты немногие, правда,очень 
важные, вопросы конститудионнаго пра- 
ва, и не которыя положения  автора нуж- 
даются в оговорках.  Есть русский 
перевод,  выдержавший два издания



325 Великобритания. 326

(Д айси , „Основы государственнаго пра- 
ва Англии“). J. R edlich,  „Recht und Tech
nik des englischen Parlam entarism us" 
<2 Bände 1905). Это лучший трактат 
o процедуре  палаты общип.  Есть 
английский перевод.  — Я указываю 
далыпе три работы, по которым можно 
познакомиться с государственным 
оытом начала XX ве ка. 1) M . Ostro- 
gorski,  „Démocratie et organisation 
des partis politiques" (2 volumes,
1903). В I томе  излагается нстория 
английских политических партий и 
их организация в начале  XX ве ка. 
Судьба партий все время связывается 
с эволюдиею веего политическаго 
строя. Работа очень де нна по богато- 
му и систематическому подбору ма- 
териала, но в постановке  вопросов 
i i  в общих выводах есть много спор- 
наго и односторонняго. Есть англий- 
ский перевод.  2) S. L ow ,  „Governance of 
England“ (1904). JIoy—журналист,  но 
высокаго качества. В книге  сказа- 
лись i i  сильныя и слабыя стороны та- 
лантливаго газетнаго работника: боль- 
шая чуткость к новым течениям,  
изве стная поспе шность въобобщениях 
и в изложении. Это не систематиче- 
-ский трактат,  a ряд этюдов no важ- 
ным конституционным вопросам.  
Есть русский перевод 3) A . L . L ow ell, 
„Government of E ngland“ (2 volumes,
1908). Это лучший трактат о консти- 
ту ц ионном быте  Англии в начале  
XX ве ка, точне е в 1907 году. He 
отличаясь ни литературным талан- 
том,  ни оригинальностыо мысли, JIo- 
уелль обнаруживает ре дкую осто- 
рожность и уравнове шенность сужде- 
ний, удивительное в американце  зна- 
ние английской жизнд. К сожале нию, 
эта  книга еще не переведена на рус- 
ский язы к.  J . Hatschek,  „Englisches 
S taa tsrech t“ (2 Bände, 1905—6). Я  умы- 
шленно отнес на самый конец эту 
очень додробную и очень ученую ра- 
боту. Встре чающияся в ней фактиче- 
с к ия  ошибки в частных вопросах 
не име ют болыпого значения. Гораз- 
до хуже то, что в книге  есть много 
•спорных,  отчасти прямо неве рньих 
суждений до основным вопросам кон- 
’Ституционнаго права и быта. Очень 
полезная читателю с хорошей исто- 
рической и юридической додготовкой,

эта работа может вводить в заблу- 
ждениѳ людей начинающмхъ.

А. Савинъ.
А н глийское право. Вступительныя sa- 

мгъчания.  Дляконтинентальнаго юриста. 
уже давно привыкшаго име ть де ло 
с систематичеекими кодексами и 
правом,  нашедшим свое выражениѳ 
в законодательных нормах,  анг. пр. 
с перваго взгляда не может не ка- 
заться „rudis indigestaque m oles“. Оно 
иредставляет собою продукт разви- 
тия не скольких параллельно де йетво- 
вавших сил,  при чем законодатель- 
ная де ятельность парламента играла 
лишь роль одной из слагающих.  
Чтобы изучить состав его, ыы долж- 
ны сначала наме тить основные виды, 
признаваемые английскими юристами. 
Прежде всего право зде сь разде ляет- 
ся на „писанное“ и „неписанное дра- 
во“. Различие между ними коренится 
не в письменной форме  (досле дняя 
присуща одинаково обоим) , a в сте- 
пени обязательности этой формы. За- 
кон или приравниваемыя к нему 
постановления, которыя составляют 
писанное право, обязательны в те х 
именно словах и выражениях,  в 
которых они изданы. Недисанное пра- 
во (ре шения судов,  обычаи и пр.), 
хотя бы оно многократно было зане- 
сено на бумагу, обязательно не сво- 
ими буквальными выражениями, a те - 
ми принцидами, которые оно в себе  
водлощает.  Старые термины шисан- 
наго и неписаннаго права ыогут 
быть заме нены донятиями преддисан- 
наго и непредписаннаго права (enac
ted and not enacted law). К пѳрвому 
относятся: 1) акты, изданные законо- 
дательною властью парламента—ста- 
туты; 2) акты, изданные в силу дѳ- 
легированной законодательной власти 
(указы—orders in council, правила су- 
да—rules of court, обязательныя по- 
становления ме стных властей ии пуб- 
лнчных корпораций — by - laws, по- 
становления  университетских и учеб- 
ных властей и пр.); 3) акты, изданные 
в силу установившейся обычаем 
законодательной власти (в настоящее 
время они ре дки). Акты парламѳнта 
только за после днее столе тие стали 
играть лервенствующую роль в об- 
ласти иравового творчества. В XYII в.
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лорд Бэкон исчислял колнчество 
статутов всего в 2.171. Теперь их 
иасчитывается боле е 30.000; ежегодно 
издается от 50 до 150 новых ста- 
тутов.  Все  законы Англии, нзданньие 
до 1698 г., поме щаются в 3 томах,  
тогда как остальные занимают не - 
сколько десятков томов.  Учение о 
суверенитете  парламента в областн 
установления  права есть продукт 
ХѴІП и XIX ве ковъ; до того (а поршо 
u поздне е) можно было встре тить р е - 
ш нтельныя утверждения  о том,  что 
парламент не может изме нять опре- 
де ленных начал общаго права (в 
области защиты личной свободы, не- 
зависимости суда, защиты прав соб- 
етвенности и пр.). Первое обоснование 
суверенитета парламента в области 
права относят к Томасу Смиту 
(1565), который, ве роятно, находил- 
ся под влиянием Бодѳна. Что ка- 
сается делегированной законодатель- 
иой власти, то она, в противополож- 
иость континентальному воззре нию, 
является  признанным источником 
права и захватывает порою широкия 
области. Напр., почти весь устав су- 
допроизводства в Англии заме няется 
„правплами суда“, издаваемыми со- 
бранием судей; полицейская регла- 
меитация ме стной жизни происходит 
путем постановлений сове тов граф- 
ства; университетская жизнь це ли- 
ком регулируется статутами, изда- 
ваемыыи с утверждения  вице-канц- 
лера i i  регистратора и т. д. К деле- 
гированиому законодательству сво- 
дятея и все  полномочия  колониаль- 
ных-ь парламентов.  Б оле е характер- 
но для англичан „неписанное право". 
Сюда относятся правовыя положеяия, 
излояиенныя в судебныхя. ре шениях,  
в сборниках,  пользующихся право- 
вым авторитетом,  в научных 
трактатах.  Неписанное право Англии 
нѳ есть продукт „народнаго духа“, 
или „старинных обычаев народа“, 
оно всеце ло есть продукт де ятель- 
ности профессиональных юристов,  
в частности судей, которыѳ при вы- 
работке  его руководились изве стны- 
ми разумньши приндипами правовой 
регламентации, свойствешиыми всему 
общежитию. Это неписанное право раз- 
вивалось не под де йствием законо-

дательства и не как субсидиарное 
по отношению к нему, a как само- 
стоятельный вид права. У нас су- 
дебная практика и доктрина призна- 
ются источниками права постольку, по- 
скольку оне  толкуют нормы закона. 
В Англии case law  вовсе не берет.  
на себя задачн толковать писанное- 
право, но приме няет к лсизни об- 
щие приинциипы права, которые никогда, 
молиет быть, i i  не были воплощены: 
ни в одном законе . Непнсанное пра- 
во проявляется в не скольких фор- 
мах.  В форме  common law, или об- 
щаго права, оно приме няется во все х-  
королевскнх судах Англии. Точное- 
значение этого термина молсет быть. 
передано только описательно. Начи- 
ная с XII в. королевские объе здные- 
судьи по отде льным графствам раз- 
возят правосудие. Объединенные ме- 
жду собою в одной королевской ку- 
р ии, ихиеющиѳ общую юридическуиО' 
подготовку, главным образом на 
почве  римскаго права, королевские- 
судыи вносили свои юридическия  кон- 
депции при ре шении де л и вы те сня- 
ли дробное, дартикулярное право, дод-  
де йствием котораго жиили отде льны я 
графства, когда-то бывшия  самостоя- 
тельнымп государствами. В противо- 
положность этому после днему, право, 
воплотившееся в ре шениях королев- 
ских судей, де йствовавпшх на про- 
тяж ении всей Англии, получило назва- 
ние common law, т. е. общаго права.. 
Несмотря на встре чающияся  иногда 
утвсрждения  об обратном,  все общее- 
право не старе е XIII в., a многия  частп 
его создались лишь в ХУІІ и XVIII вв. 
Под влиянием суд. ре шений создава- 
лись це лые отде лы права (как доказа- 
тельственное право, земельное право, 
договорноѳ право, система преступле- 
ний и т. д.). Другой формой непнсан- 
наго права является „equity“ (бу- 
квально —  „справедлнвость“). Этот 
вид права вытек из властп короля 
ре шать по своему усмотре нию гра- 
Лѵданския  де ла. Так как общее право 
было продуктом де ятельности коро- 
левских судей, то в те х случаях,  
когда оно было недостаточно или про- 
тиворе чило справедливости, каждый 
подданный считал себя вправе  адел- 
лировать к самому королю, какъ .
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источнику правосудия. Поздне е свои 
личныя полномочия в этой области 
король пѳредал своему ближайшему 
домощнику — кандлеру. Канцлерский 
суд (конкурировавший раиьше для 
•отде льных ме стностей с одним 
или двумя име вшими особыя приви- 
л егии ме стными судами) стал при- 
-бе жищеы в исключительных слу- 
чаях,  i i  его ре шения, покоящияся на 
представленил о короле , как выс- 
шем источнике  правосудия, получили 
название „equity“. Этот вид права, 
•однако, нѳ должен рисоваться как 
сводящийся к свободному усмотре нию 
канцлера. В течение ве ков зде сь 
■создалась также безчисленная масса 
прецедентов,  фикций, технических 
обрядов,  де лающих суд справе- 
дливости одним из самых фор- 
мальных судовъ; име ѳтся даже осо- 
■бая категория адвокатов,  выстудаю- 
лщх только в этом суде , которые 
чолько и могут претендовать на зна- 
комство с его нормами. Судебныя 
ре шения  печатаются в особых сбор- 
никах „Law reports“. Серия этих 
сборников тянется безпрерывно с 
1414 года. Ho i i  до того встре чаютсн 
■сборники ре шений i i  разъяснений от- 
д е льных юрндических вопросов,  
данных судьями (первый из них 
принадлежит Брактону и относится 
к 1292 г.). Зате м тянется длинная 
•серия  „ежегодниковъ“ (Year books), 
•относящнхся к XIII и XIV ве камъ; 
■значительная часть их издана 06- 
ществом имени Сельдена. В 1895 г. 
число томов,  заключающих эти от- 
четы о суд. ре шениях,  равнялось
1.800 томам для одной Англии, a с 
присоединением колоний число это до- 
стнгает 8.000 томов.  Отчеты э т ии 
не представляют собою официаль- 
ных изданий. В средние ве ка это 
были записи студентов,  изучав- 
ших в судах право; зате м это 
•стало де лом судей и адвокатов,  и 
только в 1895 г. это было лоручено 
■официальному сове ту (Couucil of law 
reporting). Вдолне  подятно, что этд 
сборники представляют собою совер- 
шенно нелроходимый ле с для не- 
юрдста. Они убилп научную догма- 
тдку, заме нив ее дростой система- 
тдзацией ре шений. К этому тнпу и

сводится болыпинство английских 
руководств в дравовой области. 
Впрочем,  на ряду с судебными ре - 
шениямд официальное дризнание в  
судах долучили и не которыя науч- 
ныя руководства, лринадлежащия перу 
признанных авторитетовъ: они но- 
сят название legal authorities, и ссыл- 
ки на них равносильны ссылкамь 
на судебныя ре шения. Таковы, надр., 
Littleton, „On tenu res“, Foster, „Crown 
law “, Coke, „Institu tes“ идр.После дним 
признанным авторитетом явились 
Комментарии Блэкстода. Эти автори- 
тетныя книги сле дует отличать от 
научных руководств,  на которыя 
часто ссылаются на судах,  но кото- 
рыя обязательной силы в судах не 
име ют.  Роль, которую получило case 
law на практдке , объясняется тою си- 
лою, какою пользуется в англ. праве  
прецедент,  т. е. ссылка на ране е со- 
етоявшееся ре шение. Болыпинство су- 
дов зде сь связано не только своими 
собственными прецедедтами, но и пре- 
цедентами высших идстанций и даясе 
параллельных с ними. Можно было 
бы прпвести ряд приме ров,  когда 
силу создавшагося прецедента (кото- 
рый отме нить не ыогла уже даже 
высшая инстанция) приходилось ло- 
мать с ломощыо новаго закона. Хао- 
тическое состояние законодательства, 
судебнаго драва и обычаев давдо 
требовало кодификации. Но, несмотря 
на лопытки ея, в самой Англии ие 
удалось провести ни одной кодифика- 
цид (даиболе е характерна допытка ко- 
дификации в области уголовнаго пра- 
ва в 1879 г.). Кодификация  разсма- 
трдвается как дрием совершенно 
чуждый духу английскаго права, со- 
вершенствующагося медленной эволю- 
цией общих принципов,  кодифициро- 
вать которые, по мне нию англичаигь, 
не лредставляется возможности; нѳ- 
стройдость, разнородность лрава раз- 
сматрлвается англичанами, как его 
достоинство, a не недостаток.  К 
ѳтим соображениям лрисоединяется 
несочувственное отношение к коди- 
фикации самих юрнстов,  боящихся 
падения иих  значения. Вме сто кодифи- 
кации, с половины XIX ве ка начина- 
ет развиваться консолидация, под 
которою разуме ется объединение въ
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одну систему различных законов,  
изданньих в какой - либо области. 
Консолидадия касается т. о. только 
одной формы права. Первой такой 
попыткой был M erchant shipping act 
1854 (в издании 1894 г. он занима- 
ет 292 страницы). Из других обла- 
стей консолидированнаго права можно 
ѵказать Public Health act, Bills of Ex
change ac t 1882, Sale of Goods 1893, 
Criminal law A m endem ent ac t 1888; 
после дней попыткой является Children 
act, 1908 г. Де йствующие статуты Ан- 
глии изданьи в 1886 г. (S tatu te law  Re
vision acts 1886), при чем ежегодно 
выпускается к ним официальный 
индекс,  указывающий, какие статуты 
в  течениѳ сессии потеряли силу и 
какие изданы вновь. В Англии име ет- 
ся ряд актов,  де йствие которых 
возобновляется ежегодно нли дериоди- 
чески (напр., Mutiny act, Army act и 
др.). Они не перепечатываются, a лишь 
принимаютея en bloc к концу сессии.

Судоустройство. Судебная организа- 
ция  Англии не является  плодом созна- 
тельнаго законодательства, a выросла 
под влиянием медленной эволюции 
из слияния  старых форм дравосу- 
дия  англо-саксонскаго права с коро- 
левской юрисдикцией, начавшей свое 
поступателъное развитие со врѳмени 
Норманскаго завоевания  1066 г. До 
сих пор в составе  ея можно обо- 
собить злементы ме стнаго происхо- 
ждения  от те х,  которые сложились 
под возде йствием короны. Наиболе о 
общим де лением судов зде сь явля- 
ется де ление на суды Вестминстер- 
ские и суды ме стные. Первые назы- 
ваются так от ме стностп Вестмин- 
стера (теперь часть Лондона), где  
находился королевский дворец.  Когда 
королевское правосудие стало осе д- 
лым в ХПІ ве ке , то постоянко де й- 
ствующие при короле  суды получили 
название Вестминстерских.  До самаго 
после дняго времени этих судов 
было не сколько. Они, вме сте  с Пар- 
ламеитом,  представляли собою от- 
ростки старой aula regis, бывшей че м-  
то в роде  нашей боярской думы. 
Только актом Сельборна 1873 г. эти 
отде льные суды были слиты вновь 
в единый High court of Judicature. 
Этот единый суд распадается на

ряд отде лений, когда - то бы втих 
самостоятелыиыми: 1) канцлерское
(Chancery court), 2) королевской скаыьи 
(K ing’s bench court), 3) общих тяжб 
(court of Common pleas), 4) казначей- 
ства (c. of Exchequer), 5) адмиралтей- 
ства (c. of Admiralty), 6) нотариаль- 
ных де л (Court of Probate) и 7> 
разводов и семейных тяжб (Divor
ce and  M atrimonial c.). К ним зако- 
ном 1883 г. присоединено отде ление 
де л о банкротстве , р а н ь т е  ве да- 
вшихся особым судом в Лондоне . 
По своему положению к Высшему 
суду приравниваются суды графств,  
пользующмхся судебными привилѳгия- 
ми автономности (Court of pleas Lan
caster and Durham), и суды ассизные 
(courts of Assizes). Фактическн, кроме  
двух после дних групп,  весь выс- 
ший суд разде ляется  на три отде ле- 
ния: 1) Канцлерское, 2) Королевской 
скамьи (оно с 1880 г. охватывает и 
де ла казначейства, общих тяжб и 
банкротства) и 3) Нотариальных де л,  
разводов и адмиралтейства. Все  эти 
отде ления  состоят из лорда-канцле- 
ра, лорда-главнаго судьи и 22 дру- 
гих судей, из которых 6 засе да- 
ют в канцлерском отде лении, 15 
в отде лении корол. скамьи, и одинъ— 
в отде лении потар. де л.  Юридически 
все  судьи одинаково компетентны слу- 
шать все  де ла. Судьи королевской 
скамьи периодически (два—три р аза  в 
год)  вы е зжают в графства слуш ать 
па ме стах важне йшияуголовны яи гра- 
жданския де ла с присяжными, и T a 
nie вые зды называю тся ассизными 
судами. До 1875 г. ассизные суды 
прѳдставляли собою самостоятельный 
вид судов,  име вший особую компетен- 
дию, и предсе дателяыи их могли быть 
лица, не принадлежащия  к составу су- 
дей высшаго суда. Закоп 1875 г. сде - 
лал из ассизов как бы вые здныя 
сессии Высшаго суда. Кроме  указан- 
ных отде лений, в составе  Высшаго 
суда образованы гражданский и уго- 
ловный апелляционные суды. Первый 
состоит из пяти судей ex officio и 
дяти ординарных судей. Ему принад- 
лежит апелляция на де ла, р е шенныя 
в ассизах илп в каком- либо из 
отде лений В. суда. Уголовный апел- 
ляционнь й суд,  организованный въ-
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1907 r., состоит из судей отде ления 
королевской скамыи, которые ре шают 
в составе  от 3 до 9 челове къ; он 
р е шает по апелляциям на приговоры 
и вердикты, постановленные с уча- 
стием присяжных.  Высшая апелля- 
д ия, приближающаяся к кассации, как 
по гражданским,  так и по уголов- 
ным де лам,  принадлежит палате  
лордов,  как старе йшему суду Ан- 
глии. Фактически палата лордов ни- 
когда не ре шает этихь де лъ; они под- 
лежат двум лордам из числа су- 
дей (lords of appeal), которые и раз- 
сматрнвают все  де ла даже во время 
перерыва сессии. Все  важне йшия де ла 
Англии таким обр. ре шаются всего 
26 судьями. Но положение этих судей 
является чрезвычайно выдающимся. 
Он ии не могут быть удалены иначе 
как по приговору суда или по адре- 
су, представленному короне  обе ими 
палатами парламента (история не 
знает таких случаев) . Жалование 
их доходит до 100.000 руб. в год.  
Каждый судья выносит ре шение от 
своего имени, даже в том случае , 
если он ре шает де ло в коллегии 
(впрочем,  в громадном болыпнн- 
стве  случаев королевскио судыи ре - 
шают де ла единолично). Разъяснения 
их записываются и цитируются, как 
обязательныя для низшнх судов и 
для* них самих.  Э т ии судьи прнгла- 
шаются лордом- канцлером,  в слу- 
чае  открывшейся вакансии, нз числа 
нанболе е выдающихся адвокатов,  
име ющнх продолжительную практику 
и особыя отличия.

Особый класс образуют мнровые 
судьи (Justices of the peace). Опи воз- 
никли в XIV ве ке , когда король 
стал нуждаться в надежных охра- 
нителях мира на ме стах.  Мпровые 
судьи назначаются лордом - канцле- 
ром по рекомендациии лорда-лейте- 
нанта из числа землевладе льцев,  
промышленников и представителей 
либеральных профессий в отде ль- 
ных графствахъ; с 1906 г. никакого 
имущественнаго ценза для назначения 
не требуется. Они пребывают в 
должности, пока имена их поме - 
щены в королевской грамоте ; удале- 
ние их может происходить путем 
простого вычеркивания. До недавняго

времени мировые судьи были наполо- 
вину административными, наполовпну 
судебными органами; теперь, с 1888 г., 
вторая функция получила ре шитель- 
ное преобладапие. Судебную работу они 
выполняют или в малых сессиях 
(состоящих из двух мировых су- 
дей) или в сессиях четвертных (все  
миров. судьи даннаго графства). В 
первых ре шаются маловажныя ѵго- 
ловныя де ла и тяжбы, вытекающия из 
личных отношений (между супругами, 
мастерами и хозяевами, нанимателями 
и домовладе льцами и пр.); этот по- 
рядок пазывается суммарнымъ; во 
вторых,  при участии присяжных,  
ре шаются важне йшия уголовныя де ла; 
вме сте  с те м четв. сессии обра- 
зуют апелляционииую инстанцию для 
де л,  ре шенных малыми сессиями. 
Часто предсе дателем четв. сессий 
является юридически образованный 
судья — рекордер.  В болыших го- 
родах (и прежде всего в Лондоне ) 
с 1834 г. введены полицейские судьи, 
име ющие такую же компетенцию, как 
и мировые судьи малых сессий; они 
уже ре шают де ла пе коллегиалыю , a 
единолично. Уголовныя де ла с при- 
сяжными в Лондоне  ре шаются Цен- 
тральным уголовным судом,  пред- 
се дателем котораго считается лорд-  
мэр.  Мнровые судьи не получают 
вознаграждения за  свой труд,  но 
зато могут широко совме щать эту 
должность с другими занятиями (в 
том числе  с адвокатской практи- 
кой). Число их в Англии доходит 
до 18.000. В настоящее время наблю- 
дается упадок мирового института, 
как яе профессиональной организациии. 
Д ля мене е важных гражданских 
де л создан был в 1846 г. в 
каждом графстве  особый графский 
суд (county court), который был соб- 
ственно возстановлением в новой 
форме  стараго англо-саксонскаго су- 
да графства. ІОрисдикция этого суда 
сильно расширена законами 1888 и 
1903 гг. Д ля отправления правосудия 
в этих судах назначаются профес- 
сионалы-судьи, каждый из которых 
име ет не сколько судов в своем 
округе , которые он периодически 
объе зжает.  Всего име ется до 50 граф- 
ских судей. Кроме  этих судовъ,
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име ется ряд специальных,  соста- 
вляющих обыкновенно историческоѳ 
насле дие. Таковы: 1) суд лондонскаго 
мэра; по своему юридическому поло- 
жению он весьма приближается к 
мировому суду. Он де йствует в 
преде лах лондонскаго сити; засе - 
дают в нѳм городскив сове тники 
(aldermen); 2) университетские суды 
Оксфорда и Кембриджа (первый сохра- 
няется с 1244 г.), которые осуще- 
ствляют не только власть над сту- 
дентами, но и ре шают не которыя 
гражданския  и ѵголовныя де ла, отно- 
сящияся к соотве тствующей ме стно- 
сти; 3) духовные суды; они до 1857 г. 
ве дали де ла о разводах и  заве ща- 
ниях ,  ио после  передачи этих де л 
в в ы с т ий суд за  ними сохранилась 
власть судить за  проступки духов- 
ных лидъ; 4) военные суды, органи- 
зуемыѳ на основании акта об армии 
1881 г. для р е шения  де л о наруше- 
нии дисциплины в войске ; полномо- 
чия, предоставленныя короне  и главно- 
командующим этим актом,  требуют 
ежегоднаго подтверждения парламен- 
томъ; 5) судебный комитет Тайнаго 
сове та, который играет роль высша- 
го апелляционнаго суда для колоний. 
Судебное сословие в Англии те сно 
связано с адвокатурой, которая яв- 
л яется  как бы питомником судей. 
Адвокатура ре зко де лится на solici
tors и barriste rs  a t law. Только по- 
сле дние могут выступать в королев- 
ских судах.  Іиеред те м как за- 
нять судейское положение, адвокат 
должен нройти ряд  отличий: Ser
je a n t  a t law, k ing’s counsel и др. Наи- 
боле е авторитетные адвокаты пригла- 
шаготся короной для ведеиия де л в 
качсстве  прокуроров (direction of 
public prosecutions).

Судопроизводство. Построение англий- 
скаго ироцесса есть всеце ло продукт 
практики и приспособления  различ- 
ных органов к практическим за- 
дачам судоговорения. Я вляясь строго 
состязательным,  оно представляет 
собою оригинальную сме сь крайне 
сложных техпических норм с весь- 
ма простыми основны.ми принципами 
процесса. В то время как системы 
уголовных и гражданских судов 
еще мало обособились, судопроизвод-

ство гражданское и уголовное пред- 
ставляю т значительныя различия.

Уголовное судопроизводство во мно- 
гих отношениях является образцо- 
вым для континента. Нигде  не вы- 
работались такия  гарантии в пользу 
подсудимаго, как в Англии, и нигде  
состязательный принцип не прове- 
ден в такой полноте . Уг. суд. де - 
лится на суммарное и производство 
по обвинит. акту. Суммарное произв. 
впервые организовано актом Джер- 
внса 1848 г. По мѳлким проступкам,  
ре шаеыым мировыми или полицей- 
скими судьями, потерпе вший или иное 
частное лицо могут принести жалобу 
судье ; при этоы они ыогут просить 
о принятии противъподозре ваемаго ими 
принудительных ме р (обыска, аре- 
ста), но тогда от них требуется 
присяга в добросове стности обвине- 
ния  и представление серьезных ули- 
чающнх доказательств.  Судья на 
основании жалобы посылает подозре - 
ваемому пове стку о явке  или прн- 
каз о приводе . В назначенное вре- 
мя каждая сторона со своими свиде - 
телями является на судъ; свиде тели 
допрашиваются вызвавшими их,  a 
зате ы под перекрестным допро- 
сомъ; после  допроса постановляется 
приговор,  который тут же всту- 
пает в -законную силу. Р е чей сто- 
роны не произносят.  В случае  не- 
полноты доказательств и желания 
стороны представить новыя доказа- 
тельства, судья откладывает де ло 
(на срок не боле е 8 дней каждый 
раз) , при чем постановляет на это 
время о ме ре  пресе чения. При назна- 
чении боле е тяжких наказаний воз- 
можна апелляция, но случаи принесе- 
ния ея крайне ре дки.

Производство по обвинптельному ак- 
ту значительно сложне е. Оно распа- 
дается на три стадии: производство 
предварительное, производство пред 
болыпим жюри i i  производство пред 
малым жюри. Предварительное про- 
изводство проысходит пред миро- 
вым или полицейским судомъ; зде сь 
также участвуют жалобщик (кото- 
рым может быть каждое частное лп- 
цо) i i  подозре ваемый. Оно име ет в 
виду закре ппть важне йшия доказатель- 
ства для судебнаго сле дствия  и опре-
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д е лить допустимости. ме ры пресе че- 
ния. Разбиратѳльство зде сь боле е слож- 
но, и допустимо суммирование доказа- 
тельств сторонами. В заключение 
судья р е шает об отсылке  подозре - 
ваемаго под стражу до суда нли при- 
нятии от него поручительства или же 
•об освобождении его. Такое предвари- 
тельное разбирательство обязательно 
лиш ь по не которым де лам,  по дру- 
гим оно факультативно. Пршшмая ме - 
ры пресе чения  по отношению к обви- 
няемому, судья обязывает в то же 
время жалобщика поддерживать обвине- 
ние на суде , под страхом штрафа, 
Если жалобщнком выступает дирек- 
тор публичных пресле дований или 
■его помощник (подобие прокуратуры в 
Англии), то онн могут всегда пре- 
кратить де ло по собственному усмо- 
тре нию. Перед началом ассизов 
или четвертных сессий клерк суда 
составляет,  ыа основании сообщенных 
обвинителеы све де ний, обвннительный 
акт,  который в начале  сессии пере- 
дается на прове рку большого жюри. 
Болыпое жюри составляется из наи- 
боле е уважаемых жителей графства 
(обыкновенно мировых судей — в 
ассизах)  в числе  от 12 до 23. 
Оно болыпинством не мене е 12 голо- 
сов должно утвердить или отверг- 
иуть обвинение. Ему предоставляется 
в негласном засе дании допрашивать 
свиде телей обвннения (но не защи- 
ты ), подсудимаго, разсматривать веще- 
■ственныя доказательства; право от- 
вергать обвинение есть дискрѳдионное 
право большого жюри. Утвержденноѳ 
им обвинение прочнтывается подсу- 
димому, при чем подсудимый опра- 
шивается о том,  признает ли себя 
•он виновным.  При утвердительном 
отве те , если суд не признает,  что 
■сознание является недобровольным,  
судья сразу постановляет приговор 
о наказании, который он не обязан 
мотивировать с точки зре ния закона 
ii который постановляется в устной 
■форме ; при отрицании виновности де - 
ло пѳредается на разсмотре ние малаго 
жюри. После днее, состоящее и зъ 1 2 ч е - 
лове к,  должно единогласно обвинить 
или оправдать подсудимаго. Оно■ нѳ 
может быть принуждаемо в насто- 
ящее время к вынесению опреде -

леннаго вердикта (раньше де ло об- 
стояло нначе), но ре шѳние ero нахо- 
дится под контролем предсе датель- 
ствующаго судьи. Этот судья контро- 
лирует представление доказательств 
i i  указывает настепеньобязательности 
нх для присяжных (доказательствен- 
ное право), при чем если присяжные 
ослушались его указаний, клонившихся 
к защите  подсудимаго, он может от- 
вергнуть нх вердикт и передать де ло 
новым присяжнымъ; он ре шает все  
спорные юридические вопросы, выдви- 
гаемые сторонами, что выражается в 
том,  что он выставляет опреде лен- 
ный юридический тезис,  который дол- 
жен быть положен в основу ре ше- 
ния; при этом он ыожет отсрочивать 
де ло i i  сове щаться со своими товари- 
щами перед выставлением такого те- 
зиса. Оы в своем резюмэ обязывает 
присяжных дать на опреде ленные во- 
просы отве т i i  может подвергать 
их приинуднтельным ме рам до те х 
пор,  пока этот отве т ими не будет 
вынесен.  Судебное сле дствие соста- 
вляется ииз  не сколькнх стадий: крат- 
каго изложения обвинения, допроса сви- 
де телей обвинения; кратких тезисов 
защиты i i  доказательств,  представлен- 
ных ею; заключительных прений сто- 
рон i i  резюмэ предсе дателя. Вердикты 
присяжных пользуются в Англии выс- 
шей авторитетностью. Только в 1907 г. 
было предоставлено право осужденному 
приносить, с разре шения суда, апел- 
лядию лротив них и л ии лротив п о -  
становленнаго на основании их при- 
говора в апелляционный суд,  в слу- 
чае  ошибки в праве  или факте .

Особыми порядками процесса явля- 
ются: суд по информации, когда поста- 
новление генеральнаго атторнея (главы 
судебнаго ве домства и юрисконсульта 
короны), игрове ренное судом королев. 
скамыи или ex officio, заме няет собою 
обвинительный актъ; и суд ло im peach
ment, обвинению, предъявленному па- 
латой Общин против миниистров и 
высших сановников,  которое разре - 
шается палатой Лордов,  как дри- 
сяжными. Палата Лордов заме няет 
малое жюрд также до де лам о дре- 
ступлениях,  учиненных дзрами,как 
суд равныхъ.

Гражданское судопроизводство по-
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строено, в общем,  на те х же прпн- 
цидах,  как и на континенте ; отли- 
чием является участиѳ присяжных 
по гражданским де лам прн опре- 
де лении разм е ра убытков.  В широ- 
ких разме рах им призпается прежде 
всего право возстановления самими сто- 
ронами (redress by parties). Оно долу- 
стишо при самозащите , при отнятии 
взятых вещей, если оно не нерехо- 
дит в нарушениѳ мира (replèsal), при 
завладе нии вновь отнятой землей, но 
без насилия  (entry), при устранении 
каких- либо де йствий, причиняющих 
ущерб (abatem ent of nuisances), в 
виде  удержания  залога (lien), удержа- 
ния  инвентаря арендатора (distress), в 
виде  принятия  удовлетворения  в какой- 
либо форме  (accord and satisfaction) и, 
наконед,  в форме  третейскаго разби- 
рательства (arbitration). В остальных 
случаях для возстановления  граждан- 
скаго права необходимо обращение к 
иску. Иски распадаю тся на личные и 
вещные (personal and real). Порвых 
насчиты вается до 8 видовъ: 3 основаны 
на договоре  (неуплата долга, неупла- 
та неустойки и неуплата специальнаго 
штрафа при нарушении ненотариаль- 
наго договора) и 5 основаны на вине : 
tresp ass—за нарушение владе ния  зем- 
лею, detenue— за незаконное удержа- 
ние скота, trover or conversio in  rem — 
искъзанеправильпообращ енныя в соб- 
ственность вещи; replevin—иск за 
неправильноѳ удержание инвентаря 
арендатора; trespass on the case—об- 
щее средство для случаев,  не под- 
падающнх в первыя рубрики. Обыч- 
ной формою начатия  гражданскаго де - 
ла является  w rit of summons; но 
д е ла о разводах начинаиотся by pe
tition; де ла о банкротстве —by motion, 
де ла о р е шении специальнаго право- 
вого вопроса—by special case. Самый 
процесс в деталях разнится в за- 
висимости от суда, в котором он 
происходит.  Так,  можно установить 
сле дующия  виды производства: в B ing’s 
Bench Division, в Chancery, в P ro
bate, Divorce и Admiralty, в County 
courts. Наиболе е разработанным яв- 
ляется производство в суде  королев- 
ской скамьи, который один только 
ре шает с участием присяжных.  Мы 
берем этот тип за образецъ.

Д е ло пачинается с представления  
w rit of Summons, де ль котораго опре- 
де лить отве тчиков,  характер иска. 
и вы звать объяснения  отве тчика. Раз- 
лдчаю тся 4 внда этого дрошения: 
general, когда излагается только род 
иска (надр., „за нарушение договора“, 
„за оскорбление“ и пр.); special, no 
особым де лам,  с точным обозда- 
чением суммы иска; for tria l without., 
p lead ings—одно только названиѳ де ла, и 
for an  account— с оставлением права, 
доздне ѳ установить точную сумму 
дска. На основании этого издается 
указ для посылкн отве тчику (иногда 
он требует предварительнаго раз- 
ре шения  судьи). Этот указ лично 
вручается отве тчику в течение 8 дней,. 
и отве тчик обязан заявить суду, 
будет ли он защ ищ аться личпо, 
или чрез адвоката. Начальник кан- 
целярии (M aster of Crown office) обя- 
зан гарантировать отве тчику драво 
на залог,  если истец нѳ живет в.  
Англии, и предписать сторонам пред- 
ставить свои тезисы (pleadings). Обык- 
новенно эти тезисы наме чаю тся ад- 
вокатом,  который должен и дод- 
дисать дх.  Со стороны истца онд со- 
стоят в statem ent of claim, гд е . 
указываю тся факты, па которых он 
основывает свое притязание, д то- 
средство возстановления (обыкновенно 
возме щениѳ убытков) , которое оп 
просит.  Он может ходатайствовать 
в нем о наложении injunction, т. е. 
задрета продолжать вредныя для него 
де йствия. В течение 10 дней, если не- 
указан боле е короткий срок,  отве т- 
чик обязан представить свои воз- 
ражения  (defence); он может илии 
отрицать факты (traverse) или дрп- 
знавать их,  но отрицать юридическия 
досле дствия  (confession and avoidance), 
или возбуждать юридический сдор 
(objection in  point of law), или условно 
дризнать иск (tender), или, ыаконец,  
возбудить встре чный дск (counter
claim). До дредставления возражений 
отве тчик может ходатайствовать 
о дривлечении третьяго лица. В те- 
чениѳ 10 дней со стороны истца воз- 
можен отве т (reply). Этим обыкно- 
ведно заканчивается лредварительный 
обме н,  но возможны и дальне йшия 
возражения  (surrejoiner, rebutter, sur-
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rebutter). Исправление подапных в 
суд тезисов допускается с разре - 
шения суда. Д е ла могут слушаться 
в суде  Кор. Скамьи или с присяж- 
пыши, или без них,  или, наконец,  
чрез арбитратора. Если сторона хо- 
чет,  чтобы де ло слушалось с уча- 
стием присяжных,  она де лает о 
том заявление суду за  4 дня до слу- 
шания де ла. Отве тчику предоставляет- 
ся ѳто право только по не которым 
quasi - уголовным де лам (slander, 
libel, false imprisonments, malicious 
prosecution, seduction и breach of 
promise). Секретарь на основании за- 
явлеыий опреде ляет ме сто п вреыя 
суда (иски до 1.000 руб. м. б. пере- 
н о с иим ы  в суды графства). Он оза- 
бочивается получением для суда 
клятвенно данных письменных по- 
казаний (affidavits) от свиде телей, не 
могущих явиться в суд.  Засе дание 
начинается с образовапия  скамьи 
присяжпых.  Присяжные м. б. отво- 
димы, причем  в случае  иедостатка 
их м. б. привлекаемы tales de cir
cum stantibus, т. e. всякия  посторопния 
лица. С образованием скамьи обык- 
новенно младший адвокат истца (ju
nior) кратко излагает де ло; эти те- 
зисы подробно комментируются лпде- 
ром (старшим адвокатом)  с пред- 
ставлением соотве тственных доиса- 
зательств.  Вопрос о характере  и 
способах доказывания  тщатолыю раз- 
работап в англ. праве . Зате м то 
же самое происходит со сторопьи от- 
ве тчика; отве ты и суммирование де - 
ла сторонами. Если де ло слутается  
с участием присяжных,  стороны 
пе должны касаться вопроса о сумме  
убытковъ; в таких случаях также 
судья пронзносит свое поучение при- 
сяжным,  присяжные могут вынести 
общий вердикт в пользу истца или 
отве тчика, или специальный, который 
касается только не которых фактов,  
име ющихся в де ле . На основании 
вердикта выносится ре шение, которое 
в течение трех ме сяцев м. б. об- 
жаловано в апелляционном порядке .

Уголовное п гражданское право. Нор- 
мы материальнаго права являются в 
Англии разработанными значительно 
мене е, че м нормы процесса. Оне пред- 
ставляют собою до сих пор пеструю

наслойку различных эпох и различ- 
ных видов права. Англ. пр. не знает 
так наз. общей части и ре дко при- 
бе гает к систематическому толко- 
ванию; после днее заме няется толко- 
ванием на основании ряда максим,  
име ющих порою сомнительную право- 
вую це нность. Понятно поэтому, что 
изложить систему соотве тственнаго 
права довольно затруднителыио. Име ю- 
щияся теоретическия и учебныя руко- 
водства ограничиваются разме щени- 
ем материала в отде льныя рубри- 
ки, руководясь порою чисто вне шними 
признаками. Отде лы уголовнаго права, 
посвященные вме няемости, противо- 
правпости и покушению, представляют-  
собою лучшия  части, где  еще можно 
встре тить доктрины, разработанныя в 
судебных ре т е н иях.  Постановления 
о соучастии еще покоятся на средневе - 
ковом различии соучастников до и 
после  учинения  преступления. Опре- 
де ление наказания  еще в значитель- 
ной степени есть де ло усмотре ния 
судьи, и общих норм на этот счет 
не име ется. Зато во множестве  име - 
ются в каждом статуте  так наз. 
„опреде ления “, где  изъясняется ле- 
гальный смысл отде льных выраже- 
ний. В законе  сохраняется еще от- 
части старое де ление преступлений на 
treason, felony и misdemeanor, но 
практически оно выте снено процессу- 
альным де лением на „indictable and 
non indictable offences“, т. e. на де я- 
ния, могущия  быть подсудными при- 
сяжным или не могущия. Каратель- 
ная система включает каторжныя ра- 
боты (до 14 ле т и пожизненно), тюрь- 
му (до 2 ле т) , штраф и в качестве  
особаго наказания — розги. Во главе  
стоит смертная казнь, назначаемая 
в законе  очень обнльно, но на прак- 
тике  приме няемая ре дко.

Гражданское право разде ляется 
обыкновенно на отде льныя рубрики 
в зависимости от практическаго 
круга отношений: напр., выде лен от- 
де л об акционерных компаниях,  о 
контрактах,  о продаже  вещей, о то- 
вариществе  и т. д. Система, наме чае- 
мая в руководствах,  сильно отли- 
чается от римской, реципированной 
остальной Европой. Так,  в наиболе е 
популярном руководстве , коммента-
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р иях Стифена (переработка знамени- 
гаго Блэкстона), мы находим сле - 
дующую систеыу: о недвижимых ве- 
'щах (об аренде , о насле дственной не- 
движимости, о личной недвижимой соб- 
ственности, о ограниченной собственно- 
■сти нодвиж., о заложенных землях,  о 
владе нии, о совме стном пользовании 
землей, о сервитутах,  о титуле  соб- 
ственности, об актах на собствен- 
ность, о передаче  собственности, осо- 
бые виды ар.енды, о земельных рее- 
страх) ; отде л о движимых (или лич- 
ных)  вещах охватывает сиособы 
приобре тения (завладе ние, договоры, 
вав е щание, страховка, банкротство и 
пр.). Особо стоит отде л об отноше- 
ниях в частной сфере , который ка- 
сается: мастера и рабочаго, мужа и 
жены, родителя и ребенка, опекуна и 
тюдопечнаго. Изложение особенностей 
гражданскаго оборота ии личных гра- 
жданскых отношений зде сь не иред- 
ставляется  возможнымъ.

П . Люблинский.
В елико-герианцы , политич. партия 

в  Германии, требовавшая в 1848— 
1866 гг . объединения  Германии на фе- 
дератив. началах,  со включением 
обе их великих держав,  Пруссии и 
Австрии, в противоположность мало- 
германск. партии, стрем ивтейся к об-  
■единению Германии во главе  с Прус- 
с ией, без участия  Австрии. После  об-  
единения Германии, знаменовавшей по- 
ражение В.-г., элементы ея сохранились 
только в партии центра.

В елико-денная седьмица, так на- 
зы валась в России в старину вся 
П асхальная седьмица.

Великое, озеро, самое большое в 
Рязан. губ., 24 кв. в.

Е еликое, озеро в Тверской губ., 
корчевскаго y., соединяется с оз. 
Средним и Б е лым,  занимая вме сте  
с  ними 40 кв. в.

Великое, село Ярослав. губ. и y., 
4.534 жит., важнЬйший из дентров 
ярославской льняной промышленности 
(„Ярославское полотно“); по близости 
фабрика полотна и салфеток с про- 
I13B. на З1/2 мил. руб. при 3.200 раб.

Ееликое к няж ество, в уде льную 
эпоху—территориальный округ,  под- 
чиненный старшему городу и за- 
ключающий в себе  укре пленные

и неукре пленные прнгороды и сель- 
ския  общины. В наст. время назв. В. 
к. сохран. за  Финляндией. G. Ш . 

Велнкое п ер есел ен ие народов ,  см
переселенге народовъ.

Великолуцкий тр актат,  подпи- 
сан 8 (20) июля 1812 г. в г. Вели- 
ких Луках уполномоченнымн России 
i i  испанских кортесов,  име л своей 
ц е лью совме стныя де йствия против 
Наполеона I.

Великолуцкий уе з д  расположен 
в юго-вост. части Псковск. губ., по 
теч. Ловати, Локни и Смердели; граш ич. 
с Витебск. губ.; заним. простр. (без 
значит. внутр. вод)  в 4.173,3 кв. в. 
и представл. собою дов. низменную 
(б. ч. 60—80 саж. н. ур. м.) ии равнин- 
ную ме стность. Се в.-зап. часть уе зда 
и его ю.-вост. угол сравн. боле е хол- 
мисты и име ют дов. много мелких 
озеръ; в средн. и особ. се в. его ча- 
сти дов. широко развиты  мохов. болота. 
Почвен. покров представл. дов. пе- 
струю сме сь дѳрн.-подз. суглинков 
(кот. преоблад.), тянѵел. глинистых 
почв,  песков и торфяников.  Л е с 
заним. 41,6%  площ.; нѳуд. земли — 
15,5°/0; пашня 21°/о, луга и пастб. 21,9°/0. 
Населѳния  к началу 1909 г. счнта- 
лось 150,6 тыс. чел., в т. ч. 10,1 тыс. 
чел. городск.; a no переп. 1897 г .— 
126,3 тыс. чел. (30,2 чел. на 1 кв. в.), 
сост. изъвеликороссов (96,8°/0), евреев 
(0,9°/о), эстондев (0,6%), финнов,  по- 
ляков и латышей. Грамотн. сельск. 
нас. 9,6%, городск. 50,2°/0. Зеылѳде лие 
является главн. промыслом для 71,2°/0 
самод. нас. (дов. видное ме сто принадл. 
культ. льна). Побочн. промыслы раз- 
виты дов. слабо (10,5%  с.-х. нас.). 
В обраб. промышл. занято 6,7%; в 
торг. и трансп. 2,4°/о. Частновл. зе- 
мли составл. 58,5%, дов. сильно раз- 
дроблены (в ср. на 1 вл.—49 дес.) и 
в знач. ме ре  перешли в крест. руки; 
y  дворян остается 27,3°/о ч . - е л . зем. 
Наде льныя земли составл. 35,6%; ср. 
разм. над. на дв. 8,3 дес. В . А.

В еликотихайловка, слоб. Курск. 
губ., новооскольск.у., 24.458жит.Свыше 
100 кожев. заводовъ; центр гончар- 
наго дроизводства Курской губ.

Беликополяне, историчѳское назва- 
ние одной дз групп польскаго на- 
рода, с ме стом обитания в Силе-



С т а т и с т и ч е с к І й  о б з о р  В е л и к о б р и т а н ии.
Д т ж еп ие и аселвт п  Соединеппаго Королепства харак -  

тѳрнзуется чрозвычанпо быстрым ростом- нго в Англии 
и безирвме рпой убылью в И рлапдии. С 1841 г. населе- 
ние Апглин увелвчплось слншком в д ва  раза, в Ирлан- 
дии ж е оно за  этн 70 ле т иочти в два раза  уменьшилось; 
прн этом до 3 0 -х  годов  прошлаго столе тия в Ирлап- 
д ии пе только не зам е чалась убыль населепия , а , напро- 
тив,  опо сильно умпож алось, н по плотпости паселепия 
И рлапдия пр евосходиила А нглию. Ha 1 кв. клм. прнходн- 
лось жнтелей:

Апглия ii Шот- 
Узльс.  лапдия.

Ирлап-
д ия.

Англия ii Ш от- 
У эльс.  лапдия

И рлап- 
Дия.

1801 59 21 64 61 131 39 69
11 68 23 70 71 150 44 61
21 79 27 80 81 172 4 3 61
31 92 30 92 91 192 ! 52 56
41 105 34 97 901 215 58 53
51 119 37 78 911 238 60 52

Абсолютиая численность пасел еиия составляла;

Англ. Ш огл. И р л а н д . Соед. К .
В  м  i i л i  o п a  X ъ

1801 8 ,a 1,0 5 „ _
21 1 2 ,о 2,1 6,8 —
41 15,„ 2,6 8 ,; 26 .7
61 20,„ 3,сі 5,8 28,о
81 25,о 3 „ 5 , . 3 1 ,о

901 3 2 , , 1,1 4 „ 11,1
911 3 6 „ 1,7 1 , з 4 э, 2

Смертность в Соединеипом  КоролевствЬ очень 
ум е рспная, пе только в Апглии, no и в Нрландид; в  
после днсй опа раньш е была еице зиачительпо пиж е, че м в 
первой. Но с  другой сторопы н брачииость и рождаемость 
в И рлапдии исключнтельпо слабы я, меж ду те м как 
в А вгл ин коэффнциенты брачвости н рождаеыостн хотя  
и поппжаются, по все жо еще стоят па высоком уровпе .

І Іа  1000 жпт. в годъ. Англ. Шотл. Прл. Фран.

Умирало 1861/70 . . . . 24,о 21,8 10,6 23,6
„ 1909 .................. 11..', 15,з П ,2 19,з

Вступ. в  брак 1861, 70 . 16„ 14.0 10,5 15,0
„ n 19U9 . . 11,6 12,* ю „ 15,6

Рож далось 1861/70 . . . 36,„ 34,8 26,t 26,3
„ 1909 .................. 25,6 26,« 23,5 19,6

Естествевны е факторы движ ения п асел ен ия в ко- 
нечном втоге  даю т н для И рлапдии нѳ мвпус,  a  плю с,  
хотя  плюс крайпе пебольшой: паселѳпие ея долж во было 
бы но убы вать, a  возрастать. О бсзлю дение И рландин 
обусловливаетоя главне йшиы образоы  колоссальной  
эм гп р а ц иеии. ІІрланжия как бы передвш иулась в Амервку, 
u теверь в  Соеднненны х Ш татах нрлапдцев зпачи- 
телы ю  болы ие, почти в полтора р а за  больш е, че м в 
сам ой И рлапдии: по цензу 1900 г . в С оедш иенны х Ш та- 
т а х  пасчиты валось 6%  милл. прлапддев (лиц,  родив- 
вш хся в И рландии, 1 .615 ты с., лнц,  родители которых 
родилнсь в  И рландии, 4 .968  ты с.І.тогда как насел ениѳ 
самой И рлаидии не превышает 4%  милл. По приблвзи- 
телы иым даниыы за  период до 1850 г . н no точной  
регнстрацип с 1853 г. из Соедип. К ороловства эмигри- 
ровало англичап,  ш отлапддев п нрландцевъ:

П ер иоды.
А иигл-ии. J Ш отл-цев.  

Сумма за  период,  въ
И рл-девъ.

гы сячахъ.

1 8 1 5 - 3 4 110 30 420
3 5 - 5 0 320 80 1.409
5 3 - 6 0 454 121 737
6 1 - 7 0 605 148 818
7 1 - 8 0 970 165 542
8 1 - 9 0 1.549 275 734
91— 9Г0 1.096 186 461

1 9 0 1 - 9 0 5 772 162 235
1910 255 80 51

П о отпош ению к  населепию эмнграция из Велпко-

1 8 5 3 /5 5 8.« 1 8 9 1 ,9 0 7.1
185 6  60 4.3 1891 95 0-1
1 S 0 1 /7 0 5 ,2 1 ^ 9 6 /9 0 0 3.7
1 8 7 1 /8 0 5 , і 1 9 0 1 /9 0 5 5,5

В  то врем я, как  из Н рлапдин эмиграиия папра- 
вляется главным образом  в Соедин. Ш таты, апгли- 
чане н шотландцы преимущ ествеппо пернселяются е  
колопии. С 1815 по 1852 г . (з а  37 ле т)  из Соед К орол. 
эмпгрнровало: в Соед. Ш таты — 2 .064  т ь ’ С ., в Брнтан. 
Се в. Америку— 1.036 ты с., в Австралию —313 ты с., всего  
(с  друг. страпами)— 3 .4 6 6  ты с.; за  после дние 53 года, 
185 3 — 1905, нз Соед. К орол. ииереселнлось (кроме  ипо-  
страпцев) : в С оед . Ш таты —6.120  т . ,  в Брит. Се в. 
Ам. — 1.091 т ., в  Австралию — 1.455 т., всего 9.351 тыс.

Для И рландии больвю е зпачение нме ет также иро- 
долж ителы иая  сезоппая миграцхп  сельскохозяйственны х 
рабочих в А нглию. У ходят оши обы кповепно на вре- 
мя от жатвы до окончания б е̂ х  земледе льческих 
работ,  от и юня до поября, ппогда даж е от ыарта до 
Рож дества. Главным образом ндут на земледе л. ра- 
боты нз провииции К оппот (преимущ ест. нз графства  
Мейо) и я з  Ольстера (всего боле е из-ь граф . Донегол) . 
В 1841 г. чпсло такпх времеины х переселенцев до-  
стпгало 40 .000  чел., в 1880 г . опо опреде лялось въ
35 .0 0 0 , в 1901 г .— в 30 .0 0 0 , в 1904, яесмотря иа всю  
убыль населевия, оно все ещ е составляло не ыеве е
20.000. Уходят,  конечно, потому, что y  себя  на родвне  
все ещ е пе м огут добиться той илаты, какую получаегь  
рабочий в сосе дней Апглиы: в то время, как в Апглии 
сельский рабочин получает 18 ш. 4  п. в неде лю, в 
И рлавдип пѳде льная заработн. плата составляет лишь 
11 ш. 3 п. (данныя 1907 г .) .

Разница в уровне  заработной платы, как ц во 
всем складе  ж нзни, объ ясн яется  корепными разлнчиямп 
в экономическом строе  Англип u ІІрландип; въ товр ем я, 
как Англия доствгла невиданной до того вндустриали- 
зацин u у р б а п ииза ц ии, Ирландия все em e остается предыу- 
щ ественпо деревенской н земледе льчесвой страпой. Слдш- 
ком пятая часть всего  паселевия Англии и У эльса со-  
средоточена в Л опдопе  с его  прдгородаыи (т. назыв. 
G reater  London), иасчитывающем no деп зу 1911 г . 71/< 
мвлл. ж иг.; 7 5 д р у ги х  боле е круппы х городов (C ounty  
Borough?) име ют 10.871 тыс. жит. Если взять лишь бо- 
ле ѳ к р у п и и е  ю рода , име ющие  не мене ѳ 10.000 ж ит., на  
ппх приходиилось вз каж ды х 100 чел. в сею  насел ения:

1801 1851 1891

А пглия . . . . 21,3 39,з . 6 1 „
Ш отландия . . 17,о 3 2 ,. 50,„
И рландия . . . 7-8 Ю ,, 18,0
Франция . . . . 9, 5 1 4 ,, 25,а

Еслн включать и пасел епие боле е ыелких городов,  
нме ющ их от 2 .000 жнт. для П рлапдии и Ш отлиндии 
u от 3 .000 для Англии , городское население no цензу 1901 
г. составит для Апглии 77% , для Ш отландия 70% , для 
И рландин лишь 31% .

Это различиѳ в  развптин городскнх поселений от- 
раж ает,  ра8уме ется, ту домппирующ ую роль, которую  
вграет в  жпзни А пглип промышленпость, в И рлаедии—  
зем леде лие. I lo  сводке  германскаго пентральнаго статист. 
бюро процентноѳраспредп лвпиьслм одп ят ельн аю н аселепия  
n o  за и я т иям  no дапным цонзов пачала зтого столе тия  
в главне йш их страпах предетанляется в  сле д. виде .

брптании н И рландии вме сте  взятых 
1000 чел. срсдняго населенил:
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Апгл.и У эльсъ(1901) . 8,8 48.0 23,0 1 ,- S ,5 9,8 3,7
Ш отландия ................... 12,6 50,з 21,5 о ,; 4,5 7 ,s 3,2
Ирлапдия ........................ 4-*,7 25,з 8 ,. 1,4 4 7 9 ,, 6,5
Соедиш . К орол. . . . 13,0 4-\в 21,з 1,4 5,3 9,5 4,0
Г ерм ания (1907) . . . З 5 ,3 4 0 „ 12,4 2,3 3,9 4,5 1,7
Фрапдия (1930) .  . . 41.8 35,5 9,5 3,о 5,3 4 ,e 0.4

Б ельгия (1 9 0 0 ). . . 21,1 41,6 11.7 1,0 24,6
Соедвн. Штаты (19и0). 35,2 24,1 16.3 « ,і 4.3 19,0 -
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Сводка Ч. Б у с а  (Ch. Booth„O ccapatioD S o f  the P e o p le “) 
позволяет просле дить процесс ипдустриализации В ели- 
к обр нтаиин с  сороковы х годов  прош лаго стол. Мз 
100 челов. сам оде ятельнаго н асел еи ия приходилось па  
главпы я отраслии труда:

1841 1851 1361 1S71 1881

Англ;я:
Сельск. хозяйство . . 19,« 30,„ 17, g 

33 ,,
14 ,, 11,5

Обраб. п р о м .................... 2 7 „ 32,7 3 1 ,г, 3 0 ,7
Торговля ......................... 'Л, ю ,« 1 1 „ 1 2 ,8 13,4

Ш о т л а н д ия:
Сельск. х о з ....................... 20. „ 1 7 ,a 14,«
Обраб. п р о м .................... 3 1 ,, 35.« 35,„ 3 4 ,с 3 3 ,8
Т орговля ......................... 9,7 9,5 10,« 12,о 13,г,

И р л ан дия:
Сельск. х о з ....................... 5 0 ,, 49.« 4 3 ,0 40,7 41,8
О браб. п р о м .................... 3 7 ,, 22,„ 20,7 19,5 19,.»
Торговля ......................... 3 ,, 5 ,і Ь, 9 ь ,в 9,7

Численность лнц,  зан яты х в  сельском  х о зя н ст в е , 
убы вает не только относнтельно, но н абсолю тно; 
особепно ре зко отм ирапие зем .иеде лия ек азы вается  на 
цифре  сельских рабочнх даж е и в том сл уч ае , если 
разсматривать не отде лыио А нглию , a  Соед. К оролевство  
в  це ломъ.

В сего  зап яты х 
вь  сель ск . х о з .

Зем л ед .
р абоч п хъ .

1851 3 .4 5 3 .5 0 0 1 .110 .311
61 3 .0 8 0 .5 0 0 1.098.261
71 2 .7 4 4 .0 0 0 923 .332
81 2 .5 7 3 .9 0 0 8 30.452
91 2.394.5 00 7 56.557

901 2 .2 6 2 .6 0 0 609.1и5

Е стествепно, что р о л  м е ст н аио зем ледп лия  в обез-  
печепии продовольствеш иы х потребпостей страны  быстро 
п адала и в пастоящ ее время весьм а н езн ач иительпа. 
С 4 0 -х  годов отпош ение ме стнаго произвидства пше- 
нпцы н вв оза  ея  к  потреблепию изые нплось сле дую - 
щим образом ъ:

Ме стное j в  1 п  б 
п р онзвод. 1 у  

м н л л i о п ы б y  iii е л ѳ й.

1841/50 108 14 122
5 1 /60 103 47 150
61/70 102 73 175
7 1 /80 77 114 191
81/88 72 1 44 216
1895 48 199 247
1901 48 187 235
1905 38 212 250
1909 48 210 259

В  обезпеч епип п а сел еп ия ыяснымн продуктамп зпа- 
ч ея ие ме стнаго сел ь ск аго  х о зя й ст в а  тоже непреры вно по- 
нвж ается з а  после дн ее  врем я. И з  общ аго потребления 
м яса прнлодилось: на

Ме стн . ироизв. 
в Ъ II р о ц

В в о з .  
е п  т а  X ъ .

1890Д 63,« 3 6 ,8
1894/5 92,6 37,4
1899/900 56,о 44,о
1904/5 5 5 ,0 45,0
1907/8 5 3 ,6 46,4
1909/10 56,7 4 3 ,з

П осл е  кр нзнса 70-х  годов пахотп ая  площадь, 
р а в е е постоянно расш ирявш аяся, пачиваеи  быотро со- 
к р ащ ать ся , u соотве тстви вно увелвчнвается вастбиищния 
площ адь; в после дп ее  же вреыя ваблю дается  н пряыое

забр асьив ин ие зем лн, вы раж аю ицееся  в  ум еньш евии 
общ аго иротяж епия эксплуатнруем ы х-  у годий. В  А иглии 
ii Ш отландия состоял  ) под полями н иастбищами

ІІахотя  
т ы с

ІІастбнщ  J Воѳго  
я ч  а к р о п ъ .

1867 17.700 11.967 29.727
77 17.984 1 3.718 31.712
87 16.944 15.671 32.615
97 16.007 16.513 32 .520

907 14.965 1 7.278 32.243
910 14.669 17.477 32 .146

У рож айпост  в Апглип, как пзве стно, очепь вы- 
сокая . Т ак,  в  1909 г . опа составля >а для пшевицы  
в п у д а х  с  десятвны : в Соедип. К оролслстве — 158, 
в Б»*льгин— 176. в Г ер м ании— 137, в В еи грия— 64, в 
Р о ссин— 54 , в К анаде — 96, в  Соед. Ш т а т а х г— 72, в 
Аргентине — 51, в А в стр ал ин— 5 5 . Но вы сокий чнсть й 
сбор дост игается  в А нглин болыгими затратами труда  
ii наш итала, и эта в т ех ен ч е  *ком отнош енин образцовая  
постановка хозя й ства , в первой половине  прошлаго ето- 
л е т ия составлявш ая предмет зависти н подраж анин для 
д р угпх  госулар ств ,  с  вв едением  иарового судоходства  
ii от.ме ной хл е бпы х зак оновь ок азал ась  б езсв л ы ион в 
борьбе  с  полуииервобытным экстенсиввы ы  аемледе - 
л ием повы х стран.  В  то время, как в А иигл ии 
нроизводство квартера пшеницы о б х о д ип с я  в 37 иии л ., 
в С оед . Ш татахь нздерж ки пропзводства на квартер  
составляю т Ібп ш л л ., в Аветралии 12 ш. 11 п ., в К ана- 
д е  12 m ., л оставка же в А нглию, б л а го иаря непреры в- 
ному удеш евлепию фрахта, стоитъ: из пш еничнаго р аи она  
Соед. Ш татов 8  ш. 4  п ., ииз  К ан ады — 9 ш ., ия Австра- 
л ии— 11 ш нлл., так  что па ап гл ийском рынке  привозная  
пш еница из Амерпки в А встралип ыожрт продаватьсл  
ио 2 1 — 24 шилл. ІІонятно, что х л п б ч ы я  цгьиы  должиы  
были сплы ю  уп асть . З а  квартер апглийскоии пшеннцы  
платили:

1791/1800 63 ш. 6 ii . 1876 '80 47 ш. 6 п.
1801/10 83 я 10 я 18S1/85 40 я 1 я
1811/20  . 88 п 3 я 1 88 /9С 31 я 5 я
1821/30 59 п 5 я 1891/95 27 я 11 я
1 811 /40 56 п 11 я 1896/900 28 я 7
1841/45 54 V 9 я 1901/904 27 6 „
1846 /50 51 п 11 « 1905 29 я 8 „
1851/55 55 11 я 1906 28 я 3 п
1 856 /60 53 я 4 я 1907 30 я 7
1861/65 47 я 6 я 1908 32 я 0 я
1866/70 54 7 1909 86 я 11 я
1871/75 54 я 8 я 1910 31 8

Е стествеп по поэтоы у, что только за  после д п ия 20 ле т 
площадь под пшепицев умепьш влась иа 18% , с  2.141  
ты с. акр. в 1891/3  гг . до 1.753 т . в 1908.10  г г .,  ило- 
щ адь под в с е мн зерновы ми хл е бами— и а  10%  (г 7 .796 т. 
до 6 .9 9 4  т .)  u вся посе вная площадь Великобританиии на  
9 »7 % • П о вы чпслепиям ТпгпЪиІГя (см. в интересной  
кпнге  А . Зотова, „Очеркп землевладе пия н зем леде л ия  
в соврем енной Англип “, 1909, стр. 194/226) валовая до-  
ходвость сельскаго хозлйства в С оедппеш иом  К оро- 
левстве  у и е ииы иш лась за  время кр взиса с  пятвле тия  
1872/7 гг . до 1892/7 г г . для полеводства па 50% , с 
85 милл. ф. до 42  мнлл., для ж нвотноводства па 22% , 
с 153 милл. ф. до 119 м нлл., для ыелкой культуры  
(плодоводство u т. п .) на 18% , с 16 милл. до 13 ыилл. 
П онятн о, что сельскиѳ х о зя ев а  особенпое внпмание о бр а-  
щают теперь на отрасли, ок азавш ия ся  относительво  
мепе е убыточпыми п боле е усгойчивымп в борьбе  
с  заокеаническим  зем леде л ием.  Так,  за  после диия  
20 ле т (1 8 9 1 /3 — 1908/10) сильио вы росла площадь нод 
фруктамн (н а  1 9 ’/о» с 210 т. акр. до 251 т.) и ягодам н  
(на 37% , с  62 т. акр. до 85  т . ); точно такжѳ большое 
пнимапие обр ащ ает па себя  р а зв еден ие домаш ией п«ицы, 
доходн ость  котораго ва время кризиса не только не 
уи ал а , no даж е вонросла (с  6 ,6 ыылл. ф. в 1872/7 гг .  
до 7 ,6 ыилл. в  1892/7 гг .). Вообш ѳ аиглийскоѳ се л ы к о е  
хозяйство нздавна иролвляло исключнтельяо быструю  
прнспособляем ость к усл овиям рынка. ибъ ясняется  
ото осповииыын особеппостям и его  склада, ѳго чпсто 
нредприпнмательскнм характероы ъ.
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Почти 70%  всей площади занято в А пглин хозяй- 
сгвамн пе^омнеишо канигалистичеекаго типа (иие ющнмн 
свыше 100 ак р .), липиь 13%  площадн гирипадлежат хо- 
зяйстваы крѳсты иискаго типа (5 — 50 акр.)> столько 
ж е— ѵозяйствнм,  приближающпмся кь каишталнетиче- 
ким,  и около 1 °/0— хозяйетвам  мелкой, огородпнче- 
ской культуры . ІІове йшая ст ат и ст н кп  зем лвпользования 
пе дает ь  све д е пий о площади хозяйств разлнчпг.их  
разрядов,  a  только об их численпости, поэтому подь- 
8уем ся дапаы ми 1895 г.

Разряды  хо-  

зяйствъ.

ІІроц. хозяйствъ. Проц. площади.

‘ч

< У
эл

ьс
ъ.

Ш
от

л.

А
п

гл
ия

.

У
эл

ьс
ъ.

ІІ
Іо

тл
.

свыше 1 до 5 а иср. 17,«, 1.-3
„ 5 - 2 0  „ 2 8 ,« •̂ О.йо 29.01
„ 2 0 - 5 0  „ 1 6 .« 20,57 7.1,
„ 5 0 - 1 0 0  „ 16,«, 14 ,.н
„ 1 0 0 - 3 0 0  „ 13,,0 16,0« 42,00 4 3 ,гД 4 5 ,ПІ
„ 3 0 0 - 5 0 0  „ 2,92 0 .« 1«.м 5,oî 15,0,
„ 5 0 0 - 1 0 0 0  „ Loi 0,09 0,7R 10,77 ',!«
свыше 1000 „ 0.14 О.оо О.ио 2,79 0 ,н 2,13

Как нзве стпо, доминцрующ ей формой землеполь- 
зования в А иглин являетея аренда, < оч и однпаково для 
в с е х  разрядоя хозяйств.  Э ксплуатация  земли саиим 
собствепником сколько нибудь зам е тиую роль нгр ает 
лишь в низшей ии высшсн груи пе — в классах ого- 
р одниич еекпх п крупно-капнталистнчѳскнх хозяйств.  
Это впдпо в з  сле дую щ их данны х 1910 г.:

Р азр яды  х о -  

зяйствъ.

Аиглия. У эльсъ. ПІотландия.

С
об

сг
в.

|

яр«<а
*Ф< С

об
ст

в.

яQ.
•6» С

об
ст

в.

Ф
ер

м
.

бол. 1 до 5 акр. 8 2 ,g, 89„о 9 4 ,и7
„ 5 - 5 0  „ 13,51 8 6 ,äo 89,ц 7,оі 92-45
„ 5 0 - 3 0 0  „ 90,32 9-,77 90,»5 9,17 90,5,

бол. 300 „ 15,з» Ь4,с6 17,зі 8 2 ,с0 18,89 81, u

В л ияпие сель ск о-хозяйственнаго кр нзн са в  отнош е- 
н ии рааме ров предприятий сказалось уменьш ениеы чис- 
ленностн крупно-капиталнстнческпх хозяйств,  заннма- 
ющнх боле е 300 акр ., и зпачптельпым уведичением 
чнсла друрвх кипиталиистиичѳгких предприя г ий, мене е 
крупнаго масш таба (5 0 —300 ак р .); числеппость хозя й ств  
крестьянскаго тнпа осталась почтн без нзме пенин; чнс- 
ло огородпнчееких хозянств (1 — 5 акр.) падаегь (точ- 
ноѳ сравнѳние даппы х 1885 п 1910 г. для этого разряда  
певозможно, так как в 1885 г. в счет прпннмалнсь 
ii хозяйства, нме вшил 1 акр ,  a  в после дую щ ее время 
только хозя й ства , нлощ адь которых превышала 1 акр) .

Число землед. хозяйств в В еликобриитаииин.

Р азр яды . 1885 1895 1905 1910

бол. 1 —5 акр. 
* 5 - 5 0  .
„ 5 0 - 3 0 0  „ 

бол. 30 0  „

135.736  
232.955  
14 «.288 

19.364

117.968
215.481
147.870

18.787

110.259  
232 966 
150.561 

17.918

108.552  
23 '.585  
151.102  

17.569

П реобладапиѳ крупнаго предаринимагельскаро хозяй-  
ства п капиталистнческаго фермерстиа сдьлало возм ож - 
пым широкое развятио круппой зеч -л ы иой со б ств еиш остя. 
У прочение ея д-истиг.исгся  системон зап оие дностн (en ta il):  
зечельны ц спбственяик пазпачает двух  преем сгвеп- 
ииых пасле д иииков,  одиого из ж пвущ их,  ОДИОГО ІГЗЪ 
перодивш нхся (обыкиовепно сы на и вп ук а), которым 
име пиѳ передается  лишь в пожнзииеппое пользоваииис 
б ез  права отчуждать нли дробнть ѳго; при этом вто- 
рой и з прѳемственны х насле дников по доствж епин 
соверш енноле тия де лпет в свою очередь подобное жо 
з а в е щани»» в пользу после дующнх двух поколе ний. 
Б лагодаря  такову порядку до  %  земельной собственноети  
Аиглиии в Щ отлаидии составляют заиове диш я  пме ния . j

По данпы м 70-х  годов („R eturn o f  Owners o f  Land“ 
или так паз. N ew  D om esday Bo k ) , ne утратиивших no 
отпошрниио к А нглии и ІИотлапдІи своего  значепия и по 
настоящ  ѳ время, в Ш отландии иочти вся земельпая  
плоицадь пр надлеж ала 1 758 круппым собгтвеяннкам ,  
в Англии 4736 лиц держ алии в своих рѵ ках с.выше 
половипы впе х  земвль, в И рландин 3722 лэндлорда  
владе л в 77%  всей  страиы.

Англия. У эльсъ. Ш отл. Ирл.

Число собствен . 
от 1 до 100 акр. 205.358 15.104 14.153 18.110

„ 1 0 0 - 1 0 0 0  „ 3 3 .040 4.086 3.193 10.781
бол. 1000 „ 4.736 672 1.758 3 .722

%  собственниковъ
от 1 д о  1<Ю акр. 8 4 .5 76,о 79,4 55, г.

„ 100— 1000 „ 33,в 20 ,5 11,; 3 3 ,0
бол. 1000 „ 3,9 3,5 9 ,2 11,;

%  площади.
от 1 до 100 акр. 12,5 9,о 1,0 3,4

„ 1 0 0 - 1 0 0 0  „ 80,3 29 ,; 6,0 19,!
бол. 1000 „ 5 6 ,7 61,1 9 2 ,8 7 7 ,;

В И рландии крупная собствеяпость, установлепная  
путеы завоевавия и наснльственной экспроприации ме ст- 
паго пасел ения, наткяул и ь  па значительно б о  ииш ѳ р  раз- 
витие крестьянскаго т иш а хозяй тва. Еиде  в 90-х годах  
прошлаго с т о иетия в И рландпи крестьянскаго хар ак тер а  
ферми.и (5 —50 акр .) завииали 38%  площади, в то время  
как в Апглин, как ми виде ли, в нх пользованин 
состояло лишь 13 % 3 f мли; вапротпв,  каппталисгическич 
хозяйггва (свышѳ 100 акр .) в И рлапдии за и иимали 40% ,  
a в Англиии 72% .

Распр ед. хозяйств в И рландии. 
%  хозяйств.  1 %  площади.

до 1 акра. 8-3 0,1
• 1 - 5  „ 12,5 1,3

5 - 1 5  „ 2 8 ,9 8.8
1 5 - 3 0  „ 2 3 и 15,2
3 0 - 5 0  „ 1 2 ,. 14,4
50— 100 ., 9,з 2 0 ,і

1 0 0 - 2 0 0  „ 3,7 16,4
200 - 500 „ 1.4 13,8
бол. 500 „ 0,з 10,0

Страшный картофельный голод 1846/47 гг . п усн- 
ливш аяоя с  усоверш енствовапием морского траиспорта 
u отме ной хле бвых закопов копкурепция инострашиаго  
зем леде лия нме ли свопмп после дгтвиями с одпой стороны  
колоссальную  эмиграцию в Америку, a  с другой реорга- 
пвзацию сельскаго х о зя ииства в самой Мрландии. Сокра- 
щ алось, как и в Англин, полевое хозяйство, и расшнря- 
лось убойноѳ ii иолочное скотоводство. Р аспреде леиио 
земельпой иилощади (20 мнлл. акров) рмежду отде дьнымц 
угодьямн взме нялось сле д. образ.:

1851 1880 1905

Зерновые посе вы ' 1д,£ 8 , і 6,7
Зелепы е „ 6.7 5,о 5,з
Л уга ii клевер . о ., 8 ., 11.3
Т р а в ы ........................ 43,о 50 ,5 5 2 ,,
Вся зем леде льч. площадь . . 71,о 7 2 ,, 75,0
Ле с а ............................. 1.1 1.7 l . î
П а р ъ ............................. W <>,о 0,о
Іиустош ии ................... 2 2 ,8 23,5

Чпслѳшюсть скота составляла:

Великобрнт. Ирландия .
1874 1910 1874 1910

Т ы с я ч ъ Г ОЛ 0 в ъ .

Лош адей . . . . 1.311 1.545 468 539
Круш иаго скота . . 6 .125 7.037 4.118 4.689
Овец ........................ 30 .314 27.101 4.437 3 .979
Свциие й ........................ 2.422 2 .349 1.096 1.200
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Рядом  с  п иые н еп ием систсмы хозя й ства  шло иерс-  
устройств-) его  по расш иреппом у м асш табу: быстро убы -  
вал а чнеленпость соверш енно мслких Ферм,  и расш п- 
рялась группа бол е е крупны.х хозя йствъ .

Чвсло ферм,  заиим авш пх 
1 /5  1 5 /15  1 15/30  

В  т ы с я ч а

акров 
бол. 30  

X  ъ .

1841 310 252 79 48
51 88 192 141 149
61 85 184 141 158
71 75 171 138 159
81 67 164 136 160
91 63 157 134 163

1909 62 153 136 166
В  после дпой гр у п и е  (фермы больш е 30 а к р .)  на- 

б л ю д иется з а  после дп ее  впемя увеличрние х озя н ств . до  
100 акр. (с  131 .5 2 4  в 1S99 до 1 3 4 .1 6 9 -в  1909 г .) и 
умепы пение чпслсппости крумпых фѳрм в 100 н 500 акр 
(с 31 .2 1 2  в 1899 до 3 0 .7 2 8  в 19 и9 г .); самыя к р уп п и.ия 
(боле е 500 акр.) показы ваю тв пе который пр иросгь (с  
1534 до  '5 7 0 ). Эволю ция х о зя й ст в а  шла мод снльпым 
д авл ением лэнллорда ии соперш алась до 80-х  годов в 
8начительной степепн путем  безпощ аднаг • и т я а п ия мел- 
ки х фрр.мрровь-кррстьяп,  оеобеино в период 40-х  и 
5 0 -х  ю д ов .  Вь однн 1849 г. бьило изгпапо 90 .440 ф ерм ѳ- 
ров,  в 1850 г . ещ'1 боле е — 1 0 4 .163 , в 1851— 6 8 .0 2 3 ,  
в  1852 -  43  4 94 , в 1 8 5 3 - 2 4 .5 8 9 .  в 1 8 5 4 - 1 0 .7 9 4 ,  -  
1855 -5 1 1 4 , и эт х  р азм е ров достигаю т пере дко вы- 
сел ен ия п в иосле д у ю ицир годы (см. Булгакои,  „К апи- 
талнз.м i i  зем леде лие “, II, 3 5 « ), вилоть до аграрпаго закона  
1881 г .,  воспретпвииаго взгп я п ие  исправны хь п огодиш х  
арендаторов (at w il li .  В ообщ ѳ с  8 0 -х ь  годовь безы сход-  
нын крвзис зѳм ’еде л ия н явяая  убы точность хозяй«*тва 
длн ф^рмрра завтавляю т лэндлордов боле е дорожвть  
имепгю мелкпм ферм ероч,  чаице в с р г о  подвергавш пчгя  
раньш е прияудвтельном у вы селению , ф ер м ѳром ъ к р естья-  
ннном,  пе учнтываюицнм своих убытков в прржде 
всего иицущнм чропптапия п приложения для свопх рук.  
В  А яглии h Ш отлапдии ф ерчер  предприннматрль, песя  
убы тки, естрствинно отказы вал ся  п иатнть прежпюю вы- 
сок ую  ар епду; пачалось сильппе п безестаиовоч пое по- 
нпж епие земсльпой ррпты, ре зко см е нивииео прржнее 
постояиш ое возр астап иѳ ея . Н ѳтрудпо бы ло, копечно, 
ирмдпнде ть, чго раньш е или позжо то ж е падепио репты 
иироизоГидет ь  h в и» Ирлакдии, н естественно, что при такн х 
персп ек тивах лэндлорды  пошлп теперь павстре ч у  даг,- 
ниш пему стрем лению нрлапдскаго крестьяш ш а получпть  
свою  зѳмлю в собствеп н ост ь . Такн.ч образом  ве ковая 
ож есточенпая борьба м еж ду крестьяискнм хозяйством  и 
кр упеы м  зем л еде лием ъ р а зр е ш илась в Ирландии пѳр ехо-  
д о ч  зомлв к крестьянству. В ал овой  доход с зем сльной  
собст вепп оп п и , т .-е . репта, вы плачиваемая зем левладе ль- 
ч еск ом у кл ассу, взме пвлась с  40-х годов сле д. образ.:

Англия.І ПІотл. (иирлап. 
Т ы сячп фунт. ст.

Апглия .| Ш отл. |И рлап. 
Тысячн фупт. ст.

1840 4 0 .1 7 0 5 590 8 .6 3 0 90 41.795 6 .416 9.941
60 42 .990 6 .280 8 .9 9 0 95 39 .680 6.193 9.895
70 47 .800 7.190 9.140 900 3 7 .1 1 0 5 .956 9 .747
80 51 .8 0 0 7.790 9 .98  • 905 36 696 5.821 9 .720
85 47 .594 7.461 9 .9 8 3 909 3 6 .3 8 4 5.772 9 .738

К ак видп.ч,  в Ир т н д ив п а д еп ис репты  только 
ещ е пам е чалось; те м пе меяе е п э ой тоя депцив было 
достаточ но, чтобы подготовнть почву аля соглаш ения по 
аграряом у вопросу. Закон ом  Гладстона 1881 г. нрланд- 
ском у ф ермеру были предоставлепы  права, котор м х  он 
так долго тщ етпо дом огался: справедлнвый разм е р 
репты ио постаяовлению су деб н а го  учреж дѳния, право  
перрдавать арендны й договор,  право продолж ать арвпду  
прн нсправяой ѵплате  рснтм (т. п а з . „3 F s M —F air R ent, 
Free Sale , F ix ity  o f  T enu re); рента устапавливаотся  oco-  
бой земельпой ком пссией, опр еде ляющен ее  па 15 ле т ,  
после  чего может быть те м же иорядком оп р еде лен 
попыии разм е р ропты. До ап ре ля 1906 г . зем ельпая  
комиссия устаиовила „справедлнвую  р енту“ для 3 6 0 .1Я5 
феры с  плопиадью в 11 мвлл. акр . для перваго 15-ле - 
т ия , понязиви» ее протвв прежпей ренты слигаком на  
20% , и в 120.515 сл у ч а я х г  с  площ адыо в 3 ,ß мнлл. 
а к р .—для второго, с  нлиш ж епием  в 19% . В ь  1885 г. 
no  зак ону Эшборна (A shbourne A ct) приступлено уж е къ

ирямому соде нствию вы куну землп фермерамн. Ссуды вы- 
даиалнсь па 49 ле т нз 4% ; всего  до 1902 г. на осно-  
ванив этого акта б ы ю  выдаяо ссуд  на 10 милл. ф. ст. 
Закон  Б ал и.ф ура 1891 г . ,  всеце ло составленны й в 
нпгересах л эи д л о р д и ,  п то же время ш вре раздвв- 
нул выкупнѵю оиорацию и устаповил вы куп землн  
в наиболе е бЬ дствую щ их р а иопнх (так н я з. co n g ested  
d istr ic ts  с  очепь мелкимн и ыалодоходными фррмамн) 
0 'обымь раввгельствепны м уч р  ж еп ием,  которое от 
срля перепродавало за т е м этн участкн ф ериерам .  По 
сде лкам на основ. зак опа  1891 г . и дополнвт. акта  
189« г. выдапо с с у д  по сеит. 1910 г. на 13 милл. ф. 
46828 фермерам ь. Н о р е швтольпый шаг к р а зр е ш ению 
аграрпаго «опроса бы л сдФлан лншь законом  У индге- 
ма (W ym lham ) 1903 r .,  который а с с и г п  вал на это де - 
ло нужпыя средства, увелнчил срок погаш емия ссуды  

.для фермера до 68 ле т,  с  такпм разсчетом ,  чтобы  
илатежи по с с у д е  бмли н а  15 — 25%  пыже прежней рея- 
ты, и па ряду г  те мь ввел для понщ репия продажв 
особую  пр еч ию для лэндлорд<«в в 12%  за  счет казпы. 
Д.о сент. 1910 г . эти.м актом воспольяовались 104.265 
фер ер ов,  которым». было пыдано с с у д  на 3«  мнлл. 
ф. Закоп ь 1909 г. (Бнрррля) на р ид у  с  кпупными фн- 
напеовы мии улучш риииямн выкупиой операиив иредоставил 
поме стпым ком пссарам  (E sta tes  com m issioners) и со- 
ве там перенаселенпы х диетряктов (C o n g ested  d is
tr ic ts  Board) прав» пр инудительнаго отчуж дения . До 
мярта 1909 г . на  оспов анин зак . 1903 г. в собствен-  
п о с 'ь  ф ерм еров пѳреш ло 7.271.« 00  а' p ., и для заверш епия 
выкупяой операцин оставало« ь отч двгь ещ е о> . 9 мнлл. 
акр . Но в то врѳ.чя, как в крестьяпской И р л а н иив 
вы купяая о п -р а п ия пме ла блестящ ий у сп е х ,  все  нопыт- 
ки па<'аждеиия ыелкон крестьяпской ••обственпостя в 
Англии (в  частности наир. Sm all H old ings and A llo t
m ents A -t  1907 г .)  пе далп сколько-яибудь з а « е тных 
P ' зультатов А нглийский рабочий, оченндно, нн ч увств у-  
ѳт „тяги“ к земле  и предпочнтает втгп на ф абрнку, 
котор ая, песм отря на утрату А нглией промыш леиш о ии ге-  
гем онин, все ещ е может о б импечивать зан ятие в отпо- 
сительпо (сравнителы ю  со странамв коитипента) c h o c 
h l ik  за р а б о т о к ъ .

К опечно, только ф абрпка могла позволить А нглии 
отказаться  от  своего дорогого зем леде лия, только она  
дала ей возчож ность обезпеч н ть  себя  деш евы м  заок е-  
анпческнм  х л е бочъ : чтобы впозпть, нуж но вы вознть,н  
павбольш ия выгоды дает меж дунчро^пый обмпн,  когда  
вывозятся фабрикаты u в в о л ится сы рье. И з ѳкспорта  
английских продуктовь, сосгавлявш аго в 1910 г . це в- 
ность  в 430 мнли. ф. ст ., почтв 80>0/о (343 мнлл. ф .)  
прпходвлось на фабрикаты и лишь 1 8%  па сырьѳ н про- 
д  -вольств. продукты  (п р ии это.ч 38  мвлл. ф ., т .-е . 8% , 
падало на такой продукт крупнон нидустрин, как ь  
каменный у гол ь). ІІапротив,  и зь  сум.мы вн оза , состав-  
лявилей в том ж е год у  678 милл. ф , па ф абрнкаты  па-  
дало всего  157 ыплл., т .-ѳ . лишь 23% . Сле д о в ., в этом 
отпош епип А нглия и р одоиж ает пользоваться весьм а бла- 
гоприятпым полож^нием ь . Д але е , статнствка пок азм ва-  
от,  что, пс взврая  ни постоянно раетущ ую  кошсупенцию 
Соединепны х Ш татов н Герм ании, ан гл ийский экспорт,  
б л а г о иаря расш ирѳнию мирового ры пка, пр одолж ает 
р аств  не только абсолю тяо, но в после диее врем я, с  
1904 г., ii  отноеительпо— по ср авн епию с  рост. насел ения.

Общая це нность вы воза ан гл ийских пподуктов 
из Соедннепнаго К оролевства п суыма це ппости его , 
ирииходящ аясл  п а и жителя, а т а к ж е  общ ая це ппость ввоза  
в К оролевство составлялп:

В ы воз английских 
нродуктовъ

В воз в С оед. 
К оролевство.

H a l  жптеля  
шнллинг.

В сего  
мялл. ф. ст.

Милл. ф . ст.

1864 108,3 160 275
70 127, э 199 303
76 1 21 ,s 200 375
82 137.; 241 413
87 1 2 1 ,2 222 362
92 1 1 9 ,a 227 424

902 1 3 5 ,| 283 528
905 1 52 ,6 330 565
907 1 9 3 ,, 426 646
910 189,; 430 678

Сравннтельно с главш лми соперникам н А нглин па  
мировом ры иве  подож евие представляется  в  с л е д . впде
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Вы возь прчдуктов ме стпаго пронзводства и в том 
чнсле  в частности фабрикатов и ввоз товаров (общий 
н в ч астиюстн фабрикатов)  извие  составляли по 
своен ие ппостн во второн половине  70-х  годов и в 
начале  пмпе пшяго ве ка сле д. суммы в  общем втоге  
h  в разсчете  на душ у насел епия: •

Вы воз собств . 
продуктов II 
общ ий ввозъ

Велнкоб. Соед Шт. Гермап. Фр пция .
18

75
/9

19
05

/8

18
75

/9

19
05

/8
,

18
75

/9 ю'о05 т—1 18
75

/9

19
05

/8

Вывоз всегомилл.
ф. ст..................... 201 368 124 359 132 311 138 208

ф абр. милл. ф. ст . 178 295 26 145 — 213 69 121
н а иж ит.всегош пл. 120 168 54 84 61 101» 75 106
н а  1 жит. фаб. шил. 106 134 11 34 — 69 37 62
Іивов.  В сего мнлл.

ф. ст . . . . 319 519 96 253 — 388 160 223
В в о з фабрика-

тов мнлл. ф. ст 59 125 40 109 — 78 22 42
В в оз всего  па 1

жит. ипилл. . . 190 237 42 60 — 125 86 114
В воз ф абр. на 1

жит. шплл. . . 35 57 17 26 — 25 12 21
Неслмне нно, прежнѳѳ б езо а зд е льно'1 господство иа 

м еж дун а’ о ииом промышлепном рынке , прежняя мо- 
пополнзация иностраннаго эксчорта безвозвратно мнио- 
валн для Великобритании; даже относителы ю е преобла- 
д а п ие, которое до сих пор ирннадлежит eu п« вы возу  
фабрикатов,  не может считаться прочпо обезпечѳн-  
ным,  пастолько сказочн о быстио пр огрессвруегь гер- 
м анский экспорт.  К азал о -ь бы, что ещ е гнльне е , ч » м 
к о п к у  енция Герм ании н Се в.-А м ерик. Штлтов,  должна 
была бы сказаться  эм ансипация мЬстпой промышлен- 
ности, шпрокой волной охвативш ая отсталыя страпы п 
собственпы я колонин Ан^лии. И те м не мене е промы- 
шлепная жнзпь Великобритании пр одолж ает расти, экс- 
порт фабрнкатов за  разсматриваемый периодь  уве-  
л и ч иил с я  слнш ком на 65% , тот же экспорт па 1 жи- 
теля— ■•лпшком па 25°/0. Этой побе дой, достмгнутой 
благодаря л у ч ипему качоству свовх изде лий, А н гл ия , по 
об пему признапию пзсле дователрц, обязана прежде всего  
лучш ему полож епию в ней рабочаго, в чагтноетн луч- 
шей, сравпнгельно с  Герм аииен , оплате  труда, обезп е-  
чивающей болылую пооизводительность u бол и.шую нскус- 
ность работы , зате м специалвзации народпаго тр уда, 
сосредоточнваю щ агося главне йшим образом  н а  пемно- 
ги х  отраслях промыш ленностп.

По первому промыпиленному цепзу С оед. К оролев- 
ства 1907 (G en su s o f  P rod u ction  A rt, 1906), сост ояние 
пром ы иилбнност и  (no прѳдварнтельному подсчету) пред- 
ставляется  в  таком виде .

Англия. ПІотл. Ирлапд. С оед. К.

Ц е п. в мплл. ф. ст. 
В сего  производства. 1.483 208 66 1.757
М атериалов.  . . . 860 116 41 1.019
Ч истаго продукта. . 603 87 22 712
Число раб. (пе счит. 

запят. на стор.) тыс. 5 .764 885 287 6.936

И з обш ей отонмости чистаго производства в  712 
милл. ф. ст. н нз прибл. 7 .000 .0 0 0  рабочнх,  запяты х 
в обсле дованны х отраслях обрабаты ваю ицей промыш- 
лепноетн и гориаго де ла, слишком половипа общ аго  
числа рабочнхь и боле е 450 0 чистаго вродук та прихо-  
дилось на сле д. 8 отраслей.

Чист. проиукт. 
ыилл. ф. ст.

Рабочихъ
ты сячъ.

К ам енпоугольн . . . 106 840
Х лопчатобѵмаж н. . . 47 573
Строительн . • . . . 43 514
Машиностроит. . . . 49 455
П ортпяж ное . . . . 27 442
Г орпозаводск. . . . 31 262
ІІІерстяноѳ . . . . 19 257
Кораблестроит. . . . 20 209

П олож епие этвх важне йших отраслей вкратце 
может быть обрисовапо сле д. д а ииными. И з  всей

мировой добычн камениаго угля па долю С оед. Королев- 
ства в 1880 г . ирнходилось 43% , в 1890 г .— 36% , в 
1900 г  — 29% , н 1907 r .— 25% . Добы ча его вь королев- 
стве  составляла милл. англ. топп (1 = 1 0 1 6  клгр.): в 
1850 г .— 49, в 1860 г .—8 0 , в 1870 г . —110. в  1881 г .— 
147, в  1890 г . - 1 8 2 ,  в  1900 Г . - 2 2 5 ,  в 1909 г .— 264. 
Главпыми райоиамп добычи его лвлпютия Дергем (в 
1909 г. 41 милл. тояп) , Іоркшир ( 15,9 милл.), Гламоргеп 
в  У эльсе  (34 милл.), Л а^каш пр (2 3 ,7  милл.) и Ла- 
паркишр в  Ш отландин (17 милл.). В  1909 г. общ ая  
це ппость добы таго в <'-оед Королевстве  камепнаго угля  
опреде лялась в 106 мнлл. ф. ст ., дп уги х  миин*раловъ— 
8 7 м илл., мр.т. м инер.— 16,7  мнлл. (в т. ч. ж еле зиой 
рѵды 15,6  ыилл.), всего  мипералов и металлов в 130 
милл. ф. ст.; вы везено было камепнаго угля в этом 
год у  па 37 милл. ф.

Р а зв и тие хломчатобумажиой пр ом ы тленногти в  
Англин сравннтольнп с  другими страпамн характери- 
зуется  количеством вергтенъ:

С оед. К ор. Европа 
м и л л і

С оед. ПІг. 
о н о в ъ .

В сего

1870 3 7 ,7 13 7 ,і 57 .8
1880 44.5 21 10,6 78 ,,
1890 44,5 26 14,2 88,7
1900 46,2 32 19 104,2
1910 5 3 ,7 42 ,, 28 133,«
П оти-ебление хлопка составляло ыилл. англ. ф упт .

1831/35 1900/05

С оеи. К оролевство . 295 1634
Контннепт. Европа . 143 2486
С оед. Штаты . . . . 79 1995

Хлопчатобуиаж ная промышлеппость (как н вся тек- 
стпльная индустрия) преимущ ественно пользуется  ж еп- 
скнм и дЬтским трудом .  Числеппость рабочих,  за в я -  
тых в ней, изме ьялагь сле д. образ.:

В сего . %  ж еиш и н  
старше 13 л.

%  де тей  
об . п .д о  1 3л .

1835 218.000 47 ,д 1 3 ,2
1850 331.000 5 5 ,3 4,6
1870 450.000 5Э,д 9,6
1890 528.800 5 5 ,8 9 ,і
1901 513.000 6 1 ,, 4 ,і
1907 576 800 60,5 3,з

И з общ аго ччсла рабочих этой отрасли свышс 
78%  coupeдоточены  в одном Лапкаш нре  (453 .823  пз 
5 76 .820). В  главном цемтре  шерстяной промышлепности, 
Горкшире , обработкой шерити запято 191.000 челов. прн 
общнм числе  рабочих на шерстяных фябриках в 
2 6 1 .0 0 0  чел. Це вность экепорта для главных вндов 
текстилыиой промыш лепностн составляла:

Хлопчато- 
бум. пр. Ш ѳрст. Льпнн.

Т ы с я ч  Ф y  н. с т е р л.

1829/31 18.077 4.967 2.138
1859/61 49.000 15.041 6.119
1889/91 72.114 24.176 6 .377
1902/1904 76.663 22.066 6 .429
1908/1910 98 .164 29.232 8 .234
В  пбластн мѳталлургип и маш нпостроения наостран-  

пая  копкуренция дает себя силы ю  чувствовать в самой  
А нглин, u это сде лало Бнрмингем п П Іеф Іж лм  главны ч 
оплотом протекционнаго движ ения . Однако доталы иыя 
нзсле дования показали, что и в этой облаити ре чь 
скоре н может птгп о м еж дупародпом  разде лениии тру- 
да, че м о выте снении апглийскаго труда ппоетранным,  
что в значвтельпой степвнии импорт вырос только в 
пемпогих отраслях этон индустрии, прпчем прирост 
ввоза  далек о обгопяется увеличением вы воза в др у-  
гих отраслях той же пндустрии, что, в  частпости , иа  
апглиииския машнпы спрос за  границей все боле е возра- 
стаегь. a это доказы вает,  что в пронзв дствах,  тр ебу-  
ющ пх большого капитала н большого уме ния, Англия 
легко вы держнвает конкуренцию с  своими соперш икамц.
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В  после тпие годы  имиорт u экспорт в этой области  
нзм е нялея сле д. образ.:

1 1900  
ты с. ф. ст.

1905 
тыс. ф . ст.

1908 
тыи. ф. ст

Ж еле за , сталн п изде -
лш  в з Н ІІХ Ъ.

В ы в о з ъ ............................. 31 .623 31 .826 37.406
В в о з ъ .................................. 7 .314 8 .589 7.681
Д р у ги х  метяллов u

пзде лий нз ппхъ.
В ы в о з ъ .............................. 6 .473 8 .920 8.S56
В в о з ъ ................................... 21.841 24 .660
Н ож евого, пнструмепт.

h  т .  п. т о в а р о в ъ .
В ы в о з ъ .............................. 4 .163 5 .115 5.492
В в оз .............................. 3 .872 3 .6 1 5 3.750

Машипъ.
В м в о з ъ .............................. 19.619 2 3 .2 6 0 30 .999
В в о з ь .............................. 3 .476 4 .5 3 8 4 .553

В ь  конечвом птоге  ввоз за разсм атриваем ое вре
мя увеличился в м таллургии и м аш иц осгр оепин всего  
иа 4 мнлл. ф. c t . ,  u вы воз па 27 милл. ф Естеетвенпо, 
что и тр уд  из этой области не выте сн я ется , а , иианро- 
тпв,  прп все х  пепрерынмых усоверш епств ования х  
направлеппы х к сокращ ению п ео б х о д и.маго для произ- 
водства р абоч аго времени, постоянно н безостаповочво  
с  50-х  годов,  к  пей нриливаѳт.  В  м еталлургив, 
м аш ипостроепио и кор аблестроении было занято челове къ:

1851 504.968 1881 900.954
1861 669 .814 1891 1 .0 5 6 .7 2 4
1871 789 .2 3 0  1 1901 1.435 .835

Трудпо дум ать ноэтом у, чтобы в з мелко ме щ апсисоии 
нен авпсти к „вторжению нпостраш ие в ъ “, нз- за  того  
что гилаптерейны е, ннсгрум ентальны е, и гр у м еч в ы е или 
модпые магазипы  Л ондоиа переполнечы  изде лиями, нзгото- 
вленпы.ми в  Герм ании („m ad e iu  G erm any“) и отчасти  
во Францин, изде л иямн иолурем еслепнаго хар ак тѳр а , от  
ир онзводства котор ы х А п гл ия давпо отк а за л а сь , стал 
возы ож еп п ереход  к сколько нвбудь ш нрокому про- 
текциони зм у, которилй в А пглии прн соврем епном  уровпе  
ея промы ш леппаго р азв и тия зп ам еновал  бы ш агь назад,  
такь как нензбе жно долж еи отвдечь чаг-ть пароднаго  
тр уда  от боле е выгпдной к р уп п о-каи птал нстич еск ой  
нн дустрин для пр овзводстра продуктов мелкой промыш- 
леиш ости, которы е теперь по боле ѳ деш евой це не  до-  
ставляю тся и з- за  границы .

Часто в заш нту протекциопизм а и как на д о к а за -  
тельство надвигаю щ агося упадка промы ш левностн ссы - 
лаю тся па возрачтаю щ ую  эм и гр а ц ию к а п и т и л а , по уж е  
одно то , что каинтал у си л ен ео  затрачнва.ися за  грапицею  
пе в ле  годы , когда экспорт ап гл ийских товаров 
сокращ ался ii  сбы т и х  стаповплся боле е затрудпитель- 
ным,  а, иапротпв,  пр еичущ ественпо в  годы  боле ѳ 
усил епнаго вы воза, заставляю гь дум ать, что эм н грация 
капиталов вы зы вается пе трудностью  прнложения иих  
в Апглии, а  большей прпбылыо, которую  они иршиосят 
в молоды х странахъ .

П о вы чпслепиям Е . C ram m ond'a (Q u arterly  R ev iew , 
1911) прнложевие повы х апглийскпх капиталов за -  
грапицей изме яялось сле дую ицнм образом  за  после д- 
нее десятиле тиѳ' сравнителы ио с  движ епием вксппрта  
ап гл ийских продуктов и колебапияыи избы т к а  ввоза  
товаров в А нглию над вы возом  нхъ:

Прнро'*тъ ІІревыш е-
загрчннч. В ы возъ н ие стон- %  безра-
затратъ англинск. МОСТІІ вво- ботяы хъ

апгл. ка- продукт. за  падь в трэдъ-
питала. ВЬІВОЗОМЪ. гонионахъ .

М и л л ио п о в  ф у н .  с т .

1900 46 291 169 2,5
01 51 280 174 3,з
02 74 283 179 4,о
03 77 290 182 4,7
04 80 30 0 180 6,0
05 117 329 157 5,о
06 95 375 147 з , 6
07 . 101 426 128 3,7
08 125 377 136 7,8
09 135 378 155 7,7
10 170 430 148 4,7

Сле дую щ ая таблица для характернстнки экономичо- 
ск аго  зпачен я , представляѳмаго для А пглии отде лы иыми 
страпам и, дает  общ ую сум м у затрачеппаго в нвх 
английскаго капнтала в ъ 1 8 9 6 и  1910 гг. и сумму экспор-

Затрата аиглий- 
скаго капнтала.

1896 1 1910  
М п л л и о п о е

Увел. 

 ф y  п

Эксп. 
англ. 

товар . 
1910  

с т.

К олонии:
И пдия ii  ЦрЗлонъ 234 430 136 48
А встралия . . . . 323 3 5 72 28
Аф рика .................... 333 391 58 19
К анада .................... 140 365 225 20
Д р уг. КОЛОНІІІ . . 33 71 38 32

В сего  . . 1 .123 1.652 529 147
И м остр ан. го су д .:

С оед. Ш таиы . . 315 610 295 31
Ар гептнпа . . . 117 292 175 19
Б разнлия . . . . 45 105 60 16
М екснва . . . 27 73 46 2
Я п о ииия ......................... 13 69 56 10
Ч н л и ......................... 29 44 15 5
Египет . . . . 51 72 21 9
У р агвай  . . . . 23 36 13 3
К н т а й .................... 26 31 5 9
І І е р у ......................... 21 29 8 1
К у б а ......................... 5 23 18 о
Е в р о п а .................... 254 151 — 103 143
Д р уг. го су да р . . 43 85 42 33

В сѳго  . 1 969 1 1.620 651 283

\о л .  u иностр. гос . 1 2 .092 3 .272 1.180 430
(Іѵ после днен сум м е ) Cram m ond иирнбавлярт иа  

затраты  в единолнчпы х пр едприятия х  350 милл. ф. 
для 1896 г. и 450 милл. ф. для 1910 г. О днако, иесмптря  
на эту эмпграцию капнтала з а  граяицу, быстро в о зр аста-  
ет  капнтал в сам м королевстве , что усм атрнвает-  
ся ииз  ро<-та промышлѳнных д о ходов ,  кою р ы й  зпа-  
чительио обгон я ет прирост пасолѳния . Д о х о д  от про- 
мыслов u пр оф ессий по све де ниям,  со б р а ишым для  
подоходнаго облож епия, подпился с  436 милл. ф. ст. в  
1900 г до 519 мнлл. в 1 9 0 7 г . . т . - е .  па 18°/0. Р о с т  его  
с 1875 г. u отпош евие к  другим  впдам нодлож ащ аго  
облож евию д о х о да  показы вает сле д . таблица:

1875 1 1890 1 1895 | 1900 | 1905 | 1907 
М И Л Л І О II О В Ъ  Ф y  I I .  C T .

Д о х . от зем ли . л 56 53 52 52
„ „ до.мов . \ 162 198 152 175 202 211
„ „ др . педвиж. ) — 1 1 1

Ф ермергтва . . . 67 58 56 18 17 17
П роцниит . бум аг. . 42 43 38 39 46 47
П ром ы слов . . 267 325 337 436 505 519
Г о су д . i i  общ еств.

служ бы  . . . . 33 45 51 70 89 97

571 669 690 792 912 944
И з прнведепнон таблицы  вме сте  с  те м вндпо, 

что д о х о д  о т  промы слов в пастоящ ее вреыя соста- 
вляет 55%  обл агаем аго  д о х о д а  страньи в то время, 
как в 1895 г . оп не превышал 47% : напротив,  до -  
х о д  от зем ельпой со б ст в ен ик с ии о б р а зу ет  лишь 5 ,5% , 
a  вме сте  с  доходом  от ломовладе пия —27% . П о вы - 
числепиям ь ГифРвна в 1862 г . д о х о д  от недвижп- 
мон со б ств еиш ости достнгал  48%  всего п ар одн аго до-  
х о д а  з а  вы четом заработп ой  платы, a  в 1843 г . —да-  
ж е 52% . Эти цифры могут служ ить нллю страцией к  
том у кор енном у перераспредЬ лѳнию сил м еж ду господ- 
ствую щ имп классам и— землевладе льцами н каниталиста- 
мии, которое переж ила А нглия с  40-х  годов.  И иид у -  
ст р иал нзация дала  предииршивы ательскому к л ассу  п гро-  
м адную  эконом ическую  мощь и ре ш ающ ее политическое 
п о /о ж е п ие. Что принѳ^ кол оссалы иын рост пародпаго  
богатства сам оч у  производителю — риб»чвм у к л ч с с у и П ер- 
выя побе ды торж ѳ^твую щ аго и н л у т р иал ьпаго каинта- 
л а , как изве стно, сильпо ухудш или полож епие р абоч я х 
зам е на р уч ииого труда маш иивым иородила безнр и-
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ые рную  безработн цу п безы<*ходпую иужду. Среднин за-  
работок  ткача в Больтоне  составлял по Ш ульце-Гевер- 
иицу в 1797 -  1804 г . — 26 ш. 8  п ., в 1804 11 г . уж  
только 20 iii , в  1811— 18 г. о и и  упал  до 14 ш. 7 п ., 
в ъ 1818—25 г . ещ е боле е —до 8 ш. 9 п ., в 1825—32 г. до-  
шел до 6 ui. 4  п .; в переводе  на хлЬб это соста-  
вляет 100 фуит. пшеничной мукн в 1797 — 1804 г .,  
79— вь 1 8 0 4 —11 г . ,  6(1—в 1*11 — 18 г .,  48 в 1818— 25 
г . н 38 фуит. в  1825— 32 г . Только с 3 0 -х  годов 
полож ение стало весьма медленио улучш аться. К ак 
бе дственно оно было ещо в  4 0 -х  п д а х ,  в эпоху  
чартнзм а, ярко и докум еитальпо точно обрисовы ваегь  
Энгельс вь своеии кннге  „П олож еиие р абоч аго класса  
в А вглин“ , паписаннон в 1845 г.

К аков был далы иейший ход  развнтия? Правнтель- 
ственная сводка о пародпом здравии u социальиы х 
услоиия х  с  50-х  годов („P ub lic  H ea lth  and Socia l 
C on d ition s“ , 190-1, стр. 44) дает na этот вопрос очевь  
успокоительпый отве т.  Прнравнивая денежную  зара-  
ботиую  плату н средний уровеиь це н па важ пе йшие то- 
вар .. в 1850 г. ICO, ona сле д. обр азом ъ п с исляет ьо- 
сле дую щ ее изм е нениѳ пх.  Для характеригтикн экопоми- 
чесвой конъюьктуры в  те  годы , к которым отеосят- 
ся данны я, ириводим и и араллелы ю  процент безработ-  
ных членов в трэд- юпионахъ .

Заработвая
влата

Д е вы. %  б •зработп. 
тр эд- ювиовнст.

1850 1C0 100 ?
60 119,2 1 28 ,6 1 »85
65 1 27 ,б 131.« 1.80
70 134,, 124,5 3,75
75 161.4 1 2 4 ,, 2,20
80 148,в 1 и4,з 5,25
85 149,4 9 3 ,5 8,55
90 1 6 ' ,з 93.5 2,10
95 1 5 9 ,. 80,5 6,05

1900 178,7 97,4 • 2,65
1905 173.з 93,5 5,6
1907 181,7 103,9 4 ,3
Такнмь образом ь реальнчя заработп ая  плата повы- 

силась сь  средины прошлаго ве ка яа 80% - Зыачнтельпое 
улучш евие ичложепия трудяицихся магс подгверждается  
h дапиыми о движения смѳртности и в  ч а с ияости смерт- 
ности от чахотки в А ииглии с  Уэльсом,  a также ум епь- 
шѳпирм пауперизма. ІІрииравплв данныя 1869 г. 100, 
цитнруемый отчет (отр. 25) вы водпт такоѳ соотнош ение 
для после дую щ их ле тъ:

Смертвость.
вообщ е.

Смертвость 
от чахот. П ауперпзмъ .

1869 100 100 100
1870 102,9 Ю 2,6 1 0 0 ,2

75 Ю 2,0 94,о 7 2 ,8
80 92,э 79,7 68,5
85 89,о 75,4 61,6
90 91,9 71,0 5* ,8
95 8 8 ,t 57 ,9 57,2

900 86,7 54,3 53,9
905 72.* 46,3 56,5
907 7 1 ,* 46,з 55,8

В  результате  долгаго развнтия и упорпой борьбы  
донеж ная за уа б о т н а я  п л а т а  городского рабочаго в  
А пглип и У эл ьсе , если учесгь  р азишцу в продолжн- 
телыю стн рабочаго дня (т.-е. плата за час работы ), 
оказы вается, иио проиизведеппон апглийскпм правитель- 
ством в 1905/9 гг. апкете , ииочти вдвое вышр, че м 
в Б ель гии (100: 52), в полтора раза больш е, че м во 
Франции (100: 64) п па треть выше, че ы в Герм ании 
(100: 75), ио она все ещ е в два с половпнон раза  
ниж е, че м в С оедиинеиипы х ІЦтатах В  т о ж ен р о м я , 
благодаря безпош лиш ю му ввозу главне йших предметов 
питания h пысоко развитой промышлепности, стонмо-ть 
ж пзпи, если п.че ть в виду усл овия жизпи средпяго сс- 
м ейнаго английскаго рабочаго, в Апглия u Уэльсе  иа 
22%  деш евле, че м во Франции (87,7: 100), на  26%  
деш евле, че м вь Г ерм апии (84: 100) u лншь не сколько 
д ор ож е, че м в Бель: ии (106: 100). ІІо важны пе толь- 
ко конечныя соотнош ения; важ но, что в Англив и У эльсе  
чпсло рабочпх часов в неде лю составляет 521/*— 53, 
a  в Г ерм апии большей частью 5 8 — 59*/t , во Франции

бОѴд- 64*/*, в среднем же ап гл ийский р абоч ий запят 
своей рабочей па 18%  мевьше вреыени, че м в Бель- 
г ив, на  15%  меньш е, че м во Фрапции и на 10% , чЬм 
в Гермавии. По справедлнвому зам е чанию С. В е г»ба 
(„П олож ение тр уда  в  А пглин за  посде д н ия 60 ле тъ “) ,  
зп ачепиѳ сокращ ения рабочих часов ие в поглощ евин 
свободны х р ук ь , пме ю ицем временвый характрр,  u 
не в иовы ш ении заработной платы, a  в уврличении 
числа часон.  остаю щ ихся для отды ха, раявлечеиия и т. п.; 
запятый с  утра до вечера рабочий, ири одпообразном  
ii не требую щ ем д у ховн аго  папряж евия т р )д е  страдает 
от п остеп еиш аго притуплив ия; вме сто того, чтобы быть 
челове ком в гр аж даиш вом,  ояь стаповится просто  
вриидатком ыашввы. Точво такжр, конечво, глубокое  
эн а ч ев ие  для умствеиваг.о н вр авствевваи о развптия р а -  
бочаги, для возм ож яостии иочвтать н поуч ш ься , иые ют 
жи.шщииыя усл о в ия и число ко.мватъ: в Англип и У эльсе  
рабочий обыквоврвво зан вм аст квартпру в 4 — 5 ком- 
ват,  в Герм анин в 3 комнаты, во Франиѵн одиваково  
часто ветре чаются рабочия жилиида в в трн н в две  
комнаты, a  во мвогнх ф равцузсвих горолах очепь  
расвро травевы  u рабоч ия квартиры в одву ком вату, 
между те м как в Г ер м авии и в А вглии, кроме  Лон- 
д о в а , такия вом е щ евия в одву ком оату попадаю тся в 
внде  крайве ре дкаго всклю чевия ., Соотвош ение в  стои- 
мости ж нзвенвы х приииасовь как нели-зя лучш е пока- 
зывает,  кпк важво для авглийскаг- р;.бочаго сохр авение 
свободвой торговлв в ьак ыало ш авгов па успи.х  вме - 
ют стремленин возродить протекционвзм.  Ьсли вривять  
английския це ны ва соотве тственвые продукты въІОО, то 
ур ов еи ьвх  въ Г ер м авии, Фравции и Бельгии будетътаковъ :

1 Герм авия. Фравция. Б ельгия .

Пшеничвая ыука .  . . 140 153 107
Бе лый хле б ъ ................... — 115 95
Картофил ь ........................ 88 10J 92
Mac ю ............................. 105 94 98
М о л о к о ............................. 75 71 64
Говядипа ........................ 122 109 96
Б а и а н и п а ........................ 137 131 110
Свшпив а ............................. 123 116 106
С ахар ............................. 119 144 150
К ам. у ю л ь ........................ 124 170 126
К ор осиш ъ ........................ 135 188 95

Своин соврсыепвым положевием английский рабо- 
чий о б я за в  преж де всего самоыу себе , сворй самчде я- 
тельвоств в своей ор гаиш зованиости. Ов суме л стойко 
выдержать то время, когда, по выражопию В еббовъ(„И сто-  
р ия рабочаго дввж евия ь Авглии“, стр. 56), „всякое пред- 
врввятоѳ рабочим де нствие, в ся и«ая придуманвая им 
ме ра для поддерж вия дапваго уровяи илв повыш ения 
заработной влаты объявлялвсь противозакинными“, когда  
„всякий комитет ра*-очвх,  всякое де ятельвое лицо в 
в х  среде  разсыатривались, как безвоконпы е, ооасны е 
де ятелн возм ущ евия, з а  котор ..ми веобходвм о сле дить 
в которыч по возможвости сле дует раздавить“ . Не- 
смотря ва все  завреты н ва дсзоргапиизлцию, которую  
вноснло выте св ев ие ручного труда ыашпвныы u пере- 
ход от реыеслепной промышлеввости к фабрвчиой, 
сплочевие раоочих продолжалось, н уж е в 1824 г . ра- 
бичие союзы волучвлн враво ва открытое суш ествовавие. 
Г ор аздо дольшо и упорне ѳ пришлось бороться и абочаы 
за  пр нзвавие заковвости общ аю  до< рочваго отк;*за от 
работы — сиачки. Ово было доствгвуто только в 1875 г. 
В этоы году зарегистроваявы х рабочих сою зов 
был • уж е 219, чвсло члевов вь  151 сою зе , доставвв- 
шсы све де ния, превышало четвсрть миллион а , капвтал 
в х  досиигал 4  мвлл рублой. П осле дующ ий р о ст  р а -  
бичих союзов впдсв вз сле д. давны х,  обвиыаю- 
ицих однако тчлько зарегнстроваввы е р абоч ис сою зы , 
доставнвиш е све де вия .

С ою зовъ.
Члеяовъ
ТЫСЯЧЪ.

Д оход .  1 К апитал.  
тыс. ф у н т . с т е р л .

1875 151 282 331 406
80 156 211 240 285
85 187 279 487 505
90 235 645 991 1102
95 585 1078 1656 1789

900 661 1573 2256 4138
905 660 1567 2557 5450



VIÎI С т л т и с т и ч е с ш й  о б з о р  Й е л и к о б р иит л и ии .

О бщ ее чвсло членов во в се х  трэд- ю иио п ах ,  
зарегп стр овапвы х и не зарегвстр овянны х,  составляло  
в 1900 г . 1 .971 .322  ч ел ., в 1910 г .— 2 .4 2 6 .5 9 2  чел.; 
и з  после дляго чнсла 7 3 0 .0 0 0  прнходится на горное  
д е л о, 3 7 9 .0 0 0 — на текстильпую  ин дустр ию и 369 .0 0 0  на  
м еталлургнчѳскую  проыышленпость, м аш иностроепие н 
кор аблестр оепие. Зам е твм,  что в Г ерм анив число орга- 
н и зован н х  рабочи х опреде л яется  (иио данпы м  1909 г .)  
в 2 .8 6 6 .0 0 0 , в Соед. Ш татахъ— в 1 .9 4 5 .0 0 0 , во Фран- 
цие  (в промыш леш юстн и торговле )— в 9 7 7 .(0 0 , е  
И талии— в 784.0. 0, в А встрин (бея В ен гр ии)— в 471.000. 
Английские  р а б . сою зы  значителино богач е гер м анскн х 
ii австрииискнх,  и е  говоря уж е о крайне бе дны х сред-  
ствами, чисто боевы х снндвкатах И талии u Франции. 
Т ак,  в 1909 г . на  каж даго чл епа рабочи х союяов 
ир входвл ось  в  герм анскиих  ыарклхъ:

|С оед . Іѵор. Герм апия. А встрия.

Г од . и р и х о д а ................... 3 6 ,78 26,оо 16,4Г.
„ р асход а  .................... 3 8 ,со 2 3 ,82 19,37

Р асходы  па воспом ощ . 
В  т. ч. па безработн . н

28, J3 10,52 1 >СІ

путе вых. . . . . 13 ,5S 4,78 3,51
боли»ным ч  • ) 4,70 1,31
ипвалидам > 1^,28 0,23 0 ,иб
н а  п охор опи.и. J 0 ,5= 0 ,41

Р асходы  на стачки . 2,J3 3,зо 4 ,иб
Р а с х .  н а  уир . u агит. 7 и5* 8,77
К а п в т а л а .................... .... 7 2 ,5с 24,18 18,32

О дпако, сле д у ет  нме ть в  вн ду, что срѳдиия для  
В ѳликобритании вы ведепы  па о сн о в а н ии бю дж етов 100  
важ не йш их трэд- ювионов,  эаклиочаю щ пх лишь 60°/0 
общ аго числа о р гап и зоваиш ы х р абоч и х  u представляю - 
щ их лучш е оплачвваем ы е слои рабочаго к л а сса . П од 
влия и ием снльны х поражрний, пон есен ны х рабочим 
к л ассом  в  упор ной стачечпой борьбе  кон ца 7 0 -х  
годов,  до  крайпости истощ ивш сй ср едства сою зов,  
стары е сою зы  стали чрезвы чайно осторож ио отпосвть-  
ся  к наступителы ю й борьбе  и сосредото-.илн гл ав-  
иое ввнмапие ва взавм оиом ощ н. Это в до св х  иор 
ярко сказы вается па и х  р асходном  бю джете . В  ср ед-  
нем ва после днеѳ десятил е тие 1900— 1910 г .,  иесмотря  
н а  всклю чвтѳльпо тяж елы в 1908 г .,  н з  общ ей  суммы  
р а сх о д о в  главпы х 100 сою зов в а  стачкн падает лншь 
1 0 ,2%  (в среднем  212.876 ф. в го д ) , с  дру  
гой сторопы , на помощь безработны м ъ— 2 6 ,6 %  (554 .461  
ф.) и в а  другие  внды взанмопомощ и 4 1 ,9 %  (871 .027  
ф .). Т ак ое вап равл евие де ятелы иоств трэдь-ю виовов 
ещ е со второн половины  8 0 -х  гг . создало сильвую  
опп озвцию, во гл аве  котор он  сталв Тоы М апн н те- 
переш вий м ввистр Джон Б ер н с,  тогда члев сою за  
ы аш вностровтельны х р абоч в х.  Б ер в с  ук азы в ал  в 
1 887 г .,  что „пеобдум анпо приняв в а  с еб я , по сове ту  
ир едставителей б у р ж у а зии. обязавности , kotoj ыя м огут 
бы ть псполиевы  только государ ств ом  нлв все м общ е- 
ством ,  — поп ечспие о бе двы х влв стары х члѳвах, — 
больш ие сою зы  гнутся  ииод брем енем  невыпоснмых 
взносов,  которы мв обложѳвы  и х  члены . Это так 
обрем евяет в х ,  что бояы иь лиш иться возм ож вости  
вы полввть принятыя вмп п а  себя  ф увкцив взавм опом ощ п  
часто заставляет их подчвпяти.ся  б ез  протеста зло-  
уп отр ебл евиям со сторовы  х о зя ев .  В  резул ьтате  по- 
лучнлись то , что овн перестали быть сою зам н б о р ь б ы з а 1 
право тр у д а  и вы родилнсь в  уч р еж деиия , ум евы паю щ ия 
податвов бремя вы сш аго и с и едпяго кл ассовъ “ (С. н Б .  
В еб б ,  „И ст. р аб . дввж .“, стр. 282). Эти сл ова  вам е тилн 
задачи „поваго ю виовизы а“. П од влия в иеы у сп е хо в  г о -  
судар ст вевв аго  ст р а х о в а в ия в  Г ерм анип п растущ ей свлы 
герм авсков социал- деы ократив , стало в се  бол е е завоевы - 
вать себе  стороввик ов то ыве ние , что самопомощ ь не 
ыожст дать т а к и х  результатоп,  к а к ие достигаю тся  
государ ств еп вы м  вме ш атсльством,  что пеобходвм о  
д обвваться  расш вр евия р а б о ч а ю за к о в о д а т ел ь ст в а  в ра- 
бочиѳ сою зы  сде лать главпы м образоы  сою зам в борьбы . 
Эта программа встре тила го р я ч ее  со « у в ст в ие ср едв  необу- 
чепных рабочи х,  для которы х прв низкой знработной  
плате  только такие сою зы , не требую ш ие болы лих члев- 
скнх взп о со в ,  и были по силам.  Б лостя иций усп е х  
г р а в д иозвой стзч ки  доковы х рабочнх в ъ Л 8 8 9  г . до-  
казал ,  что воям ож па о р га иш зация и сам ы х ш нроквх 
м асс ху ж е воставлевны х р абоч и х,  что возм ож п а во- 
бе да ii при небольш их отпо,лтрлы ю  срелствах,  ссли  
ош и всѳце ло идуть  иа де ло борьбы н ие должны обезпе-

чввать впы х за д а ч  взанмоиомощ и. ІІо те м н астоя-  
тельпе ѳ вы двигалась веобходнм ость добпться осущ оствле- 
ния и оп еч ения о безработн ы х,  прсстаре лы х в нпва- 
л идах тр у д а  со  сторовы  госу да р ст в а . П рвнцнп сам о- 
пиыощп, столь долго составлявшЫ  вреобладию щ ую  идею  
ан гл ш сисаго трэд- ю виовизма, долж ен был устуцить  
ме сто сгрѳм левию к расш ирѳнию г о су иарствевпаго в.че - 
ш ательства, те ы боле ѳ, что постояппая ковцептрация 
предвриятив в о бр азов авие м огучих сою зов предпри- 
иш м атслев л тр эстов де лали борьбу с  оргавнзовав-  
ш вмся капнталом всо боле е п боле е т р у д в о й . Е отест-  
вев во , что появилось стрем ленио кь о бр азов ал ию сам о- 
стоятельной парламѳнтокой партии. ІІачало Пѳвависнмой  
Рабочов партии было яолож ево eBłe л 1893 г . К ейр 
Г ар дв, секретаре.ч .сою за рудоковов в Лаварвш нре  
u члелом Ооциал- демократычоской Ф едеравии, обр азо-  
ваввиенся в  1881 г. Н о только вь  феврале  1900 г . эта  
идея получила одобрение  трэд- ю вионистскаго к ов гр есса , 
поставовнввиаго  образовать сам остоятелы иую рабочую  
груп пу в  парлам евте , которая окизы вала 6ы соде йотвис 
л ю боии вартив в пр оводении закоион,  веп оср едствѳвво  
«■тне чаю щ лх нвтересам  рабочаго кл асса. Г рувпа про- 
вела п ларламевт 1906 г . 46  членов (счвтая и каидп- 
датов,  поддерж аввы х рабочей груп вой, т. ва з lib . la b .) ,  
ва явварских вы борах 1910 г. (когда ол а была пе- 
р ѳимововава в Р абоч ую  партию) 4 1 , на  дек абр ьсквх 
вы борах того жо го д а — 42.

О боеоблевие  р абоч и х  в  самостоятельвую  волпти- 
ч ескую  партию во зам ѳдлило оказать сильвое илия в ие ва  
х од  заководатольства. Первым д е лом вовыы зак о- 
вом 1906 г. было вар али зоваво судеб н о е  ре вис н ие па- 
латы лордов 1901 г .  (по т . п аз. T a f f  V a le  C ase), 
ирнзяаввиее  трэд ю вионы отве тствопвымв за  убы тки, 
првчнвониые вызванвымв вмн стачками, н те м грозив- 
ш ее вь  кор ве  водорвать де ятельвость р а б о ч в х  сою зов 
в борьбе  за  лучш ия усл овия труда. В  том ж е год у  
расш ирено прими.п евие вакояа о б  отве тствеввостн вред-  
прнвимателев І897 г . В  1908 г. вв сдев а  была снстсма  
государ ственны х п еасий п р естар е лым (в разме ре  5 
шилл. в в е д е лю для лиц старш е 70  ле т  и распола- 
гаю щ пх доходом  нѳ свышо 21 ф. ст. в год  п в  
м евы веы  р а зм е ре  врн доходе  от 21 д о  31 ф. 10 ш .)л  
у ж е в  первы ѳ трв ме сяца по вврделив за к о п а  такая  
пенсия была пр едоставлена 647000 лвц (394000 в  
А пглии, 70000 в  Ш отлавдии и 1*3000 в  И рлапдии). В  
1910 г . Ллойд- Джорджеы ввесен  был общ ий бнлль 
о в а ц иовалы иом стр аховап ин, обпнмаю щ ий вв только 
сгр аховавие ва случай боле зви в нввалидности, во  и н а  
случай безработнцы , u прѳдставляющ ий звачительвы ии шаг 
вп ер ед  по сравн евию с  государ ственвы ы  стр аховави- 
ем рабоч в х  в Г ер м ап ии . В  внду ж естокой беэр або-  
тицы, вы зваввой  про.чышленвым крпзисом 19и8 г . ,  
учреж девы  бвржв для посрѳдничества по у к а за в ию р або-  
ты. Р е ш евиѳ су да  по де лу О сборла 1909 г .,  врвзнаввиее  
везаковвы ин отчислепия нз средств  трэд- ю вио вов  в а  
уплату со дер ж а в ия рабочим представителям в парла- 
.меипе , в  значвтельвов стевѳвв бы ло.лмвиево  реальваго  
зв а ч ев ия заководательны ы  у ставов л евием в  1911 г . 
содерж авия ддя все х члепов палаты общ ип.  Для горно-  
р абоч в х,  в  частпости, представляю щ вх нанболе е влия- 
трльньий элемепт в тр эд- ю ниовизм е  и в р а б о ч еии 
партив , больш ое зн ачениѳ представляегь новый билль о 
труде  в  горыом де ле , во многоы улучш ивш ий преж - 
и ее законодательство по о х р а и е  тр у д а  в этой области. 
Е щ е боле ѳ важ ноо вииачение  пѳ только для гор н ор або-  
чих,  по , как пр ецедент,  для в ссго  р абоч аго класса  
нми ѳт у стан ов л ен ие законом  1908 г . восьмпчасового  
рабочаго дня для вэрослы х рабочих,  заняты х в ко- 
ииях .  Н аиболе е ж е ярквм  в ирннциииальноы отнош е- 
п ив фактом в  нове мшеы р абоч ем  зак онодател ьстве  
А пгдин я вляется  прнзпаниѳ за  госулар ством  ирава u обя- 
запности устанавливать ыннныум заработной платы в 
отраслях,  в которы хь оп а  стоит особенво нвзко. З а -  
кон 20 окт. 1909 г . (Trade B o a rd  A ct) , подскааапиы й  
удачны ы и опытами А встралин, ре шительно порывает 
с  глубоко укорепиившимся у б е ж дением,  будто государ - 
ствеипое регулировапие заработион платы практичсска  
викогда н е  может достнчь це лн н вредит правильному 
распр еде л ен ию пар однаго тр у д а  по ииронзводствам ъ; он  
стави и  своей  задачсй до  иизве стион стеиенв сде лать для 
н еорп ш п зов ан н аго  тр уда  то , что для  оргапизо в а иш ы х 
р абочнх доствгпуто трэд- ю виовам в, в пр еж де всего бе- 
рет под свою  заш иту жертвы потогопн^й свсгемы.' I lo 
na .п р ом ы игленвы е сов1.тыи для установления пррде ла 
паименьш ей млаты (оин состоять  вз вы борпы х от ра*
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б оч вх  и иредиринпматслеии соотве тствепиой отрасли и 
нравительствеиных уполномоченпы х)  учреж деяы  для 
ироязводств no пзготииВлѳнию готоваго платья (в пем  
занято до 250 .000  ч ел ов.), всякаго рода коробок (иро- 
мысел,  н котором р а б о иало до 50 .000  чѳл .), по отде л- 
ке  маш ш ш ых круж ев (до 10000 раб .) н це почпом 
ироизводстве  (также до 10000 р аб .); иш работавяы я со-  
ве тамя минимальныя ставка увеличиваю т заработную  
нлату на 6 0 — 100% . О днако, государствеиш ое вме ша- 
тельство, легко достигиутоо ио отнош ению к мелкому 
ироизводству, где  часто боле е крупные преднринимате- 
ли сами былн з а иш тересовапы  в устранспин путем рабо- 
чаго закояодательства к о ипсурепции, основаишой на экс-  
н л уатации нанболе е дешеваго тр уд а ,— сь  большнми труд- 
постямя могло получигь достуи в  моиюполизовапвыя  
ограслп, где  х о зя ев а , опнраясь на свою иесокрушнмую  
ф ннансовую  силу, бѳзн аказапно поддерживают полу- 
феодальный строи отнош ений н в XX ве ке  иродолжаю т 
нс признавать рабочнх сою зов н всячески преиятство- 
вать присоѳдинепию к пвм рабочнх.  Одип нз нап- 
боле о ярких примЬров таков ыонополизация предста- 
вляют в А яглии жсле знодорожныя компании, и потре 
бовалась грандиозп ая, почти всеобщ ая  забастовка 1911 г ., 
грозивш ая приостаииовить всю экономнческую  жпзнь стра- 
ны, чтобы ииравнтельство р е шилось заставнть компании 
аойтн ыа не которыя устуикв, с  своей сторопы о б е щав 
однако повыш епие желе зподорожвых тарифов.  Росту- 
щ ая сила сою зов предирнннмателен, сплотивш пхся с  
единыя для всей страпы ф едерации (в 1896 г . та- 
ких ф ердераций было 36 , объеднпивш нх 466 предпрод- 
прш инмательвых а ссо ц иаций, в 1911 г .— 81, цредстав- 
лявш нх 1111 согозов хозя ен )  н крайне аггрессввпый  
хар ак тер  и х  вы ступлений в  борьбе  с  рабочими 
(особен но E n gineering E m ployers F ed eration  no отноше- 
н ию к A m algam ated  S ociety  o f  E n gin eers в 1897/8 г .)  
заставнлв и трэд- ю нионы ещ е в 1899 г . образовать  
одцу общ ую  ф едерацию рабочи х сою зов (G eneral Fede
ration  o f  T rade-u n iou s), объедивявш уио в 1909 г .  700.000  
трэд- юниоиш стов,  ii ряд (103) ф едераций для отде ль- 
ны х отраслей промыш ленпоети, н з которых одна— 
ф едер ация гориорабочихъ— яме ла в  1909 г . 603 .000 чле- 
нов,  д р угая  ыехаников и кораблестроителей 3 0 7 .0С0 
(осталы иыя в совокупности насчитывали 1 .560 .000  чле- 
нов) . Н ар яду с  этнм,  в  виду лзме нивш пхся усло-  
в ий , д е лаю щ нх все боле ѳ трудной обособлепную  борь- 
бу отде лы иых сою зов и даж е ф едераиий сою зов,  
нреж ияя систем а стачек,  вы работанная старым трэд-  
ю пиоивзмом u осповапная па тщатѳлыюм учете  эко- 
помической конъюпктурьи и средств сою зов u отли- 
чавш аяся строгой лойяльпоеты о, все боле е окрашива- 
ется боевым сиш дикалнстскнм оти е нком и все боле е 
у сту п а ет  ые сто ндее  всеобщ ей забастовкн. О собеишо 
ярко проявились этя новыя тендепцин в гр ап диозпы х 
стачках ле та 1911 г . Іиосле диие годы (кроме  1909) ре з- 
ко выде ляютея но разм е рам стачечнаго движ епия; это 
видно ииз сле дующ аго сопоставлевия данпы х,  касаю -  
щ ихся всякаго рода приостановкн работы как по ипи- 
д иагиве  рабочнх (забастовкн) так u no шшциативе  
предирвпиимателей (локауты) в 1908— 1910 г г . срав-  
пительпо со сродиимп за  семиле тие 1901— 907.

t—ocs 1908 1909 1910

Стачеис н локаутов . . . 469 399 436 506
Число участияков в тыс. 157 295 300 508
И отеря рабоч . двей „ „ 2 .729 10.633 2.560 9.343
%  ко всем у  числу заняты хь

в соотве тств. отрасляхъ 1,6 — — —
Причина: за р а б . нлата . . 54,s% 7 8 ,|% 24,7 % —

„ продол. раб. дня — 3,7% 5 І,з% —
„ трэд- юниовн; м . 18 ,а% 5,в% 3,з% —

И сход  благоприятный . . . 81,1 % 8,7% 11,2% 17%
„ иеблагонриятн. . . . 34,5% 25 ,7% 22,5% 170/0
„ комииромпсс . . . 34 ,2% 65,6° о 66,0% 660/0

В  приведенпы х д а ишых число участннков обни- 
мает как участников активиых,  так п пассввно 
лити вш нхся  работы  всле дствие стачкп, не ими предпри- 
нятой; процеиш иое значение мотввов борьбы и нехода  
ея  онреде лено по отнош ению лвшь к прямым участвя- 
кам отачки нли локаута. Н адо зам е тить что очень вы- 
сока  стачечпая волпа в 1908 н 1910 гг. лишь по срав- 
и ен ию е  блнжамшиш п предшествовавш* мн годам и, кото- 
рые отличались особеппо спокоЗпым иастроениеъ; в 
1896 г .  приостановка рабоиы всл и дствие стачок u ло-

каутов коспулась 636 .000  рабочих и> п вы звала иотерю  
в 31 миллиоп рабочях дней, в  1897—99 гг . эта по- 
теря рабочаго вреыепн достнгала 10— 15 милл. раб. дней. 
Н аряду со  стачечиой борьбой р абоч ий класс в Апг- 
л ия продолж ает д е ятельпо развивать вся к ие нные вн- 
дьи самояомощ н. Помнмо взаимопомоиця, столь практи- 
куѳмой трэд- ю пионамн особепно стараго типа, это ска- 
зы вается в росте  кооператнвиаго де ла u в работе  т. 
наз. друж ественны х обществ,  ставящ нх в настоящ ее  
время своеии главнон задачей обезпечнпис свои х члѳнов 
п а случай боле зни, смерти и т. п. момептов пужды . 
Общеѳ представлеяиѳ о прогрессЬ р а б о ч и х  кооперит и -  
вов может дать сле д . таблица.

Годы К оопера-
тивовъ.

Члепов 
в ты с.

К а ииитал. 
тыс. ф .  ст.

Оборотъ
ТЫС. ф . . С Т .

1861 66 38 365 1100
71 749 249 2530 8200
80 1182 604 6200 23200
90 1320 989 11420 38949
95 1610 1313 15682 53904

900 1840 1781 22633 84128
905 2094 2260 28835 106496
909 2233 2597 34013 131932

Общ сства взаимопомощп, иля „друж ескил  общестоаи 
(F rien d ly  S o c ie ties ) , как изве сино, долго служнли фла- 
гом для рабочих сою зов,  пока сущ ествование после д-  
ннх было затруднен о реиресснвныыии закопам п. З а  пе- 
р иод с 1793 по 1855 г . было зарегистрировано 26034  
общ ества взаимопомоидв , з а  время с  1855 по 1873 г .— 
20058, за  1873— 84 г г .— 7436. К  1892 г . продолжало 
сущ ествовать 29742 общ ества, н з ни х 24598, предста- 
внвшия отчеты, име ли 8320262 члена u капитал в 
26 мнлл. ф. ст. Р а зв и т ие ях в после дние годы видпо 
изь  сле д. данны х,  касаю щ ихся ляшь общ еств,  пред- 
ставивш их огчеты.

Г о д  ы Обицествъ. Члеповъ
ты сячъ.

К апнтал 
ты с. ф. ст.

1S98 29985 11424 37917
1901 28520 12807 43232
1905 28954 14595 52619
1908 29517 13777 57433

П о проекту Л лоиид- Джордж а, эти общ ества добро-
вольпаго страхования должпы явиться главными органа- 
ми u в де л ии государ ствепнаго страховаииия рабочи х,  
которое строится такны образом  в Аиглин на ыача- 
лах ш врокаго автономнаго уч астия самого рабочаго  
класса, в  нротпвоположность преобладанию бюрократн- 
ческаго начала в германской оргапнзации государствея- 
н аго страхования  труда.

Б и б.гиография .  Офпциалы иыя статаетическия нздап ия, 
в осибеиш остн еж егод. „ s ta tist ica l a b stra c t o f  th e  U n ited  
K ingdom 4*, t o  же Bof th e  B ritish  Em pire“ , t o  же „ o f  the  
co lo n ie s“ , „A gricu ltural R etu rn s“ , „A b stract o f  L ab our  
S ta tis tic s  o f  th e  U. K .“ , дале е „Census o f P rod u ction , 1907“ 
(7 4acT .),„C ost o f  L iv in g Enquiry“ (I. Соед. К оролев., 1908;
I I . Герм ания, 1908; III. Фрапция, 1909; IV . Б ельгия, 1910; 
V . С оед Ш таты , 1911); „Earnings and  H ours E n quiry“ , 
1906 г. (I. T ex tile  T rades, 1909; II. C lothing T . . .  1909;
III. B u ild in g  T r., 1910; IV . P u b lic  U tility  S erv ices , 1910; 
V . A gricu ltu re in 1907, 1910; VI. M etal T r., 1911). Отчеты 
парламептских комиссин no соотве тств. вопросам (нз 
нове йш нхъ— „Reports o f  th e  R oyal com m ission on th e  P oor  
L a w s“); „Board o f  Trade Labour G a zette“ (еж еме с .) . И з 
ч астн. яериод . нздаи ий „Journal o f  the R oyal S ta tis t ic a l  
S o c iety  o f  London“ (трехме с.) u „The S ta tesm a n ’s  Year- 
B ook“ by S eo tt-K eltie . b o o th , „L ife and L ab our o f  th e  
P e o p le  o f  London“ (1 серия, P o v er ty , 4 t . ,  2 и зд . 1902; 
2 сер ия, lu d u siry , 5 t . ,  2 и зд . 1903; 3  cep .. R elig io u s  
In flu en ces, 7 t . ;  F in a l volum e, 1903); S . a n d  B . Webb,  
„H istory  o f  Trade U n ionism “; и х  же, „In d u stria l D em o
c r a cy “, изд. 190<; и х  жс, „Problem s o f  Modern Industry“ , 
1907; VX7, жс, „The B reak  Up o f  th e  Poor L a w “ , 1909; 
цх же, „The P u b lic  organ ization  o f  th e  Labour M arket“, 
1909; M rs S , W'ebb, „S ocia lism  and N atio n a l M inim um “, 
1908; Hiuj<jard, „R u ral E n g la n d “, 2 t . ,  1902: H ow n tree, 
„ P o v o ity .'A  Study o f Tow n L ife  (York)“ , 4 -oe изд. 1902; 
Levy, „E ntstellung und R ückgang des la n d w ir t. G rossbetriebs  
in E n glan d “, 1904; eio же, „Der U n tergang  k lein b äu erlich er
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B etr ieb e  in  E n glan d “, J ah rb ü ch er f . N a tio n a lö k ., 1903; 
в частности no воиросу о времеш и исчези *вения класса  
иом епов,  вы звавш ему полемику м еж ду Левп и Г асбахом ,  
особеп н аго  впимапия заслуж иваю т осповапны я па н з у -  
ч ен ип L an d-T ax  a ssessm en ts работы J o h n so n , „The D isa p 
p ea ra n ce  o f  th e  sm all Lan dow ner“, O x f., 1909, и G r a y , 
„Y eom an F arm in g  in  O xfordsh ire“. Q uart. Jou rn . o fE c o n .,  
1910); eio же, „ D ie  treibenden K räfte  der engl. S c h u tz 

zollbew egung:“ , 1911. A. Зот ов „О черисн зедилевлад. n 
зѳм лед. в соврем . А нглии“ , 1909; с ио же, „С оглаш ение 
i i  трѳтенсисий с у д  в англ. крупп. про.мышл.“, 1902; 
P r a t t , .T h e  T ra n sitio n  o f  A g r icu ltu re“ , 1904; C ollings , 
„The L an d  Reform  o f  A g r icu ltu re“ , 1904; Callings, „Land  
R eform “, 1906; J ebb , „T h e S m a ll H old in gs o f  E n g lan d “ 
1 9 0 7 . - / / .  Po.



А д м и н и стр а ти в н о е  д е л е н ие Ооед. К о р о л е в ст в а
(англ. кв. ииля =  2 ,59  кв. км.; акр  =  */б<о англ. кв. ыпли =  0 ,3 7 0  д ес .).

1. А н гл ия и У э л ь с ь .
а) Адмпиипстративныя графетва (adm i

n is tr a tiv e  co u n ties).

Г р а ф с тв а .
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ан
гл

. 
кв

. 
ы
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.

Н
ас

. 
по

 
ип

ер
. 

19
11

 
г.

 
1 

в 
ты

с.

Бедфорд ................... 473,з 195
Б е р к ш н р ъ ................... 713,з 196
Б ек и н гем ъ ................... 749,о 219
Кѳмбрндж . . . . 492.; 12-,
0 .  И л н ........................ 371,з 70
Чешиир ъ ........................ 1009,, 676
К орнуол  .................... 135b,j 328
К емберлснд . . . . 1520 ,, 266
Дербл ............................. 1013,8 560
Девоп ........................ 2597,8 457
Дорсет ........................ 977 ,, 223
Дерем ........................ 1001 ., 929
Эссек^ ........................ 1 5 2 3 ,.

123(1,8
1.062

Г логтер ................... 329
Г ер п ф о р дъ .................... 8 42 ,0 114
Гертфорд . . . . 6 3 2 ,0 311
Гентингдон . . . . 3 6 5 ,, 55
К е н т ъ ............................. 1 5 2 0 ,. 1.021
Лапкастѳр . . . . 1707,7 1.739
Л е с т е р ъ ........................
Лникольнъ:

8 1 9 ,, 249

Голлѳнд . . . . 4Ю ,6 83
К естевеп . . . . 727 ,9 111
Л ипдси . . . . . 1 501„ 238

Лопдоп ........................ П 7 ,о 4 .523
М иддлсѳкс . . . . 232,з 1.127
М о г м у т ъ .................... 539,5 312
Норф'»льк . . . . 2 0 3 6 „ 322
Н орсгэмптоп . . . 908,3 214
Область П иторборо . 83,; 45
Н ортемборленд . . 2 009,6 3.71
Н оттнпгем . . . • 826,8 344
Оксфорд .................... 743,7 146
Ретленд ................... 152,0 20
Ш ропшнр (Салопъ) 1346,0 246
Сомерсет .................... 1615,в 407
Саутгэмптон . . . 1479,, 434
0 .  У а й т ъ .................... 146,„ 88
Стаффорд . . . . 1 1 2 8 ,. 739
Сеффольк вост. . . 859,о 203
Сеффольк заи . . . 610,8 117
Серрн ............................. 707,; 676
С ессевс вост. . . . 815,3 242
С ессекс зап . . . 630,6 176
Уоррвк ........................ 879,8 408
Уэстморленд . . . 789,6 63
У ц л т ш н р ъ .................... 1350,- 287
У с т е р ъ ........................ 7 3 9 ,, 427
Іорк вост ..................... 1 157 ,3 155
Іорк се в...................... 2 124,5 315
Іорк зап ....................... 2 6 2 7 ,. 1.585

Граф . Англин . . 50.222 23.556

Э н г л с и ........................ 276,о 51
Б рекнок .................... 733,з 59
К ардигеп ................... 692,3 60
Кермартен . . . . 918 ,; 160
Кѳрварвоп . . . . 5 71 ,8 125
Депбп 665,7 145
Флппт ........................ 254 „ 93
Глеморган . . . . 792,6 743
М ерионет . . . . • 659 ,, 45
М онтгомери . . . . 797,0 53
П емброк .................... 613,6 90
Р едп ор  ........................ 470,6 22

Граф. У эльса . . 7 .4 4 6 1.647

Графства А игглии н
У эльса .................... 57.668 25.204

b) Го.рода, образую щ ие сам остоятель- 
пыя говод. граф. (C ounty B o ro u g h s).

Города.
Площ.

въ
акр. Н

ас
. 

ио
 

п
ер

.1
91

1 
в 

ты
с.

Ба рро -  ип -Ф ернесъ 11.023 64
Б а т ъ ............................. 3 .382 51
Биркенгед . . . . 3 .848 131
Бирмннгем . . . . 12 .639 526
Блекберигь .................... 7.418 133
Блекпуль .................... 3.601 58
Б о л т о п ъ ........................ 15.279 181
Б у т л ь ............................. 1 .576 70
Борнмут ................... 5 .769 79
Брэдфорд . . . . 22.879 288
Б р аиит о п ъ ................... 2 .536 1.11
Брнстоль . . . . 17 .004 357
Бернли ........................ 4 .005 106
Бертон- па-Трепте  . 4 .202 48
Б е р и ............................. 5 907 59
Кентербери . . . . 3  976 25
К а р д п ф ф ъ ................... 6 .373 182
Честер ........................ 2.862 39
Ковептри .................... 4 .149 106
К р о й д п ъ ........................ 9 .012 169
Дерби . . . . . . 5.272 123
Іевпнорт ................... 3 .044 82
Дедли ............................. 3 .546 51
І І с т б о р п ъ .................... — 5-'
Э к с е т е р ъ ................... 3.168 49
Г е т с г е д ъ .................... 3.132 117
Глостер ............... .... 2.315 50
Гриысби • .................... 2.852 75
Т аляф акс ................... 13.967 101
Г е с т в н г с ъ .................... 4 .495 61
Геддерсфильд . . . 11.859 108
И п с и ч ъ ........................ 8.112 74
Кннгстон н а  Гелле 8.989 278
Л н д с ъ ............................. 2 1 .596 445
Л естер ......................... 8 .586 227
Л иш к о л ь п ъ ................... 3 .7 5 5 57
Ливерпуль .................... 19.502 746
М апчестер . . . . 19.893 714
Мсртир- Т иидвиль . 17.761 81
Мвддлсбро . . . . . 2 .685 105
Пыокасль па Таппе 8.243 267
Ныопорт (Монмутъ) 4.431 84
ІІорсгэмптон . . . 3 .469 90
Норич ......................... 7 .556 121
ІІоттнпгем . . . . 10 .915 260
О л д г ем ъ ........................ 4 .7 3 6 147
Оксфорд ................... 4 .719 53
Плиыут ................... 2 .370 112
Іио р т е м у т ъ .................... 6 .573 231
И р е с т о п ъ ................... 3 .971 117
Р н д в п г ъ ......................... 5 .876 75
Рочдэль ........................ 6.446 91
Р о з е р г е м ъ .................... 6 .012 62
С епть-Геленс . . . 7 .285 96
Содфорд .................... 5 .202 231
ПІеффнльд . . . . 19 .643 455
С м ет и к ъ ......................... 1 .929 71
Саутгзмнтон . . . 4.501 119
Саутпорт .................... 5 .144 52
Саут- Ш ильдс . . 2 .348 109
Стокпорт .................... 2 .197 109
Сток па Тренте  . — 234
Севдерленд . . . . 3.357 151
С у о н с и ........................ 5 .194 115
Тайнмут .................... 4 .372 59
У олсель ......................... 7 .480 92
Уоррипгтоп . . . . 3 .058 72
У эст Бромнч . . 5 .860 68
Уэ>!гь Гем  . . . . 4 .683 289
Уэст Гартлпул . . 5.08J 64
У н г э н ъ ......................... 5.083 89
Улвергэмтон . . . 3 .525 95
Устер . • ^. . . . 3.185 48
Ярмут,  Грейт . . 3 .568 56
І о р к ъ ............................. 3 .730 82

В се  г о р . граф. . . —  1 10.871

Площ . 2
в кв.

МН.І. сä Р* £
»  a  й

В сего в  Апглии и
У э л ь с Ь ................... 58 .324 36.075

2. Ш о тл а н д ия.

Области п граф.

Q . • *4 
Н  «  И 
С  сЗ S

Ł  • 
в « § ІІ

ас
. 

по
 

ие
р.

19
11

в
 

Т
ЬІ

С
.

1. С е верная.
Ш етлэнд. о-ва .  .  . 551 28
О ркадские о-ва .  . 376 26
Кѳтнес ........................ 686 32
Сѳтерлэнд . . . . 2.028 20

2. С е в.-Запад.
Р о сс  н Кромарти . 3 .0 І9 77
И н в ер н есъ .................... 4.211 87

3. Се в -Вост.
Нерп ............................. 162 9
Эльгип ........................ 477 43
Б аииф ъ ............................. 630 61
Эбердин .................... 1.972 311
Кпнкардин . . . . 381 41

4. Вост.-Центр.
Форфар ................... 874 281
П е р т ь ............................. 2 .494 124
Файф ........................ 504 26S
К и п р о с с ъ ................... 82 7
Клэкмэвэп . . . . 55 31

б. Зап.-Центр.
С тн р л ингъ ................... 451 161
Дэмбартои . . . . 246 140
А р г а й л ъ ........................ 3 .110 71
Б ы о т ъ ............................. 218 18

6. Ю го-Западная.
Ренф ру ........................ 240 314
Э р ъ ................................. 1.132 268
Лэнарк ........................ 879 1.447

7 . Ю го-Восточная.
Л н н л и т г .о ................... 120 79
Эднвбургь ................... 366 508
Гаддиигтоп . . . . 267 43
Беррик ........................ 457 30
Пвблс ........................ 348 15
Селкпрк ................... 267 25

8 Южная.
Рок сбур г ................... 666 47
Дэмфрнс ................... 1.072 73
Киркубрц ................... 899 38
Уигтэн . . . . . . 487 32

В сего  в  Ш отландии 29.796 4.759

3. И рландия.

Провшиции и граф- 
ства.

R  ч  3. и
*и 3  .

к  *  § ІІ
ас

. 
по

 
п

ер
.1

91
1 

в 
ты

с.

1. Пров. Л енстер ъ . 7.626 1 .160
К а р л о ............................. 349 36
Дублин ........................
Іѵ н л ь д э р ъ ....................

354 477
654 66

Килькеннн .................... 800 75
Кипгс- Каунтп . . . 772 57
Лапгфорд . . . . 421 44
Л а у т с ъ ........................ 316 63
М н т с ъ ................... ....  . 906 65
Куипс- Кауптн . . 664 54
У эс т м и т с ъ .................... 708 60
Уэксфорд . . . . 901 102
Уикло ............................. 781 61
2. Пров. М энстеръ. 9.521 1.033

К л э р ъ .............................. 1.332 104
К орк .............................. 2.890 391



А д м и н и с т р а т и в н о е  д е л е н ие  С о е д . К о р о л е в с т в а .

П
л.

 в
 

ан
гл

. 
кв

. 
ы

л. G S  -
с  *-• Еч 
сЗ л  ^ 

Я  g  н

Керри . . . . . . . 1 .859 159
Лныернк .................... 1 .064 143
Тииперэри .................... 1.659 15.»
У отерф орд . . . . 717 84

3.  ІІров. Олстеръ 8 .613 1.578
Э п т р в м ъ ......................... 1 .237 479
А р м а ................ 512 120
К э в н ъ ............................. 746 91
Д опеголъ 1 .870 168
Д а у н ъ .........................• 957 304
Фсрмана ......................... 715 62

& . ч
■ S *ч ta •

f i  2 H
ac

. 
no

 
п

ер
.1

91
1 

в 
ты

с.

Л >ндондеррп . . . . 816 141
М онегэн . . . • . 500 71
Тироп ......................... 1 .2 6 0 142

4. Пров. Коннотъ 6 .845 610
Г олуэй ......................... 2 .372 182
Л и гр н м ъ ......................... 619 63
М е й о ........................ 2 .156 192
Роском оп .................... 991 94
Слайго ......................... 707 79

В сѳго в И рландии . 32 .605 4.382

4. Острова.

m • 45 я• ta .
w S H

ac
. 

no
 

n
ep

.1
9

1
1 

b  
ты

с.

М э п ъ ............................. 227 50
Нор.чапдские о - ва

(Channel Island s) . 75 —

Политическое де ление Британской империи.

П
ро

ст
р.

 
в 

ан
гл

. 
кв

. 
м

л.

Н
ас

ел
. 

в 
ты

е.

П
ро

ст
р.

 
в 

ан
гл

. 
кв

. 
ы

л.

ІІ
ас

ел
.

ВЪ 
ТЬ

ІС
.

П
рр

ст
р.

 
в 

ап
гл

. 
кв

. 
м

л.

ІІ
ас

ел
. 

ВЪ 
ТЬ

ІС
.

С оед. К оролевство . 121.391 45.409 ІОжн. Н игерия п прот. 77 .260 6 .500
1.500  
1 100

160

Прпт. Г оп д ур ас  . . 7.562
90.500

19

44
305

17И ндия:
Б рпт. И ндия . . . . 1 097.821 231.855

Золот. берег  п прот. 
Сиерра-Л еоне u прот. 
Г ам бия u протект. .

1 19 .260
30 .000

3 .619

Брит. Гвиана . . . 
Боры удскиѳ о -ва  . .

В  е с т - П я д Ь и:

Б агам ск ие о -в а  . . 
0- ва Т  y ркс,  Ка йкасъ
Я м а й к а .........................
У индуордские  о-ва  . 
Лиуо дск ие о-ва . . 
Трпнидад u Т обаго

В ассал ьн . го су да р . . 675 67 62.461 В сего  в Зап.А ф рнке 486 .539 16.460
4 .404

169
4 .207

672
701

1.868

61
5

859
378
140
351

В ся  И ндия ....................

Колонии в  Европе :
Гибралтар . . . .  
М а л ь т а .........................

1.773.088

2
117

294.317

18
216

0 .  М аврикия  н блпз- 
леж аиц. о -в а  . . . 

Сеш елльские о-ва . 
' ом алилэнд . . . 
Б рит. В ост . Афрнка

835  
156 

6 8 .0  0

379
22

248
4 .000В сег о  в Европе  . .

В  А з ии:
Кипр ..............................

119 234 181.661

3 .584 261

У г а н д а .........................
Зчпзибар ....................
Н ьяесалэпд . . . .

223.500
1.020

39.801

3 .500
2С0
920

В с е г о в  В ест- И пдии 

Фоклэпдские о -ва  . .

12.021

6.500

1.795

2
А д еп ь , П ерим,  Со-

котра .........................
Ц ейлон ....................
S tr a its  S e ttlem en ts  

(п а п -о в е  Малакке ) 
Ф едер. М аланск. гос. 
Б р о ч . Малаииск. гос .

10.387
25.332

1.600  
27 700 
12.500

56
4.083

637
969
615

Ю ж н о - А ф р и к а п .
С о ю зъ :

М. Д оброй Н адеж ды
Ы а т а л ь .........................
Трапсвааль . . . .  
О ранжев. р есп уб . . .

276.995
35.371

110.426
50.392

2 .510
1.249
1.400

479

В еего  в Амернке  .

В  А в стралии:
ІІов. Юж н . Уольс .
Виктория ....................
К уипслэнд . . . .

4.009.001

310 .372
87 .884

670.5U0

9.588

1.622
1.303

573
Л абуан  .........................
Борнѳо и С аравак . 
Г о и г - Конг с терр. 
В ей-хай-вен . . . .

30
73.106

390
285

8
660
450
131

В сего вь  С ою зе  . .

Р о д е зия .........................
Свазнлзпд . . . .

473  184

439.575
6.536

5.638

1.623
84

349
137

Ю жпая Австралия с  
Се в. Территориеии . 

З ап . А встралия . . .
Т а с м иния ....................
H ob . Гвипея (П ап уа)  
H o b . Зелапдия . . . 
Фиджи
О -ва Т оп га , Соло- 

моиовы и Гильбер- 
т о в ы ....................

903 .690  
975 .920  

2 6 .2 15 
90 .540  

104.751  
7.740

12.556

416
273
187
350

В сего  в А зии (криме
154.914 7.871

Б а з у т о иэпд . . . . 
Бичуаналэнд . . .

10.293
275.000 1.048

134

210

В  Аф рике :
0 .  В озп есен ия . . . 34

47
0 ,13

3

В сего  в  Африае  . 

В  Америке :

2.206.181 33 .665

З а п .  А ф р н к а  
Се в. Н игерия .  . .

К апада .........................
Ныоф аундиэпд д Ла- 

брадор . . • . .

3 .729.665 7.185 В сѳго  в Австралип 3.190.168 6 .116

256.400 7 .200 162.734 239 В ся  Б рит. империя . 11454862 397.261
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з ии, Познани и Пруссии. У  В., под 
влиянием не мецкаго натиска, нача- 
лось прежде всего объединение древ- 
них родов и племенъ; к ннм от- 
носятся историч. легенды о начале  
польской истории (напр., о Попеле ).

Великороссийский приказ,  орган 
дентральной московской администра- 
ции, был учрежден в 1688 г. и в 
подчинении Разряду ве дал полки 
изюмский, ахтырский, харьковский и 
сумский с их территорией. • С. Ш.

Велико Руен,  посад вольмар. у. 
Лифл. губ., 855 жит.

Великоруссы, ш .Россия(этнография).
Велико-Устюгский уе з д  нахо- 

дится в средн. части Вологод. губ.; 
расположен по нижнему течению Су- 
хоны, Юга и Л узы  и верхн. теч. С. 
Двины; заниш. простр. (без значит. 
внутр. вод)  в 14.912,2 кв. в. Больш ая 
часть уе зда, лежащая к зап. от В. 
Устюга, принадл. к числу наиб. воз- 
вышонных частей Волог. губ. (80— 120 
саж. н. ур. м.). Зде сь господствуют 
дерново-подз. суглинки, среди кот. 
сильно развиты моховыя болота и ко- 
торые в южн. части уе зда прости- 
раются u восточне е В. Устюга. По те- 
чению Сухоны и С. Двины и на вост. 
окраине  уе зда господствуют песча- 
ныя почвы. Боле е 9/ио площади уе зда 
занято ле оами, простр. культурных 
земель незначитѳльны: 3,5% —пашня, 
4,4°/о луга и пастб.; неуд. земли составл. 
1,8%. Населения  к.  началу 1909 г. 
считалось 172,7 тыс. чел., a no пе- 
реп. 1897 г.— 147,7 тыс. чел. (9,9 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. 13,2 тыс. чел. 
городск., п о ч т ии лсключительно—вели- 
короссы. Грамотн. сельск. нас. 15,4%, 
городск.—51,8%. Главн. занятиѳ боль- 
шинства населения (60,5%)—земледе - 
лие; нсключительно обрабат. промыш- 
ленностыо занято 11,5% самод. нас., 
средп землед. населения такжѳ ши- 
роко развиты промысловыя занятия 
(к ним прибе г. 45%  с.-хоз. нас.), 
главной основой кот. служит льно- 
водство, a такжѳ ле съ: в произв. и 
обраб. льна, в ле сн. пром. и обраб. 
дерева занято 56%  с.-хоз. насел., иые ю- 
щаго побочн. промысл. занятия. И з 
чисто-промышл. насел. 25%  занято 
обраб. волокн. вещ., и ок. 25°/о изгот. 
одежды, из друг. отраслей наиб. зна-

чение име ют строит. де ло и химич. 
произв. (смола, скпп.). В торговле  и 
трансп. занято всего 4,4%. В уе зде - 
преоблад. государств. землевл., котор. 
охватыв. 72,7% его площ.; наде льн. 
земли составл. 23°/о; средн. разм. на- 
де ла 18,8 дес.; частному землевл. при- 
надл. всего 4,3%. В . А.

Белиматтала, или Миддель-Грунд,  
песчаная отмель в Финском заливе , 
между Сойкинскиы высту пом и о-вом 
Сескаромъ.

Велиты, см. легионъ.
Величальный обряд,  на де вич- 

нике , при котором поются В-ыя пе снн 
в честь каждаго из гостей, обязан- 
ных за величанье давать поющим.  
де вушкам какой-нибудь подарок илк 
деньги. Если подарок окажется мал,  
то гостя „срамятъ", т. е. поют ужи 
не хвалебную, a насме шлнвую ие снь.

Величание, в православном бого- 
служении стнх,  кот. поѳтся на полие- 
лее  всенощной священнослужителя.ми: 
среди церкви, a пе вчими на клиро- 
сах,  в честь I. Христа, Божьей Ма- 
тери или празднуеыаго святого.

Величества оскорбление, см. оскор- 
бление величеспгва.

Беличество (Majestas), титул для 
обозначения высшей власти и достоин- 
ства государства, принадлежавший в 
римской республике  всему народу 
(m ajestas rei publicae и m ajestas po* 
puli romani); зате м ero получали па- 
триции, a впосле дствии только импе- 
раторы. В новой Европе  первый на- 
чал домогатъся этого титула Людо- 
вик XI, употреблявший его в пуб- 
личных актахъ; в Англии его при- 
нял Генрих YIII; ныне  это титул-  
императоров,  королей и их супруг.  
К этоыу титулу иногда присовокуп- 
ляетсяидругой:напр., „M ostgracious“— 
в Великобритании, „Allerhöchste“—в 
Германии, „Kaiserlich - königlich“ — в 
Австрии; католическое В .—титул,  дан- 
ный папами государям Испании; хри- 
стианнгъйшее В . — королям француз- 
ским,  благовгърное В .—короляы Пор- 
тугалии, апостолическое В . — королям.  
Венгрии.

Величина, основное математическое 
понятие; как и все  основныя понятия, 
оно долго оставалось без надлежаща- 
го опреде ления. Трудность заклю ча-
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лась в том,  чтобы подыскать боле е 
общия понятия, к которым МОЖНО 
было бы свести понятие о В. До по- 
сле дняго времени почти во все х сочи- 
ыениях по ариѳметике  и по основам 
математики можно было встре тить 
такое опреде ление: „В. есть все то, что 
может быть больше или меныпе“. Это 
опреде ление мы находим даже в 
первом строго научном построении 
ариѳметики y Грассмана (H. Grassmann, 
„Lehrbuch der A rithm etik“).

С точки зре ния фактической про- 
ти в  этого опреде ления  вряд ли мож- 
яо спорить; но оно переиосит центр 
тяжести вопроса на опреде ление поня- 
тий „равно“, „больше“, „меныпе“, a 
это именно и представляет труд- 
ность, которая долгое время казалась 
совершенно непреодолимой. В настоя- 
щее время вопрос можно, повидимо- 
му, считать исчерпанным,  и заслуга 
разре шения  принадлежит гёттинген- 
■скому ыатематику Д. Гильберту и рус- 
■скому математик.у С. 0. Шатуновскому.

Прежде всего о В. можно говорить 
только тогда, когда мы име ѳм ые ко- 
торую опреде ленную совокупность об-  
•ектов,  выде ленную те м или иным 
критерием в обособленную группу: 
это значит указаны крнтерии, по ко- 
торьш  мы можем относительно каж- 
даго объекта опреде ленно установить, 
входит ли он в состав этой сово- 
купности или не т.  Такого рода сово- 
купность объектов в матѳматике  на- 
зывают ансамолем,  многообразием 
или комплексом (приме ры: ансамбль 
или комплекс все х отре зков,  все х 
углов,  все х ве сомых те л и т. п.). 
Такого рода комплекс претворяется 
в величину, если для элементовт> уста- 
новлены критерии сравнения, т. е. если 
установлены критерии, на основании ко- 
торых для любых двух элементов 
комплекса A и В однозначно устанав- 
ливается, будет ли A равно В, или A 
болыпе В, или A меньше В.

Остается опреде лить те  соотноше- 
ния, которыя можно именовать словами 
равно, больше, меньше. Д ля математика 
это означает указать те  логическия 
свойства этих понятий, которыми он 
может пользоваться в своих фор- 
мальных разсуждениях.  Чтобы име ть 
возможность такия свойства устано-

вить, нужно прежде всего располагать 
такими соотнотениями, которыя шире, 
обще е, нежели соотношения равенства 
и неравенства. Такия соотношения, к 
данному случаю приме нимыя, и были 
указаны Гильбертом и Ш атуновским.  
Помимо те х соотношений, которыя 
содержатся в формулировке  основ- 
ных законов мышления  (законов 
тождества, противоре чия  и исключен- 
наго третьяго), они кроются в поня- 
т иях о транзитивности, обратимости 
и возвратности.

Соотношениѳ назы вается транзитив- 
ным,  если всякий р аз, когда объект 
A находится в этом соотношении к 
объекту B, a объект В находится в 
тоы жо соотношении к объекту С, 
то A необходимо находится в тоыг> 
жѳ соотношении к объекту С. Так,  
соотношение, выражаемое словами „А 
есть брат B “ транзитивно: ибо, еслн 
A есть брат B, a В есть брат С, то 
A есть брат С. Соотношение „А ѳсть 
предок B“ транзитивно; соотношениѳ 
„А есть отец B “ нетранзитивно.

Соотношение называетсяо<5радагшьи{5, 
если всякий раз,  как A находится в 
этом соотношении к объекту В, об- 
ратно ii В находится в этом соотно- 
шѳнии к объекту А. Так,  наприме р,  
родство есть соотношение обратимое: 
если A состоит в родстве  с В, то 
ii В состоит в родстве  с А. Соот- 
ношениѳ „А есть отед B “ необратимо. 
Соотношение братства (между лицамн 
одного пола) обратимо. Соотношение 
назы вается возвратным в не котором 
комплексе , если каждый элемент 
комплекса стоит в этом соотноше- 
нии к самому себе . Закон тождества 
собственно и выражает,  что тожде- 
ство есть возвратноѳ соотношение.

Положим,  что в не котором ком- 
плексе  между его элементами усмо- 
тре ны троякаго рода соотношения; со- 
отношение перваго рода будем обозна- 
чать через а, второго рода через Ь, 
третьяго рода через с.

Положим,  что соотношения  эти обла- 
дают сле дующими свойствами:

I) Каковы бы ни были элементы 
комплекса A и В, первый находится 
ко второму по крайней ме ре  в од- 
ном из этих соотношений.

II) Соотношение a исключает соот-
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ношение Ъ и III) оно исключает со- 
отношение с.

IV) Соотношение a транзнтнвно.
V) Соотношение Ь транзитивно.

VI) Соотношение с транзитивно.
VII) Соотношение a обратимо.
VIII) Соотношение a возвратно.
При таких условиях можно соот-

ношениѳ a называть словом равно, со- 
■отношениѳ Ъ словом больъие (или мень- 
шё), соотношение с словом меныае (или 
-соотве т. болыиё). Примгър.  Комплекс 
•состоит из все х кругов.  Между 
■элементами этого комплекса мы усма- 
триваем сле дующия соотношения: 1) 
круг A молсет быть конгруэнтен 
кругу В; это ыы будем называть со- 
отношением a; 2) круг A может 
вме стить виутри себя круг В; это мы 
будем называть соотношением Ъ; 3) 
круг A может поме ститься внутри 
круга В; это ыы будем называть со- 
огношением с.

Теперь ясно, что эти соотношения 
обладают свойствамн I—VIII. В са- 
ыом де ле , каждый круг находится 
к другому кругу либо в соотноше- 
нии а, либо в соотношении Ъ, либо в 
•соотношенин с (I). Соотношение a исклю- 
чает соотношения Ъ и с (II, III); ясно, 
что все  три соотношения а, Ъ пс  тран- 
зитивны (IV, V, VI), и, наконед,  a 
-есть соотношениѳ обратимое и возврат- 
ное. В геометрии соотношениѳ a вы- 
ражают словами: „круг A равен 
кругу B “; соотношение Ь — „круг A 
большѳ круга B“; соотношение с— сло- 
вами: „круг A меньше круга B “.

Итак,  под В. в математике  ра- 
зуме ют комплекс элѳмѳнтое,  в 
котором име ют ме сто троякаго рода 
соотношения; эти соотношения должны 
быть все  транзитивными, a одно из 
них должно быть также обратимым 
и возвратнымъ; каждый элемент 
должѳн ыаходиться к любому дру- 
гому элементу в одном из этих 
трех соотношений, при чем обрати- 
мо-возвратное соотношение исключает 
каждоѳ из двух других.  Это обра- 
тимо-возвратное соотношение назы- 
вается равенством,  a нз двух дру- 
гих соотношений одно называют тер- 
мином больгие, другое — тѳрмином 
меныие.

Свойства понятий „равно“, „больше“

или „меньшѳ“, содержащияся в пред- 
ложениях I—VIII, исчерпывают ыа- 
тематическое содержание этнх поня- 
тий в том смысле , что все  осталь- 
ныя свойства их ыогут быть логи- 
чески выведены из этих.  Эти свой- 
ства называют поэтому восемыо по- 
стулатами сравнения. С. 0. Ш атуновский 
доказал,  что эти постулаты незави- 
симы друг от друга, т. е. что ни 
один из них не представляет со- 
бой логическаго сле дствия осталь- 
ныхъ.

Это опреде ление понятия о В. дало 
математике  де йствительный материал 
для развития  всего учения  о величин,  
содержащагося в различных мате- 
матич. дисциплинах.  В . Еаганъ.

Величина зв е зд н а я  (астр.), сы. 
зве зды^

Величка (Wieliczka), rop. в зап. 
Галнции, 6.293 жит., гл. обр. поляковъ; 
знаменитыя соляныя копи, богате йшия 
в Австро-Венгрии; залежи соли при- 
надлежат к третичной эпохе , име ютъ
3.800 м. длины, 1.200 м. шир. и 280 м. 
глуб.; добычей соли занято 1.691 рабоч. 
(вме сте  с сосе д. Бохнией).

Величко, В. Л., см. прилоэк. „Био- 
библ. указ. нов. рус. беллетристики“ .

Величко, Самуил,  автор важнаго 
источника для Малороссийской истории, 
род. в 1670 г., с 1690— 1705 гг. 
служил секретарем генеральнаго 
писаря B. JI. Кочубея, потом опре- 
де лен в войсковую генеральную 
канцелярию, a в 1709 г. лишился 
этого ые ста, ве роятно, всле дствие 
гонения, постигшаго Кочубея от Ма- 
зепы. Оставил соч.: „Сказанье о
войне  козацкой с йоляками чрез 
Зе новья Богдана Хме льницкаго“, из- 
данн. в Киеве  под заглавием „Ле - 
топнсь событий в юго-зап. России в 
XVII в .“, после дний раз в 1864 г. 
Ею много пользовались в староѳ 
время историки Малороссии, до Косто- 
марова и Соловьева видшчительно. 
Поздне йшая критика обнаружила, что 
это источник мало наделсный, и что 
даже на нрнводиыые В. документы 
нельзя полагаться безусловно. Ср. Г. 
Карпов,  „Критический обзор разра- 
боткн главн. источников по историн 
Малороссин“, М. 1870.

Величков,  Константин (1857—
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1909), выдающийся болгар. писатель, 
один из де ят. членов болг. коло- 
нии в Константинополе  перед 1876 г. 
После  освобождения Болгарии, В. по- 
селился в Филиппополе , где  был ди- 
ректором просве щения  и издавал 
журнал.  В 1894 г. был болг. мини- 
стром.  Хорошо образованный и талант- 
ливый поэт,  В. был особенно нужен 
в молодой болгарской литературе , и 
ero „Письма из Рима“, „Константино- 
польские сонеты“ и переводы(„Божеств. 
комедии “, „Макбета“ и др.) пользуются 
болыпим успе хом.  А. П.

Велиал,  велиар,  одно из названий 
сатаны в новозаве тной и в позд- 
не йшей литературе . В древне-евр. 
Ъеииаи означает „ничтожество“, „ис- 
порченность“ в нравств. смысле ; ка- 
ким образом и когда произошло 
превращение этого нарицательнаго 
имени в собственное, неизве стно.

Велионскин, Пий Адамовнч,  скульп- 
тор,  род. в 1849 г., образование по- 
лучил в спб. академии художеств,  
зате м работал за  границею. В.— 
скульптор- реалист.  Он останавлн- 
вается на сюжетах экспрессивных.  
Его скульптуры: „Гладиаторъ“—раб-  
славянин,  выходящий на арену цирка 
с приве тствием цезарю, „Б аянъ“, 
„Пляшущий рабъ“, „Прометей“, тор- 
жествующий i i  несущий людям огонь, 
свиде тельствуют о вдумчивостп ху- 
дожника. В этих работах В. пока- 
зы вает наблюдательность, пониш ание 
формы, свободное обладаниѳ ею н за- 
конченность техники. H. Т.

Велионы, или Велоны, м. Ковен. губ. 
и y., на Не мане , 820 жит., преимущ. 
евреевъ.

Велионы, или Велены, м. Витеб. губ., 
р е жицк. y., 774 жит.

Велия, см. Элея.
В елланский, Данинл Мнхайлович,  

русск. ученый, род. в 1774 г., воспи- 
тывался в киевской духовной и с.-пе- 
терб. медшю-хирург. академиях,  был 
послан для усоверпиенствования  в 
науках за границу. Посе щая не мец- 
кие университеты, он прнстрастился 
к философским наукамъ; тогда был 
самый цве тущий период натурфило- 
софии, Ш еллинг и Окен господство- 
вали; В. усвоил нх идеи и сде лал- 
ся одним из ревностне йших адеп-

тов этой школы. По возвращении 
сде л. профессором анатомии и фи- 
зиологии в медико - хнрург. академии 
(до 1837 г.); ум. в 1847 г. Первые 
ученые труды В-аго относились к 
медицине  u физиологии; но полным 
выражением идей его служит его 
соч. „Опытная, наблюдательная и умо- 
зрительная фнзика“, напечатанная в 
1831 г. В. первый в Россин занимал- 
ся изсле дованием и объяснением 
животнаго ыагнетизма.

Веллебич (Велебипг) , горн. хре- 
бет в Далмации, вдоль берега Ад- 
р иатич. моря, на юго-вост.—по гра- 
нице  с Кроацией; высший пункт 
1.758 м. (Вакански Врх) .

Веллей Патеркул,  Гай (Марк)  ̂
римск. историк,  род. ок. 19 г. до Р. X., 
сопроволид. Тиберия  в его походах 
в кач. начальннка конницы; в 30 г. 
составнл по хорошкм нсточникам-  
очерк римской историн „H istoriae 
Romanae ad M. Vinicium libri II“, до- 
шедший до нас в отрывкахъ.

В еллеслей, см. Уэллесли.
Веллетри, гор. в Римской провин- 

ц ии , в И талии, 14.625 ж иит . В древности 
назыв. V elitrae и был городом воль- 
сковь, затЬм латинян.  19 марта 
1849 г. римские республиканцы, под 
начальством Гарибальди, одерлсали 
зде сь побе ду над неаполитанцами.

В елли-деева, см. литовская миѳоло- 
гия.

Веллингборо, см. Уэллингборо.
Веллингтония, см. Мамонтово де- 

рево.
В еллингтон,  см. Уэллшгтонъ.
Веллор (Vellore), rop. в Брит. 

Индии, в президентстве  Мадрас,  
43.537 жит.

Веллути, Донато, итальянский хро- 
нист,  род. в 1313 г.; в 1350 г. сде - 
лан гонфалоньеромъ; ум. в 1370 г. 
В. оставил хронику флорентийских.  
событий с 1300 до 1370 г., предста- 
вляющую псрвый образец дипломати- 
ческой истории, строго объектнвной.

Велльгаузенъ(\Ѵе111иаизеп), ІОлиус,  
наиболе е выдающийся из современ- 
ных протестантских богословов-  
ориенталистов,  род. в 1844 г., в 
1885 г. получил каѳедру в Мар- 
бурге , с 1892 г.— проф. в Геттнн- 
гене . Главиое ме сто средн работ В .
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занимают ero изсле дования no исто- 
рии ветхозаве тной литературы и ио 
истории И зраиля. В своей книге  „Pro
legomena zur Geschichte Israe ls“, 6 
изд. 1905 г. (перв. изд. 1878 г. под 
заглавием „Geschichte Israels“; 1. Bd.) 
В. окончательно разре шил вопрос 
о времени происхождения так наз. 
закона Моисеева (жреческаго кодекса) 
i i  этим сде лал возможным научное 
построение истории Израиля. Еще до 
„Prolegom ena“ В. заявил себя капи- 
тальной работой в области критики 
пятнкнижия; в 1876—77 гг. в „Jah r
bücher für deutsche Theologie“ вышла 
ero работа „Composition des Hexa- 
teuchs“, в которой B. пересмотре л 
обычное де ление пятикнижия и кн. 
Іисуса Навина на составные источни- 
ки и которая послужила основанием 
для „Prolegomena“. В. нашисал кроме  
того „Israelitische und jüd ische Ge
schichte“ (6 изд. 1907 r.). В области 
критики текста Ветхаго Заве та В. 
издал критически просмотре нный 
текст кн. Самуила, Царей и псал- 
мов в „The sacred Books of the
0. T.“ Гаупта; B. занимался также ре- 
лигиозной историей родственных ев- 
реям арабов домагометанскаго пе- 
риода. В после дние годы В. выпущены 
„Einleitung in die drei ersten  Evan
gelien“, 1905 r. Ha русский яз. пере- 
веденьи „Израильско - иудейская рели- 
гия “ и основной труд его, под на- 
званием „Введение в историю Израи- 
л я “. H. Н.

В елосипед,  или самокат (F ahr
rad, bicycle, cycle), приспособление 
для е зды, по преимуществу двухко- 
лесное, приводимое в движение силой 
челове ка или механическим двига- 
телем.  Равнове сие В. при е зде  на 
нем достигается взаимоде йствием 
силы инердии h трения  о землю перед- 
няго колеса, поворачиваемаго рулем,  
котор. управляет е дущий на В. Про- 
тотип В.—дрезина (сли.), изобре тен- 
ная в 1817 г. В 1855 г. Мшпо при- 
способил к одному колесу дрезино- 
подобной повозки кривошипы с под- 
ножками, которыми прнводилось в 
движение это колесо, a от него и 
вся повозка. Своиш  усовершенство- 
ванием В. обязан Англии, где  впер- 
вые дерево было заме нено сталью,

усовершенствован механизм педа- 
лей, изобре тены пневматическия ши- 
ны, и ве с всего В. уменыпен до 
23—30 фунтов.  Ъ зда на В. достигла 
широкаго, всемирнаго распространения 
после  изобре тения  современнаго низ- 
каго типа В., с двумя колесами рав- 
ной или почти равной величины (оба 
колеса 26—28 дюймов в диаметре  
или заднее 28 и переднее 30 дюй- 
мов)  и с се длом,  поме щенным 
не сколько впереди задняго колеса. 
На этом В. совершенно устранена 
опасность падения  головой вперед 
при встре че  с препятствиями на 
пути, т. к. с понижением центра тя- 
жести значительно возросла устойчи- 
вость всей системы. При значитель- 
ном замедленип скорости В. теряет 
устойчивость всле дствие ослабления 
де йствия  силы инерции. В настоящее 
время тип низкаго двухколеснаго В. 
почти совершенно выте снил все  дру- 
гие типы. Навык в е зде  на нем 
приобре тается легко. В. употребляется 
теперь не только для спорта и удо- 
вольствия, но получил широкое рас- 
простр. и как средство передвижения. 
Во все х почти государствах в 
войсках организованы велосипѳдные 
парки. Остов В. состоит из рамы, 
которая де лается из стальных,  хо- 
лодны.ч способом тянутых трубок 
без шва и представляет 5-ти-уголь- 
ник,  который складывается из 3- 
угольника, образуемаго задней вилкой 
а, упорочной трубкой задияго колеса 
Ъ и се дельной трубкой с, и 4-уголь- 
ника, составляемаго се дельной труб- 
кой, противоположной ей рулевой (со- 
единенной с передней вилкой d) и 
двумя соединительн. трубками—верх- 
ней е и нижней f. Высота рамы 22— 
26 дюймов,  соотве тственно длине  
ног е дущаго на В. Колеса В. 
состоят из осей, спид,  ободов и 
резиновых шин.  Приспособлениѳ для 
управлеиия В. состоит из рулевого 
ствола g и его продолжения, передней 
вилки с коронкой, стержня с ру- 
лем /и и рукоятками. Самая важ ная 
часть В.—механизм,  передающий ра- 
боту ног се дока заднему (движущему) 
колесу,—состоитъиз двух шестерен 
ии к я  обхватывающей их це пи, бараба- 
на (в котором сходятся концы трехъ
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трубок рамы bcf) с подшидниками, 
кривошипов I h педалей т. Движе- 
нием педалей и кривошипов приво- 
дится во вращательное движение ось 
барабана и вме сте  с нею шестерня, 
укре пленная с правой стороны ея. 
Пѳрекинутая черѳз эту шестерню и 
вторую меныпую, укре пленную на оси 
задняго колѳса, безконечная де пь пе- 
редает движение после дней, сле до- 
вательно, и заднему колесу, которое 
трением упираѳтся в землю, и та- 
ким образом приводит в движе- 
ние В. Движениѳ В. облегчается те м,  
что все  вращающияся части снабже- 
ны шаровыми подшипниками, всле д- 
ствие чего трение из скользящаго 
дереходит в катящ ееся и сводится 
к m inimum ’y. Ш арики из кре пкой 
стали катаются мѳжду конусами, ко- 
торыми снабжены оси, и чашками, 
всаженными в углубления  подшипни- 
ков.  Таких шаровых подшипни- 
ковъ— 12; из них 2—в барабане , 
по 2—в переднем и заднем коле- 
сах,  2— в коронке  передней вилки 
ii по 2—в педалях.  Диаметр,  как 
и число зубцов,  передней шестерни, 
в 2— ЗѴг р аза  превышает диаметр 
и число зубдов,  задней, так ,'что 
дри одном обороте  педалей и криво- 
шипов заднее колѳсо В. совершает 
2— 3 Ѵг оборота. Принято назы вать 
передачей произведение из числа, вы- 
ражающаго отношениѳ мѳжду числом 
зубцов обе их шестерен,  на длину 
диаметра задняго колеса, выраженную 
в дюймах (обыкновенно 26—28 дюй- 
мов) . Ч е м болыпе дерѳдача, те м 
болыпе уеилия  должен употребить 
е дущий для каждаго оборота кривопш- 
дов.  Уме ренной передачей считает- 
ся 60— 67. Ц е пи бывают пластинча- 
ты я и роликовыя. В досле днеѳ вре- 
мя стали отдавать преддочтениѳ пла- 
стинчатым,  как боле е прочным.  В. 
с движущим механизмом без 
це ди мало расдространены. Обода ко- 
лес де лаются, no дреимуществу, из 
стали. В Америке  в большом хо- 
ду деревянные обода, которые для 
болыпѳй прочности обтягиваются сна- 
ружи алюминиевым кольцом.  Обода 
обтянуты резиновыми шинами. В на- 
стоящее время наиболе ѳ расдростра- 
ненный тип шинъ—двойныя дневма-

тическия, состоящия из толстой верх- 
ней докрышки, подбитой изнутри проч- 
ной холстинной дрокладкой, и поме ща- 
ющейся внутри этой докрышки тонкой 
воздушной камеры. Камера снабжена 
вентилем п, черѳз который дри домо- 
щи неболыпого насоса нагнетается воз- 
дух.  В. обыкновенно снабжаются тор- 
мозами, которые прикре пляются спе- 
реди к рулю, с рукояткой, приво- 
димой в движение дравой рукой, или 
жѳ тормозом,  приспособленным к 
заднему колесу и приводимым в 
де йствие обратным движеииом пѳда- 
лей. К рулю прикре пляются звонок 
для сигналов и фонарь для е зды 
ночью. Лучш ие В. снабжены так на- 
зыв. свободным колесом,  предоставля- 
ІОЩІШЪ возможность во всякую минутѵ, 
разогнав В., выключить дередаточный 
механизм простьш нажиыом педали 
назад,  и таким образом продол- 
жать движение совсе м не двдгая но- 
гамии, дользуясь только долученной 
инѳрцией или уклоном дороги вниз.  
При поворачивании педалей вперед 
нарушенное соединение шестерни зад- 
няго колеса с его осью возстанавли- 
вается, и В. снова долучает от 
е зд :ка  достудательное движение. Д ам - 
скге В. отличаются от мужских 
устройством рамы (верхняя труб- 
ка е изогнута вниз,  так что на 
нее не нужно садиться верхом) . Кро- 
ме  того, они снабженьи проволочнымн 
или кожаными щитами, докрывающиын 
це дь, и се ткой, докрывающей спицы 
задняго колеса. П ередача на дамских 
В. бываѳт 56— 58. В настоящее вре- 
мя в ходу также цвухме стные В. 
(tandem) и многоме стные (triplett, 
quadruplett), которые отличаются от 
обыкновеннаго двухколеснаго В. лишь 
числом сиде ний и педалей с криво- 
шипами. При продолжительных по- 
е здках до хоропшм дорогам,  как 
шоссе, значительной скоростыо счн- 
тается 18 в. в час,  уме ренной же 
8—-12 в. в час.  Велосипедная инду- 
стрия  достигла огромнаго развития  в 
Англии, Америке  и Германии. В. съмеха- 
ническ. бензинов. двигателями поканѳ 
долучили достаточно широкаго рас- 
дространения .—Велосипедная е зда не 
безразлична для организма. Точныя 
наблюдения показали, что при этой



ВЕЛОСИПЕДЫ.

Л. Наружный вид скре пления шату- Наружный вид (Я) и разре з (В) 
на педали с системой оси. 

а. Поперечный разре з чашки, заклю- передняго колеса.
чающей шарики. 

а'. Продольный разре з чашки с по- 
казанием оси и конусовъ.



е зде , особ. быстрой, затрудняется ды- 
хание, повышается число ударов серд- 
ца (до 200 в мин.), и растягиваю тся 
его полости всле дствие значительн. 
спроса на работу сердца, поднимается 
t° те ла до 39°, 40° и даже 41°, пор- 
тится дищевареше, сон и т. д. Уме - 
рѳнное пользованиѳ В., без увлечения 
спортом,  не влечет за  собой как.- 
либо вредньих после дствий для орга- 
низма вполне  здороваго, взрослаго 
челове ка. Что же касается больных 
ы дажѳ те х,  кот. он может быть 
рекомендован,  как ле чебное сред- 
ство (страдающ. тучностью, брюш- 
ным полнокровием и т. д.), то поль- 
зование В. может быть позволено 
им только при строгом контроле  
врача, опрѳде ляющ. скорость и дро- 
должительность е зды.

Вель, р. Вологод. губ., ле в. прит. 
Ваги, 150 в.

Вельбот (англ.), особаго типа, с 
остроконечными носом и кормой, лег- 
кая китобойная шлюшиа. Одинаково на- 
зываю тся подобнаго же образца легкия 
шлюпки, употребляющияся в военном 
i i  торговом флотахъ.

Вельва, р. Волог. губ., 250 в.
Вельвичия, W elw itschia mirabüis, 

чрезвычайно оригинальное растение 
из сем. хвойниковых,  похожеѳ по 
форме  на громадную р е дьку; толстый 
деревянистый ствол ѳя до Ѵ2 м. вы- 
соты и до 4 м. в окружности пере- 
ходит в веретѳновидный корень, a 
сверху несет только два стелющихся 
по зѳмле  листа, до 2 м. длины, рас- 
щепленньих на верхушке , отмираю- 
щ иих  на конце  и постоянно расту- 
щих основаниеы.  В пазухе  листь- 
ев поые щаются громадныя яркокрас- 
ныя мужския  и женския  соцве тия. Око- 
лоцве тник мужского цве тка состоит 
из двух лар листковъ; тычинок 
шесть, расположенных в 2 круга 
(2-|-4). Ж енский две ток име ет двой- 
ной сростнолистный околоцве тник.  
В. достигает 100-ле тняго возраста и 
встре чается в пустынях ю.-з. Аф- 
рики. М. П.

Be льгавен,  Іоганн Себастиан Кам- 
мермейер,  норвежский писатель, род. 
в 1807 г. В 1840—66 г. читал фи- 
лософию в Христиании. В 1834 г. 
вышел цдкл его изве стных долемд-
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ческих сонетов „Norges D aem ring“, 
в котор. он выступал против до- 
борников новаго течения, разрывавша- 
го с датской культурой и ратовавшаго 
за  еамостоятельность Норвегии. Произ- 
ведение это возбудило страстную доле- 
ыику, и книга подверглась сожжению 
в не кот. городах.  Поздне йшая ли- 
тер. де ят. В. выразилась главн. образ. 
в издании 5 сборников стихотвор. 
(1839— 59 гг.), принадлежащих к 
лучшим произвед. норвежск. литер. 
Как историк литературы, В. изве - 
стен де нными дзсле д. о Гольберге  
и Эвальде . Ум. в 1873 г.

В ельдес (до словен. Блед или 
Град) , село в Крайне  (Австрия), y 
живол. Вельдесскаго оз.,кудальн. и дач- 
ное ме сто; минер. источник (22,5°), 
578 жит.

Вельдская формация, вельдский 
ярус,  вельд (Weald), отложения  дре с- 
ных и солоноватых вод,  между 
юрской и ме ловой системами, де лятся 
на нижний юрский (пурбекские слои) и 
на верхний ме ловой В. (собственно В.) 
и встре чаются на ю.-в. Англии, с.-з. 
Германии и др., a в России в клинск. 
у. Моск. губ. Во многих ме стах де- 
реход лурбекских (юрских)  слоев 
в В. (ме ловыя) лроисходит совер- 
шенно незаме тно. Пурбекские слои в 
Англии состоят из известняков и 
мергелей с многочдсл. остатками 
дре сноводн. моллюсковъ;в Германии— 
из красных и зеленовато-се рых 
мергелей с лрослоями гипса, кам. 
солл и известняка-сердулита (от Ser- 
pula coacervata). Собственно В. обра- 
зовад песчаниками (т. наз. гастинг- 
ским леском)  и глиной, в Англии за- 
ключает в себе  слои бураго угля, 
в Германии—залежи кам. угля и со- 
дѳржит остатки рыб,  чередах,  ги- 
гантских игуанодонов,  таклге лапо- 
ротндков,  хвойных и др. Клинския 
отложедия  состоят из бе лаго деска 
(клднский дѳсчаник) , изобилующаго 
остатками дадоротников (Pecopteris 
Murchisoniana и др.), хвощей и др.

Велье, озеро в Новгород. губ., 
30,5 кв. в., важно для Вышневолоцкой 
судох. системьи, лѳжит на 58 фут. 
выше уровня озера Шлино, в  ко- 
торое, для литания  Ш линскаго резер- 
вуара, дроведен дз В. вододроводъ

Велье. 358



359 Велье— Вельский уе зд ъ . 360

ок. 8 вер. дл. На се в.-зап. берегу на- 
ходится дер. Никольская, в которой 
устроен первый в России завод 
для искусственнаго распложения рыбы.

Велье, оз. в Петербургской губ., 
вме сте  с оз. Стре чно 44 кв. в.

В ельзевул,  в и удейской литера- 
туре  после  пле на так назьивается 
глава демоновъ; происхождение назва- 
ния  объясняется таким образомъ: в 
филистимском городе  Вкроне  был 
культ Ваал- Зебуба, который одно 
время находил себе  прлверженцев 
среди израильтянъ; поздне йшие иудеи, 
согласно обычному в древнее врсмя 
лриему, превратили все х старннных 
богов,  которьш поклонялись их 
предки, в демонов,  и таким обра- 
зом скромное филистимское божество 
стало главою адских силъ.

В ельзен ,  см. Фельсенъ.
В ельзеры , аугсбургск. патридианский 

род,  богате йшие после  Ф уггеров (с.м.) 
представители южно-не мецкаго купе- 
чества в X Y  и XVI вв., ведут свою 
линию с ХІП в. Самыми выдающи- 
мися y них были: Баргаоломей, кото- 
ры й вме сте  с Ф уггером обильно 
снабжал средствами К арла V  и вел 
крудную торговлю с испанскиш и ко- 
лониями. Филиппина, его племянница, 
славилась красотою и образован- 
ностью, вышла в 1557 г. замуж за 
ѳрцгерцога Фердинанда, сына буду- 
щаго императора Фердинанда I. М арк,  
знаменитый ученый и меценат,  с 
1600 г.. императорский сове тник в 
Аугсбурге . Неудачыыя колониальныя 
операции и особенно потери болыпих 
капиталов за  коронованными должни- 
ками привели к краху фирмы В. 
(1614). Род существует и поныне .

Велькер,  Карл Теодор,  не м. 
юрист и публицист,  род. в 1790 г., 
с 1814 г. профессор в Киле , за- 
те м в Гейдельберге , с 1819 г. в 
Бонне ; привлеченный к отве тствен- 
ности за  якобы дѳмагогические про- 
иски, был оправдан и в 1823 г. пе- 
ревелся в Фрейбургский унив., где  
написано его главное произведение: 
„Das innere und  äussere System  des 
praktischen, natürlichen und röm isch
christlich-germ anischen R echts“ (1829). 
В 1830 г. он обратился к Союзному 
Сейму с бротю рой „Die vollkommene

und ganze P ressfreiheit“, требовавшей 
полной свободы печати и удивившей 
все х своей сме лостыо. Вступлв в 
1831 г. в баденскую палату, В. сде - 
лался вождем либералов и стал 
вме сте  с Роттеко.ч издавать без- 
цензурный журнал „Der F reisinn ige“, 
вскоре  запрещенный и повлекший за  
собою отставку обоих издателей. 
После  этой неудачи оба принялись за  
издание знаменитаго в свое время, вос- 
питавшаго много поколе ний, словаря 
„Staatslexikon“ (1834—49; ІІІизд.1856— 
66). Снова допущеыный к профессуре  
в 1840 г. и снова ея лишенный в 
1841 r., В. все свое время стал отда- 
вать „Словарю“. В марте  1848 г. он 
был в числе  комиссии из 7 лид,  
подготовдвшей созвание Франкфуртск. 
парламента. Избранный депутатом,  
он занял ме сто на правом центре  
и сде лалея было главою „велико-гер- 
манской партии “, но потом стал за- 
щдщать кандидатуру прусскаго короля. 
В 1849 г. вышел из парламента. 
Ум. в 1869 г.

Вельке, ле в. приток Подкаменной 
Тунгузки, в Енис. губ., ок. 300 в. 
Бассейн В. золотоносенъ.

Велыложа (от веле, вельми— очень 
ii мочь, тот,  кто много может,  бы- 
товой термин) , знатное или сановноѳ 
лпцо, пользующееся выдающдмся зна- 
чением в государстве .

Вельпо (Velpeau), Альфред Арман 
Луи Мари, знамен. франц. хирург,  
род. в 1795 г., сын кузнеца, до 15 
ле т помогал отцу; в 1823 г. В. до- 
стиг однако уже звания  доктора ме- 
дицины; в 1834 г. занял каѳедру 
хдрургич. клиники в Париже ; в 
1845 г. избр. членом академии наукъ; 
ум. в 1867 г. Из его сочинений осо- 
бенно выдаются: „Traité d ’anatom ie
chirurg icale“ (1825— 26), „Nouveaux élé
m ents de m édecine opérato ire“ (1832),—  
сочин., дользовавш ееся в свое время 
громадным успе хом (перев. на рус.. 
яз.); в 1853 г. вышел оддн из луч- 
ших трудов B. „Traité des m aladies 
du sein et de la région m am m aire“, 
основанный на 2.000 собственных на- 
блюдений, и мн. др.

Вельский уе з д  находлтся в зап. 
части Вологод. губ. и граничит с-  
Арх., Олонец. и Новгород. губ. Распо-
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ложен в верховьях Ваги с ея при- 
токами: Устьей, Кокшенгой и Велью. 
Заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 21.218,7 кв. в. К зап. от 
Ваги ме стн. боле е возвышенная (до 
100—120 саж. н. ур. м.), к вост. от 
нея, особ. в басс. Устьи и Кокшенги, 
боле е низменная. В зап. части поч- 
вен. покров боле е однородный: господ- 
ствуют дерн.-подз. суглинки, котор. 
близ се в. границы уе зда, по теч. 
Вели и к вост., уступают ме сто су- 
песям,  a еще восточне е, вдоль всего 
теч. Ваги—пескам.  К вост. от Ваги 
поверхн. уе зда слагается те ми же иоч- 
вами, но зде сь оне  раскиданы впе- 
ремѳжку, островами; вдоль течения ре к 
господствуют пески, их окаймляют 
супеси и суглинки, среди котор. ши- 
рокое развитиѳ получают моховыя бо- 
лота. Боле е %  террит. уе зда покрыто 
л е сами (77,1%), дов. обширн. простр. 
занимают неуд. земли (9,9%); под 
пашн. наход. 3,8%, под луг. и пастб.— 
9,2%. Населения  считалось к началу 
1909 г. 122,8, в т. ч. 2,4 тыс. чел. 
городск., a no переписи 1897 г. — 
105,8 тыс. чел. (4,9 чел. на 1 квадр. 
версту), почти исключ. великороссы. 
Грамотность сельск. нас. 16,4%, го- 
род.— 55,7%. Насел. почтп исключит. 
земледе льч., в обраб. пром., торг. и 
трансп. занято всего 5,1%  самод. на- 
сел.; земледе лие же составл. главн. 
промысел 80°/о самод. нас.; видное 
ме сто в нем принадл. культуре  
льна. 33%  сельскохоз. насел. заняты 
побочньши промыслами (главн. обр. 
л е сной и отчасти обработка льна и 
дерева). Площадь уе зда почти це ли- 
ком распреде ляется между госуд. и 
наде льн. землевл., на долю частн. зем. 
соб. приходится всего 0,1%. Государ- 
ству принадл. 81%; наде лы составл. 
18,9%; средн. разм. наде ла на двор 
23,9 дес. B . А.

Вельск,  уе здн. гор. Вологод. губ., 
при впад. Вели в Вагу, 1.728 жит.

Вельс,  торгов. гор. в Верхней 
Австрии, 12.191 жит.

Вельтеровская трубка или предо- 
хранительная воронка, изогнутая труб- 
ка  с одним или двумя шариками и 
воронкой, употребляется в химич. 
лабораториях при добывании газов и 
в друг. процессах,  предохраняетъ

приборы от возможности как значи- 
тельнаго усиления в нпх упругости 
газа  (тогда газ вырывается чрез 
В. т. на воздух) , так и от значи- 
тельнаго случайнаго (напр. от охла- 
ждения  или от окончания  реакции) 
уменыпения  давления  (воздух вры- 
вается в аппарат чрез В. т.).

Еельтман,  Александр Ф омич,  
русск. писатель, род. в 1800 г.; ум. 
в 1860 г. В. оставил не сколько 
историч. трудовъ: „Очерк истории 
Бессарабии“, „Описание Оружейной па- 
латы “ и др., также много бѳллетрист. 
произв.: „Кощей Безсмертный“, „Але- 
ксандр Филиппович Македонский“ 
и др. Не которые романы В. отлича- 
ются оригинальностью и обнаружива- 
ют в авторе  талант,  хотя и не- 
большой. Но, всле дствие отсутствия 
серьезнаго содержания в его произ- 
ведениях,  В. вскоре  был забытъ.

Вельфль (Wölfl), Іосиф,  знамени- 
тый в своѳ время композитор,  счи- 
тавшийся даже соперником Бетховена, 
род. в 1772 г. в Зальцбурге , ум. в 
1812 г. в Лондоне . В. быль учени- 
ком Моцарта и Гайдна и особенно 
славился легкостью импровизации, ко- 
торая ставила его в этом отношении 
почти рядом с Моцартом.  В. жпл 
в Варшаве , Ве не , Париже  (с 1801 г.), 
Брюсселе  и умер в нищете  и за- 
бвении. В. писал во все х родах ком- 
позидии: симфонии (2), квартеты (9), 
сонаты для всевозможных инстру- 
ментов,  a также оперы: не мецкия  для 
Ве ны („Der Höllenberg“, „Der Kopf ohne 
M ann“) и французския  для Парижа 
(„L’amour rom anesque“, „Fernand“) и 
балеты для Лондона.

Вельфский ф онд,  капитал в 48 
миллионов марок,  образовавшийся от 
секвестра Пруссией всего личнаго иму- 
щества лишеннаго престрла (в 1866 г.) 
ганноверскаго короля Георга Y  (см. 
Ганновер) . Предлогом к секвестру 
послужило формирование (в Париже ) 
Георгом Y  так назыв. „вельфскаго ле- 
гиона“ (1868 г.) с це лью вооружен- 
ной борьбы за свои династическия  пра- 
ва. Предназначенный для борьбы с 
вельфскпм движением фонд этот 
скоро приобре л в прессе  название 
„рептильнаго фонда“ (см. рептилии). 
С 1879 г. из процентов с В. ф. вы-
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давалась рента вдове  и дочерям ко- 
роля Георга V. В 1892 г. весь ка- 
питал В. ф. (возросший до 60-ти милл. 
марок)  передан гердогу Эрнсту- 
Августу Кумберлендскому (из дома 
Браунш вейг- Люнебург) , сыну Ге- 
орга V.

Вельфы (итальян. Гвельфы), не - 
мец. княжеский род,  происходящий 
от современника К арла Вел., графа 
Варина Альторфа, внук котораго, 
Вельф I (ум. ок. 824 г.), тесть Людо- 
вика Благочестиваго, считается осно- 
вателем старшей линии В. Потомки 
его сына Конрада были королями 
Верхней Бургундии; от его сына Эли- 
хона происходят не мецкие В. Граф 
Вельф II соединился с герцогом 
Ш вабии Эрнстом против имп. Кон- 
р ада  П, но был в 1027 г. побе жден 
и потерял часть своих владе ний. Его 
сын Вельф Ш  получ. в 1047 г. в 
лен герц. Каринтию и Веронскуго мар- 
ку и, умирая, заве щал все  свои вла- 
де ния  монастырю Вейнгартену, но ѳго 
внук Вельф IV  (как герцог В. I) 
вернул отцовския  владе ния и полу- 
чил от имп. Генриха IY  герц. Ба- 
варию (1070). Он ум. в 1101 г.; от 
него ведѳт свое происхождение млад- 
ш ая линия  В. Его сын и преемник 
Вельф V  (II) был ревностным сто- 
роняиком Генриха V  и умер без- 
де тным в 1119 г. Вельфския  владе - 
ния  перешли к его брату Генриху 
Черному (ум. въ1126 г.), женившемуся 
на саксонской принцессе  и получнв- 
шему в приданое часть владе ний Бил- 
лунгов,  между прочим,  Люнебург.  
Его сын,  Генрих Гордый, муж 
единств. дочери имп. Л отаря, присо- 
единил к Баварскому гѳрцогству еще 
Браунш вейг и Саксонию. При нем 
возникла вражда В. с Гогенштауфе- 
нами, еще болыпе усиливш аяся при 
его знаменитом сыне  Генрихе  Л ьве  
(см.), и имя В. сде лалось нарицатель- 
ным для папистов,  противников 
империи (ср. гиоеллины).—Другой брат 
Генриха Гордаго, Вельф VI, долго 
боролся за  Б аварию с имп. Конра- 
доы Ш, пока не был разбит (1140); 
зате м он помирился с ним и по- 
лучил от Фридриха I земли в Ита- 
лии, кот. после  его смерти (1191), за  
бездътностью, перешли вме сте  съ

швабскими влад. В. к брату имп. 
Генриха VI, Конраду.—Генрих Л ев,  
изгнанный Фридрихом Барбароссой, 
лишился Б аварии и Саксонии, и В-ам 
остались только Браунш вейг и Люне- 
бург.  Сын Генриха Льва, Оттон IV, 
был единственным императором 
нз Вельфов (1208— 15). Его племян- 
ник,  внук Генриха Льва, Оттон 
Д итя (ум. 1252), сде лался основате- 
лем брауншвейгскаго дома, разве т- 
вившагося на множество линий, из 
которых в конце  концов остались 
только брауншвейг- вольфенбюттель- 
ская и брауншв.-люнебургская. Первая 
угасла со сыертыо гѳрц. Вильгельма 
(1884), a вторая, под именем ган- 
новерской, получила курфюршество в 
1692 г., a в 1714 г. вступила в лице  
Георга I на трон Великобритании. 
Ганновер сде лан королевством в 
1814 г., a в 1866 г. присоединен к 
Пруссии; король Георг V  лишился 
при этом престола. Так как его 
сын,  Эрнст- Август,  герцог Кум- 
берлендский, поддерживал свои при- 
тязан ия  на Ганновер,  то по настоянию 
Пруссии он не был допущен в 
1885 г. к насле дованию престола в 
Браунш вейге ; то жѳ повторилось в 
1907 г. при выборе  новаго браун- 
ш вейгскаго регѳнта.

Вельфы, неофициальноѳ названиѳ 
не мецко - ганноверской политической 
партии „правового порядка“ („D eutsch
hannoversche R echtspartei“), возник- 
шей в 1866 г. непосредственно всле д 
за  присоединением Ганновера к Прус- 
сии. Первоначально це лью партии было 
возстановление прав ганноверскаго 
королевскаго дома (Вельфов)  и само- 
стоятельной роли Ганновера в гер- 
манском союзе . В настоящее время 
В. почти ассимилировались с партией 
центра германскаго рейхстага, и по- 
литич. влияние их в Ганновере  всѳ 
падаетъ: в 1890 г.— 11 депут. в рейхс- 
таге , в 1903 — 6 деп., a в 1907 — 
всего 1.

Велья (Veglia), остр.в заливе  Квар- 
неро, принадлежащий к Истрии, 378 
кв. км., 21.140 жит., занимающ. землед., 
скотов., рыболов. Гл. гор. В., 2.074 ж.

В ельятинов,  Васнлий Васильевич 
(ум. в 1374 г. в схиме ), сынъмосков- 
скаго тысяцкаго и сам после дний
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московский тысяцкий (после  1357 г.). 
Любимец Дмитрия Донского, подме - 
нивший на свадьбе  после дняго изве ст- 
ный пояс,  перешедший потом к 
Василию Косому.

Вельяшинов,  Иван Васильевич,  
сын предыд. He получив после  
смерти отца своего сан московскаго 
тысяцкаго, уничтоженный Дмитрием 
Донским,  бе жал в Тверь, но в 
1379 г. был пойман в Серпухове  и 
„мечем потят бысть на Кучкове  
поле “.

Вельяминов- Зернов,  Владимир 
Владимирович,  русский академик по 
отде лу восточных языков,  род. в 
1830 г.; в 1888 г. назнач. попечител. 
Киевск. учебн. округа. Умер в 1904 г. 
Важне йш. его произв.: „Изсле дование 
о касимовских царяхъ“, „Исторйче- 
ския  изве стия  о киргиз- кайсакахъ“, 
„Джагатайско-турецкий словарь“, „Ис- 
тория  курдовъ" (на персидск. яз.), „Мо- 
неты бухарския  и хивинския “.

Велю нский уе з д  составляет юж- 
ную оконечн. Калишской губ.; гра- 
ничит с Петрок. губ. и Германией, 
заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 1.846,6 кв. в. Ме стность не 
особ. возвышенная (б. ч. ок. 100 с. н. 
ур. м.), орошается р. Вартой, име ет 
преимущ. супесчаную, a ме стами су- 
глинистую почву. Под пашней 55,2% 
площ., луг. и пастб.— 16,9%, ле сомъ— 
22,9%, неуд. земл. 5°/о. Населения  к 
началу 1909 г. считалось 202,9 тыс. 
чел., в т. ч. 9,6 тыс. чел. городск., 
a no переп. 1897 г.— 144,4 тыс. чел. 
(78,2 чел. на 1 кв. в.); поляков 89,7%, 
евреев 7,8%, русских 1,5% и не м- 
дев 0,9%. Грамотн. сельск. нас. 26,1%, 
городск. 43,2%. Сельским хоз. занято 
67,5°/0 еамод. нас.; обраб. промышлен. 
развита слабо, в ней занято всего 
7,7%; в торг. и трансп. —4,4%. К 
побочн. промыслам прибе гает 6,4%  
с .-х о з. нас. Частновл. земли 49,1%  
площ. уе зда; из общ. их колич. 
65,9%  прииадл. дворян., 5°/0 — крест.; 
ср. разм. 1 вл. 113 дес. Наде льн. 
земли сост. 45,1°/0; земли госуд. и 
учр. 5,8%. B. А.

Велюнь, или В е люнь, уе з. гор. Ка- 
лишск. губ., 9.095 жит.

В ен адад,  названиѳ трех царей 
древней Сирии, упоминаемых в Биб -1

лии; B. I., современник и союзник 
иудейскаго царя Асы в борьбе  про- 
тив израильтянъ; B. II, современник 
израильскаго царя Ахава; B. III был 
сын придворнаго Азаила, задушив- 
шаго В. П.

Венгерова, Зинаида Аѳанасьевна, 
сестра Сем. Аѳ. В., писательница, род. 
в 1867 г., училась на высших жен- 
ских курсах в Петербурге , a так- 
же в Сорбонне , сотрудничала почти 
во все х прогрессивных круп. жур- 
налах,  где  поме щала критич. и истор.- 
литер. статьи; печатала ыного и на 
иностр. языках.  Боле е крупныя и 
боле е самостоят. статьи собраны в 
двух сборниках „Литературныя ха- 
рактеристики“ (1897 и 1904). Статьи 
В. читаются легко, знакомят с но- 
ве йшими течениями в литературе , но 
лишены глубины и опреде ленной крн- 
тич. точки зре ния.

Венгеров,  Семен Аѳанасьевич,  
литературный критик,  род. в 1855 г., 
в 1872—74 гг. учился в ыедико- 
хирург. академии, зате м на юрид. 
фак. петерб. унив.; в 1879 г. получил 
звание кандидата прав,  в 1880 г., по 
выдержании экзамена на степень кан- 
дидата истор.-филолог. наук,  оста- 
влен при спб. универсптете  по ка- 
ѳедре  русскоии литер. С 1897 г. чи- 
тал в спб. унив., в кач. прив.-доц., 
историю русск. литер.; в 1899 г. от- 
числен м-ром нар. просв. и вновь 
возобновил чтение лекций с 1906 г.; 
кроме  того, состоит профессором 
истории русск. литер. на Высш. жен. 
курс., в Психо-невр. инстит. и в 
Педаг. акад. Главн. труды В.: „И. С. 
Тургеневъ“ (Спб. 1875— 1877), „А. Ф. 
Писемский“ (Спб. 1884), „Критико-био- 
графический словарь русских писа- 
телей и ученыхъ“ (6 томов,  Спб. 
1886— 1904), „Русская Поэзия “ (7 вы- 
пусков,  Сцб. 1897 — 1901), „Русския 
книги“ (3 тома, Спб. 1896 — 1898), 
„Источники Словаря русских писате- 
лей“ (Спб. 1900), „Очерки по истории 
руеской лнтературы“ (2 изд. 1907), 
„История нове йшей русск. литер. Ч. I. 
Конечные годы до-реформен. эпохи“, 
уничтоженная цензурой в 1885 г. 
В наст. время выходит собрание 
сочинений В. Кроме  того, под ре- 
дакдией В. выпущены собрания сочи-
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нений Ш шилера, Ш експира, Байрона, 
Пушкина, Б е линскаго.

Венгерская война 1849 r., см. Вен- 
грия, IX, 398/404.

В енгерская литература, см. Венгрия.
В енгѳрский, Андрей, ученый поль- 

ский пропове дшик,  род. в 1600 г., ум. 
в 1649 г. И зве стен,  как де ятель- 
ный поборник реформации; из мно- 
гочисл. его произв. особенное значе- 
ние име ет „Libri IV  Slavoniae refor
m atae continentes historiam  ecclesias
ticam “, в которой изложена история 
церкви с P. X. до 1650 г.

В енгерский, Фома К аэтан,  поль- 
ский поэт,  род. в 1755 г. Незнатна- 
го рода, исключит. благодаря своему 
выдающемуся таланту, он суме л по- 
пасть к веселому двору Понятовска- 
го и получил синекуру королевскаго 
шамбеляна. Плотью и кровью В. был 
сыном ве ка просве щения, преклоняв- 
ш агося перед Вольтером и Руссо. 
Эпикуреец,  насме шник,  задира, В. 
играл при дворе  роль Анакреона и 
между де лом язвил своими ядови- 
тыми стре лами все х,  не исключая 
короля; за  пасквиль на императрицу 
Екатерину II был выслан из Поль- 
ши (в 1779 г.). Оргии и безшабашное 
веселье, воспе ванию которых посвя- 
тил В. свою музу, убили его блестя- 
щую, ярким,  но безсле дным метео- 
ром промелькнувшую жизнь (1787 г.), 
но долго еще ходили по рукам его 
непечатныя стихотворения, нападавшия 
на все святое, прославлявшия  в без- 
церемонной форме  все непристойное. 
Лучшее произвед. В. „Organy“ было 
написано им на 18-м году жизни.

В енгерский язы к ,  см. Венгрия.
В енгерския вина, отличающияся 

своей добротой, вкусом и букетом,  
производятся почти во всей Венгрии 
за  исключением ея се верн. комнта- 
товъ; несмотря на крайнее разнообра- 
зие, все  В. в. обладают однако юж- 
ным характѳром.  Первое ме сто за- 
нимает знаменитое токайское виио 
(23,78 грамм. сахара в 100 куб. см.), 
изве стноѳ в 34 сортах,  зате м 
идут менеш- мадьярат,  рустерл> и 
много др. бе лых и красных вин,  
преимущественно отборных и сто- 
ловыхъ.

Венгрия (венг. M agyar birodalom,

не м. U ngarn, франц. Hongrie, англ. 
H ungary), королевство, вме сте  с Хор- 
ватией i i  Славонией составляющее „зем- 
ли венгерской короны“ и входящее в 
состав Австро-Венгерской ыонархии. 
Площадь В. 324.851 кв. км., из них 
на долю собственно корол. В. прихо- 
дится 282.308 кв. км., на долю Хорва- 
тии и Славонии 42.543 кв. км. В., ле- 
жащая между 44° 6' и 49° 38' с. ш. и 
между 14° 24’ i i  26° 36' вост. долг., гра- 
ничит с Австрией, Румынией и Сер- 
бией; на з. Хорватия омывается Адриа- 
тическим моремъ.

По устройству поверхности в В. 
можно различить 1) Карпатския  горы, 
окаймляющия  Венгрию с с„ в. и 
частыо ю., i i  2) Венгерскую низменность.
I. Система Карпат,  составляющая 
продолжениѳ Альпийской системы, на- 
чинается y Д уная блнз Прессбурга, 
отсюда поворачивает на с.-в., дале е— 
на в., ю.-в., загибается на з., y Крон- 
ш тадта получает название Трансиль- 
вапских Альпъ; еще дале е на з. эта 
система через посредство Банатских 
гор входит в соприкосновение с 
Балканами. Долина ирорыва Дуная, 
между Б а з иашехи  п Турн- Северином,  
отде ляет Банатския  горы от восточ- 
но-сербских горъ.

Карпаты сравнительно молодыя го- 
ры: главный период складчатости па- 
дает на средину третичнаго периода, 
когда были собраны в складки мощ- 
ныя толщи флиша; в Трансильван- 
ских Альпах п частью в вост. Кар- 
патах горообразование име ло ые сто 
еще в верхнеме ловую эпоху. Однако, 
нужно име ть в виду, что тектониче- 
ския  движения  продолжались в Кар- 
патах нѳ только в течение верхне- 
третичной эпохн, no даже еще в пост- 
плиоцене , как это ясно видно на дис- 
лоцированных плиоценовых и дилю- 
виальных ре чных террасах южных 
Карпатъ; особенно это заме тно в 
области Ж еле зных Ворот (Cvijié). 
По данным проф. Мартонн,  величина 
верхнеплиоденовых и четвертичных 
поднятий в Трансильванских Аль- 
пах достигаеть 300 — 400 м. Горы y 
Ж еле зных Ворот,  сложенныя в 
складки в верхнеме ловое время, в 
течение палеогена и перваго средизем- 
номорскаго яруса, представляли собою
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сушу. Трансгрессия  моря в 2-ую сре- 
диземноморскую эпоху соединила вен- 
герскую низменность с румынским 
бассейном,  при чем Ж еле зныя Воро- 
та играли роль пролива (на подобие 
Босфора); Карпаты в это вромя пред- 
ставляли собой длинный и узкий 
остров.  Напротив,  в сарматское и 
поптическое время Ж еле зныя Ворота 
представляли собою сушу, по которой, 
однако, уже в понтическое время про- 
текала мощная ре ка, как и теперь 
направлявш аяся из Венгрии в Ру- 
мынию (Cvijié, 1908). В Карпатах не 
зам е чается расчленения на южную и 
се верную известковую зону с распо- 
ложенным между ними поясом мас- 
сивно-кристаллических пород,  как 
■это наблюдается в вост. Альпахъ; в 
Карпатах кристаллическая зона вы- 
ступает в виде  отде льных,  разбро- 
санных массивовъ; громаднаго разви- 
тия  достигает „флишъ“, представлен- 
ный гл. обр. песчаниками ме ловой и 
нижнетретичной системы. Флиш со- 
провождается на значительном про- 
тяж ении изверженными породами. От 
Ваага до Ондавы южный край отло- 
жений флиша окаймлен так наз. „зо- 
ной утесовъ“ (Klippenzone), состоя- 
щих пз известняков триасовой, 
юрской и нижнеме ловой системы, по 
своей форме  i i  геологическому строе- 
нию ре зко отличающихся от песчани- 
ков флиша; о значении этой зоны 
мне ния  расходятся. Вплоть до восточ- 
наго конца этих утесов принято Кар- 
паты  называть Западными. Отсюда на- 
чпнаются Восточные, или Л е сные Кар- 
паты, a  от ме ста поворота Карпат 
на з. их называют Южными.

В настоящее время на Карпатах 
не т ледников.  В ледниковую эпоху 
Карпаты ме стами были покрыты 
льдом,  но далеко не в такой степе- 
ни, как Альпы. В Зап. Бескидах 
на г. Бабя-гура был неболыпой лед- 
н иик ,  боле ѳ значительное оледене ние 
было на Татре , где  сне говая линия 
опускалась до 1.500 м. абс. высоты. 
Были ледники и на Нижней Татре , на 
Черной горе  и кое-где  ме стамн в 
Вост. Карпатах.  Гораздо боле е зна- 
чительным было оледене ние Тран- 
сильванских Альпъ: зде сь оть Бу- 
чеча до Годеаиу (в Банате ) все  вер-

шины свыше 2.000 м. (напр., Фогараш 
и др.) были покрыты ледниками, сне - 
говая линия  спускалась до 1.900 м., a 
морены найдены на высоте  1.100— 
1.200 м. В настоящеѳ время ве чный 
сне г в горах Венгрии можяо найти 
только на Высокой Татре  и кое-где  
отде льными пятнами в Траысильван- 
ских Альпахъ.

Зап. Карпаты, начинаясь под име- 
нем Мальих  Еарпат y Прессбурга, 
составляют продолжениѳ гор Лейта; 
они состоят из гранита, кристалли- 
ческих сланцев и мезозойских из- 
вестняков и достигают высоты 761 м.; 
на зап. от Мал. Карпат вплоть до 
чешскаго массива простирается нижне- 
моравская котловина, покрытая холма- 
ми из миоцена и лесса, a также ал- 
лювиальными отложениями Моравы. Эта 
ре ка составляет зде сь границу между 
Ниж. Австрией и Моравией с одной 
стороны i i  Венгрией — с другой. К 
с. от Мал. Карпат,  между Моравой 
i i  Ваагом,  на границе  с Моравией, 
тянутся песчаниковыя Б к л ы я  горы 
(Яворина, 968 м.). Дале е к в„ на гра- 
нице  с Моравией и частью с Гали- 
цией, идут Зап. Бескиды, сложенные 
тоже из песчаника и в горе  Бабя- 
гура достигающие 1.723 м.; черѳзъпро- 
ход Яблунка (551 м.) проложена ж. д. 
Одербергъ—Будапешт.  Среднее тече- 
ние Ваага отде ляет Б е лыя горы от 
гор Ншпра (1.042 м.), сложенных'и> 
из кристалл. пород и мезозойскихи. 
извѳстняковъ; продолжением их слу- 
жат горы Фатра (Криван- Фатра, 
1.711 м.). Такого жѳ сложения  и гор- 
ный кряж Tampa длиной 90 км., в 
горе  Гельсдорфер- ІПпитце достигаю- 
щий наиболыпей для Карпат высоты 
(2.663 м.). Татра покрыта ле сом лишь 
до высоты 1.500 м. Горы Б . Фатра, 
между Нитрой i i  Гроном (прит. Ду- 
ная), име ют до 1.591 м. высоты 
(Остредок) . К югу от верхняго Ва- 
ага расположены горы Н ю исна Tampa 
(Дюмбир,  2.045 м.), гожне е которых 
тянутся по р. Грону Венгерския  Руд- 
ныя горы (г. Полана, 1.459 м.), богатыя 
серебром,  золотом,  ме дыо, желе - 
30М7», никкелем,  кобальтом и бурым 
кам. углем.  Долина р. Иполь (Эйпель) 
отде ляет Рудныя горы от хр. Матра 
(1.010 м.), восточне е кочх располо-
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женьи горы Бю кк (957 м.). Долина 
Гернада с востока окаймлена Эперьеии-  
Токайскими трахитов. горамп (1.092 м.): 
на склонах южнаго конца их (горы 
Гедьяллья) разводят виноградникн, 
дающие ’кре пкоѳ токайское вино; при 
впадении р. Бодрог в Тису лежнт 
селение Токай. От прорыва Попрада 
до истоков Тисы тянутся сложен- 
ные из песчаников Лпсные Карпаты, 
часть коих на в. вплоть до истоков 
Стрыя называется Вост. Бескидами. 
Вост. Бескиды, проре занныѳ двумя 
ж.-д. линиями (через перевалы Луп- 
ков i i  Ужокский), достнгают в горе  
Некуй 1.405 м.; с внутренней сторо- 
ны они окаймлены трахитовым хреб- 
том Вигорлат,  продолжением кото- 
раго является Гуттин (1.398 м.); y 
южнаго конца этих после дних есть 
богатыя ме сторождения серебра. К в. 
от прорыва Стрыя Л е сные Карпаты 
становятся выше: Севола 1.818 м., 
Черногора 2.058 м., Пиетросу 2.305 м., 
Кугорн 2.380 м. Ч ерез перевал Ке- 
реш- мезѳ (951 ы.), которым не когда 
воспользовались мадьяры для пронпк- 
новения  в Венгрию, идет ж. д. из 
Марамароша в Станислав (Галиция). 
Из перевалов в Карпатах Семи- 
градии отме тим Дьимеш (720 м., 
ж. д.). Покрытый густым ле сом тра- 
хитовый хребет Гаргитта в Семи- 
градии достигает в горе  Келеыен 
2.102 м. На се в. он отде лен прохо- 
дом Борго (1.227 м.) от горной груп- 
пы Кугорнъ; р. Марош проре зывает 
хр. Гаргитта поперек.  Между хр. Гар- 
гитта и центральным хребтом Кар- 
пат расположены две  продольных 
впадины: се верная Дьердьоу, по коей 
течет Марош,  и южная Чик,  про- 
р е занная Альтом (Алютой); в обе - 
их этих долинах живут секлеры 
(см.). Выйдя из Чика, А льт вступа- 
ет в плодородную кронштадтскую 
котловину (сред. выс. 510 м.), с ю.-з. 
окаймлениуио це пями Трансильванских 
Альп.  Восточным концом после д- 
них считают перевал Темеш (1.040 
м.), по которому идет ж. д., соеди- 
няющая Кронштадт с Букарестом.  
Транснльванские Альпы сложены из 
массивно-кристаллических,  палеозой- 
ских,  мезозойских и третичных 
отложений. Наиболыпей высоты они

достигают к з. от Кронштадта в 
хр. Фогараии  (Негой, 2.536 м.). Зап. 
конец хребта Фогараш круто обры- 
ваѳтся в величественноѳ ущелье Ро- 
тентурм (352 м.), по которому те- 
чет Альт и где  проложена ж. д. 
из Германштадта в Петру; дно этого 
узкаго i i  длиннаго (50 км.) ущелья 
лежит на 2.000 м. ниже окружающих 
гор.  Лежащия  к з. от А льта Ци- 
бинския горы i i  Мандра тянутся вплоть 
до прорыва р. Ж иу (Шнл) . Котловина 
верхняго Ж иу выполнена верхнетре- 
тичньими отложениями ии доставляет 
бурый каменный уголь; пѳревал Вул- 
кан (1.634 м.) вѳдет отсюда в Ру- 
мынию. Массив Ретиезат (2.506 м.)г 
име ющий простираниѳ улсе ыа ю.-з., 
оканчивается на западе  y прохода 
Porta Orientalis (511 м.), no которому 
идет ж. д. из Венгрии в Румынию.

К югу от Porta Orient, находятся 
се рные источники Мегадиа и Герку- 
лесбад.  Дале е сле дуют Банатския 
горы, име ющия  простираниѳ почти на 
юг и упирающияся в Дунай. Сло- 
женныя из гнейсов,  крист. сланцев 
и юрских ме ловых известняков,  эти 
горы, достигающия  1.445 м., изве стны 
своими ме сторождениями желе зной 
руды. Банатския  горьи отде лены от В. 
Сербских,  составляющих их продол- 
лсение, длинной (126 км.) долиной про- 
рыва Дуная; в т. н. Клисуре  ре ка 
суживается до 113 м.—Мѳжду Тран- 
сильванскими Альпами на ю., Семи- 
градскими Карпатами на в. и Семи- 
градскими Рудными горами на з. ле- 
лаит Семиградская котлоешиа, пред- 
ставляющая собою полѳ опускания; 
срѳдняя высота ея около 500 м.; пока- 
тость идет с востока на западъ; 
этому направлению сле дуют и ре ки 
(Альт,  Марош,  Самош) , изре завш ия 
равнину Семиградии долинами в 200—■ 
300 м. глубиной, благодаря чему стра- 
на получила пересе ченньий рельеф.  
Поверхность Семиградии сложена мио- 
деновыми отлолсениями (морскими и 
сарматскими) и покрыта лессом.  Кли- 
мат Семиградии сравнительно суровъ; 
в Герыанштадте  (430 м. над ур. ы.) 
сред. годовая темп. 8,6° Ц., январь 
—3,9°, июль 19,3°, осадков 600— 700 
мм. — Семиградския  Рудныя горы, по 
своему строению примыкающия  к Кар-
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патам,  расположены между Венгер- 
ской низменностью и р. Маропгь; к 
Марошу примыкает пояс песчани- 
ков и зона утесов (известняков) , 
проре занных мелафировыми и тра- 
хитовыми массами; зде сь еще со вре- 
мен римлян добывается золото. В 
этой зоне  флиша высоты достигают 
че боле е 1.000 м. К се веру от до- 
лин Б е лаго Кереша и Араньеша 
расположен центральный массив из 
кристалл. сланцев,  гранитов,  пор- 
фиров,  палеозойских отложений и 
трахитов,  в горах Бигар дости- 
гающий 1.849 м. (верпшна Кукурбета). 
На з. к горам Бигар примыкает 
плато из юрских известняков,  про- 
ре занное Черным Керешом,  a на 
с.-в. тянутся невысокия  горы (нѳ бо- 
ле е 1.000 м.), соединяющияся близ 
горы Кугорн с описанными выше 
гораыи Гуттин- Вигорлатъ.

Прежде че м перейти к описанию 
Венгерской низменности, необходимо 
сказать об отде льных хребтах и 
массивах,  возвышаиощихся над атой 
низменностью на подобиѳ островов.  
От зап. конца оз. Балатон (Плат- 
тенекое) и до р. Ш айо (Sajo), притока 
Тисы, тянутся на протяжении 300 км. 
горы с.-в. простирания, которыя не мцы 
называют U ngarisches M ittelgebierge; 
Дунаем оне  разде ляются на две  
части: западную, илн Баконьский лгъс,  
и восточную, горы Матра и Бюкк.  
Оне  сложены из отложений начиная 
от нижняго триаса и вплоть до эоцена. 
Баконьский ле с в горе  Кереш- Гед 
достигает 713 м., a в горах Пи- 
лиш (у Дуная) 757 м. К ю.-в. от 
оз. Балатон находятся горы Мечек 
(682 м.), сложенныя из гранита, ме- 
зозойских отложений, трахита и ба- 
зальта; зде сь добьивается кам. уголь 
(из лейяса). На се в.-западе  Хорватии 
горы Иванчица (1.061 м.) представля- 
ют продолжениѳ известковьих Альпъ; 
восточне е их лежат небольшиѳ мас- 
сивы Слеме (1.035 м.) и Еальник (643 
м.). Невысокия  (288 м.) горы Било  сло- 
жены из неогена. Массив Пожега 
(984 м.) состоит из гранитов,  ка- 
менноуг., триасовых и эоценовых 
отложений; зап. отрогом его явля- 
ются горы Мославачския  (489 м.). На 
крайнем востоке  хорватско-славон-

скаго междуре чья лежит хребет 
Фруиика Гора (539 м.), сложевный из 
сланцев,  мезозойских и неогѳновых 
отложений. Юго-зап. Хорватия, примы- 
кающая к Адриатич. морю, сложена 
из известняков и представляет 
собою область развития карстовых 
образований. Хребет Капелла, начи- 
нающийся y Фиуме, достигает 1.533 м.; 
на се в. он перере занъж. д. Загреб-  
Фиуме.

П. Ветерская низменность предста- 
вляет собою сбросовую впадину, об- 
разовавшуюся в течение миодена, и 
именно в промежуток между пер- 
вым и вторым средиземноморским 
ярусами,—по всей ве роятности, одно- 
времѳнно с завершением продессов 
горообразования  по вне шнему краю 
Карпат.  В эту котловпну через 
промежуток между Альпами и Кар- 
патами проникло морѳ 2-го срѳдизем- 
номорскаго яруса и соединило таким 
обр. Венг. низм. с Средиземным ыо- 
рем.  Венг. низм. продолжала быть до- 
крытой водой и в течениѳ досле дую- 
щих эпох,  сарматской и понтиче- 
ской, когда связь с морем дрекра- 
тилась и на ме сто соленых вод 
оказались слабо-соленые или почти 
пре сные внутренние бассейны. В те- 
чение верхне-плиоденовой эпохи этот 
бассейн ещѳ боле ѳ одре снился („па- 
людиновьиѳ пласты“), разбился на от- 
де льныя озера, которыя зате м в 
значительной части осушились, так 
что к концу третичнаго дериода В. 
уже почти сплошь была сушей.

В течение постдлиоцена была эпоха, 
когда на осушившейся низменности 
отложились толщи плодороднаго лѳсса. 
Вме сте  с те м ре ки оставили на 
Венгерской низм. значительныя толщи 
аллювиальных осадков.  Наконец,  
име ются довольно болыдия площади 
десчаньих отложений. По сравнению 
с окружающими горами В. низм. ле- 
жит заме чательно низко: высота 
Прессбурга 132 м., Мункач (у додно- 
жия гор Вигорлат)  128 м., Дунай y 
Б а зиа т а  65 м. Благодаря этому, тече- 
ние ре к чрезвычайно медленно. Вени;. 
низм. можно разде лить на две  части:
1) Верхневетерскую (площ. 12.500 кв. 
км.)—бассейн Дуная от Прессбурга 
вплоть до Грана, до прорыва Дуная
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y Баконьскаго ле са. Дунай нюке Пресс- 
бурга разбиваетея на рукава, обра- 
зуя  два болыпих острова, Б . Ш ютт 
по ле вую сторону u  М. Ш юттъ—по 
правую; рукава эти сливаются y кре - 
пости Коморн.  На запад от М. 
ТТТтлття. лежит Нейзидлерское озеро, 
очень мѳлкое и слабо солоноватоѳ. Ду- 
най в преде лах Верхне-Венг. низм. 
принимает в себя с юга Л ейту и 
Рааб,  с се вера В ааг,  Нитру, Грон.  
Бассейн Рааба покрыт лессовыми 
и пѳсчаными почвами. 2) Ниэюневен- 
герская низменность (114.000 кв. км.) 
занимает всѳ остальное пространство 
Венг. низменности от Баконьскаго 
ле са на с.-з. до Семиградских Руд- 
ных гор на ю.-в. Она вся покрыта 
дилювиальными и аллювиальными от- 
ложениями, и только no краям,  y под- 
ножия гор,  обнажается нѳоген.  Оро- 
ш ается Дунаем и Тисой, на юге  
Дравой. У подножия Баконьскаго ле са 
лѳжит на высоте  106 м. оз. Балатон 
(см.) или Платтенское, самое болыпое 
озеро Венгрии. Се в. часть низмѳнности 
между Дунаем и Тисой покрыта лес- 
сом,  южне е, в Малой Кумании, раз- 
виты летучие пески; самая южная 
часть опять покрыта лессом и весь- 
ма плодородна. Юг тиса-дунайской 
низменности, a таюке страну к вос- 
току от нижняго течения Тисы на- 
зывают Банат .  Вся же вообщѳ низ- 
менность к востоку от Тисы носит 
название Альфёльдъ; она ме стами 
сильно заболочена, a на самом юге  
покрыта летучими песками; после д- 
ниѳ весьма развиты  также и в коми- 
тате  Гайду (Гайдукия). Обширныя степ- 
ныя пространства по Тисе  носят на- 
звание пуста (puszta, от слав. пу- 
стой, пустыня). Прежде предполагали, 
что Альфельд,  страна пуст,  при- 
надлежит к области чернозема, но 
нове йшия  изсле дования  показывают,  
что зде сь развиты  почвы типа каш- 
тановыхъ: темнокаштановыя и черно- 
земовидныя (проф. Глинка, „Почвове - 
де ние“, 1909, № 2); кроме  того зде сь 
име ются аллювиальныя почвы, пески, 
щелочныя почвы (сек,  szék), торфя- 
ники, болота, солонцы (корковые и 
мокрые) и др. Подпочвой служат 
дилювиальныя р е чныя и болотныя от- 
ложения, пески и суглинки левантин-

скаго яруса, галечники с Mastodon 
arvernensis, понтическия  глины („те- 
гел ь“) i i  др. В предгорьях развиты 
красноцве тныя почвы („nyirok“), ча- 
стыо являющияся  продуктом выве - 
тривания  гранитов и диоритовъ; встре - 
чаю тся и рендзины (см.).—Тиса при- 
нимает в себя сле ва Самош,  бе- 
рущий начало в Семнградии с гор 
Б и гар ,  зате м Кёрёии ,  сливающийся 
из Бы страго K., Чернаго К. и Б е ла- 
го К ,  Марош и Темеш.  Сама Тиса 
начинается в Л е сных Карпатах в 
комитате  Марамарош двумя истоками, 
Б е лой i i  Черной Тисой; течениѳ ея 
сильно извилисто и до регулировки 
составляло 1430 км., теперь же 977 км.; 
она выходит на равнину бл. Тпса- 
Вуйлок,  откуда становится судоход- 
ной. Падение Тисы ничтожно: на протя- 
жении всей низменности—всего около 
75 м. (прн впадении в Дунай 74 м. 
абс. выс.).

Климаип Венг. низм. по своему 
характеру приближается к климату 
южно-русских степей: ле то жаркое, 
зимы довольно холодныя. Осадков 
500—600 мм. В еле дующей таблице  
приводятея метеор. данныя для не ко- 
торых пунктовъВ., считая с се вера 
(см. табл. на 377— 378 стр.):

В Семиградии случаю тся миниму- 
мы температуры до— 30° Ц., a в Аг- 
vavaralja  отме чено даже—34°. В Вен- 
гер. низм. преобладают дожди в на- 
чале  ле та, зате м вплоть до сентяб- 
ря количество осадков убывает,  г 
с октября по декабрь снова возра- 
стает.  Л е тния  засухи в Венгрии 
иногда бывают весьма чувствительны. 
Вме сте  с те м наблюдаются р е зкия  
колебания температуры; нере дко пе- 
сок в жаркий июльский день нагре - 
вается до 67°, чтобы к утру охла- 
диться до 6°. Случаются суточныя ко- 
лебания тѳмпературы в 23°. В юго- 
зап. В. преобладают уже октябрьские 
дожди; в Высокой Татре —июльские.

Растительность. Низменность по- 
кры та безле сной степыо (пуста, puszta), 
перемежающейся с болотами, лугами, 
солончаками, летучими песками. По 
краям нпзменности, в предгорьях 
встре чаю тся заросли можевельника и 
дубовыѳ ле са. Заросли ле сных де- 
ревьев (ива, ольха, тополь, вяз  ы др.)
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Арво-Варольо (Зап. Бе- 
ски ды )........................... 4 9 ,3 ° 50 0 6 ,0 ° — 5 .4 ° 1 6 ,3 ° 90S

Синевер- Полана . . 4 8 ,6 ° 77 0 4 ,3 ° — 7,3° 1 4 ,8 ° 1369
П р ессбу р гъ ..................... 4 8 ,2 ° 136 10,0° — 1,6° 21.1° 69 0
Хуст (ком. Марама- 

рош) .............................. 4 8 ,2 ° 170 8,1° — 5,7° 19,6° 1111
Будапеш тъ........................ 4 7 ,5 ° 153 9,9° —2,1° 2 1 ,3 ° 657
Клаузенбургъ................... 4 6 ,7 ° • 370 7 ,6 ° — 5 ,4 ° 1 8 ,6 ° 6 3 7
Арадъ.................................. 4 6 ,2 ° 134 10,8° — 2,1° 22,8° 6 6 4
Кронштадтъ...................... 4 5 ,6 ° 555 8,0° — 4 ,6 ° 1 8 ,5 ° 7 0 0
Фиуме.................................. 4 5 ,3 ° 15 1 3 ,6 ° — 5 ,3 ° 2 2 ,9 ° 1627
Загребъ.............................. 4 5 ,8 ° 153 10,9° —0,6° 21,6° 899
Митровицы (в Сирмии). 4 5 ,0 ° 90 11,1° — 1,9° 22  4 ° 67 2

попадаиотся также вдоль течения ре к.  
Д ля степей весьма характерен ко- 
выль (Stipa capillata и pennata). В 
пустах вообщѳ Кернер различает 
три формации: 1) Andropogon gryllus,
2) Stipa capillata и pennata (на пес- 
чаных почвахъ; зде сь же много Роа 
bulbosa и Festuca am ethystina), 3)Bro- 
m us tectorum  (также arvensis и mollis; 
зде сь на летучих песках много Tri
bulus terrestris).—Весною, как только 
сойдет сне гь, пусты покрываются 
цвътами Gagea pusilla, Holosteum um- 
bellatum, Alyssum minimum, Veronica 
verna и др. В горной флоре  Карпат 
Пакс различает сле д. пояса: 1) пред- 
горья, для которых характерны ду- 
бовые ле са, 2) область от предгорий 
до верхней границы ле са, в которой 
можно различить сле д. зоны: а) зону 
культуры в центр. Карпатах до 
1000 м., в Семиградии до 1100 м.;
b) нижниою ле сную зону, занятую бу- 
ком и доходящую в Татре  до 1250 м., 
в Л е сных Карпатах до 1300 м., 
в Се в. Семпградии до 1350 м., в 
Южн. Карпатах до 1300— 1500 м.;
c) верхнюю ле сную зону, где  преоб- 
ладает ель (Picea excelsa); в Татре  
ле с кончается на 1500 м., въЧ ерной 
Горе  на 1600 м., въ Г арги ттан а  1700 м., 
в Южн. Карпатах на 1700— 1800 м.
3) область выше ле сной раститель- 
ности; сначала на 200—300 м. идетъ

зона кустарников,  a дале е исключи- 
тельно альпийская флора.

Фауна низменности походит на 
фауну южнорусских степей (суслики, 
сле пыши, дрофа). Рыбы Дуная почти 
тожественны с рыбами Дне стра и 
Дне пра; осетровыя в Дунае  и Тисе  
почти совсе м истреблены. В оз. Ба- 
латон встре чается оригинальная ры- 
ба Umbra Krameri. Д ля Хорватии нужно 
отме тить пещерную амфпбию, протея 
(Proteus anguineus). Д ля Карпат 
характерны из млекопитающихъ: сер- 
на (Rupicapra rupicapra), сурок (Агс- 
tomys marmota), альпийская зѳмлерой- 
ка (Sorex alpinus), из гадов Lacerta 
m uralis, L. praticola, L. vivipara, Vi
pera  ammodytes, Bombinator pachypus, 
Salam andra maculosa, Molge alpestris, 
M. montandoni, Rana muta. Из моллю- 
сков В. весьма заме чательно нахо- 
ждение по Б. Кёрёшу и Марошу Me
lania parreyssi.

Литература: A . Grund, „Landeskun
de von Oesterreich-U ngarn“ (1905); 
E . Suess, „Antlitz der E rde“ (III, 2,
1909); Cvijic, „Entw icklungsgeschichte 
des E isernen Tores.“ Peterm. Mitt. Er- 
gänzh. № 160(1908); E . Martonne, „Re
cherches sur les Alpes de Transylvanie“
(1907); Hegyfoky, „Die jährliche Periode 
der Niederschläge in U ngarn“ (1909); 
Bóna, „Das Klima von U ngarn“. „Meteor. 
Zeitschr.“ (1911); A. Kerner, „Das Pflan
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zenleben der D onauländer“ (1863); F. 
Fax, „Grundzüge der Pflanzenverbrei
tu n g  in den K arpathen“, I, (1898), II
(1908); Mojsisovics, „Das Thierleben von 
U ngarn“ (1897); Werner, „Die Am
phibien und Reptilien O esterreich-U n
g a rn s“ (1897); K . Holdhaus und F . Deu
bel, „U ntersuchungen über die Zoogeo
graphie der K arpathen“. Abhandl. zool.- 
bot. Gesell. W ien, VI, Heft. 1 (1910).

Jl. Бергъ.
И с т о р г я  B . Основание мадьярскаго 

государства. До своего поселения  в 
ныне шней Венгрии, ыадьяры кочевали 
в  области Урала, Дона • и y берегов 
Азовскаго моря. Зде сь произошло как 
бы разве твление мадьяр,  при чем 
одна часть, те снимая печене гами, от- 
ступила к югу, приблизительно в 
область ныне шняго Кавказа, и там 
затерялась в массе  других народ- 
ностей; вторая же часть сперва на- 
правилась к Волге  и Каспийскому 
морю, но быстро изме нила свой марш- 
рут и пошла прямо в Молдавию, за- 
те м отсюда достигла Паннонии, где  
к это.му времени было ужѳ основано 
велико - моравское государство. Мадь- 
яры  сломили сопротивление встре тив- 
шихся им по пути в Паннонию ха- 
зар  и авар,  a y берегов Д уная и 
на Карпатах,  a также y берегов Тис- 
сы им пршшюсь уже вступить в борь- 
бу с славянами. М адьяры не сколько 
р аз де лали свои набе ги на ту прикар- 
патскую область, которая стала в кон- 
це  IX в. их государством. нок этому 
времени их считают уже грозной си- 
лой, и византийский император Л ев VI 
Мудрый пользуется ею для своей борь- 
бы с Б олгарией. С помощью мадьяр 
Л ев Мудрый сначала побе ждает бол- 
гар  (около 889 г.), но в 894 болгарский 
царь Симеонъвыте сняетъвизантийцев 
из своего государства и заставляет 
Л ьва Мудраго заключить с ним мир- 
ный договоръ; побе да царя Симеона 
над византийцаыи возможна была толь- 
ко после  того, как он разгромил 
мадьяр.  Союзу византийцев съордами 
мадьяр и борьбе  после дних против 
Б олгарии в истории венгердев при- 
дается огромное значение, ибо они явля- 
ются как бы первым фактическим 
выступлением их на сцену цивилизо- 
ваннаго мира.

0  происхождении мадьяр существу- 
ют различны я данныя, но все  ониосно- 
ваны большейчастыо на легендахъ;пер- 
вое боле е или мене е связноѳ све де ние 
о нем встре чается в XII в. Во все х 
средневе ковьих свиде тельствах мадь- 
яры  выступают,  как сколок гун- 
нов,  a их первый правитель, осно- 
ватель королевской династии, Арпад,  
считается потомком Аттилы. Легенда 
о происхождении мадьяр от гуннов 
держалась прочно на протяжении почти 
всей истории венгерскаго народа, хотя 
филологнческия  изыскания  не обнару- 
жили никаких точек соприкосновения, 
никакой преемственной связи между 
полчищами Аттилы и кочующими ор- 
дами мадьяр,  вторгшимися в преде - 
лы моравскаго дарства в IX в. Одна- 
ко, отпрыск мадьярскаго племени, так 
называемые секели (Szèkely), прибыв- 
шиѳ в Паннонию в качестве  передо- 
вого отряда и задолго до окончатель- 
наго завоевания  мадьярами ныне шней 
Венгрии поселившиѳся в Трансильва- 
нии (Семиградие) продолжают считать 
себя прямыми потомками гуннов.  A 
мѳжду т е м в промежутке  времени 
от нашествия гуннов до нашествия 
мадьяр,  в те х жѳ приблизительно 
областях странствовали авары, опу- 
стошавшие европейския  страны. Очевид- 
но, то обстоятельство, что с V  no IX в. 
Паинония  подвергалась наш ествию то 
гуннов,  то аваров,  то мадьяр и по- 
служило причиной сме шения этих 
трех племен в одну общую вар- 
варскую семью. Так,  мадьяры долгое 
время назы валисьтоаварам и.то hunni и 
лишь значительно позже, только око- 
ло XII в., в свиде тельствах со- 
временников их называют ungri. 
Одно время этнографическиѳ изсле до- 
ватели Венгрии причисляли мадьяр 
к тюрко-татарскоыу племени, но те- 
перь, благодаря нове йшим филоло- 
гическим данным,  считаѳтся оконча- 
тельно установленной их принадлеж- 
ность к финско-угорской расе  (см. ни- 
жѳ венг. яз.). Хроника Адонима гово- 
рит,  что когда мадьяры оставили свою 
родину, область ре ки Урала, они уже 
внутренно были сорганизованы; оны 
разде лялись на семь коле н и 108 кла- 
нов.  Каждоѳ коле но обнимало свыше 
30.000 челове к,  носящих оружие, или,
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въобщем,  во все х семиколе нахъбыло 
■свыше 200.000 воинов,  за  которыми сле - 
довало деисчислимое количѳство стари- 
ков,  жен и де тей. Во время движения 
мадьярък Дунаю иКарпатам,  во главе  
их стоял предводитѳль Альмапгь, о 
котором,  кроме  легендарных све де - 
ний, не т никаких нных,  боле е точ- 
ных данных.  Но когда мадьяры всту- 
пили уже на европейскую территорию 
и начали свое завоевание Паннонии, 
их верховным вождем был Арпад,  
родоначальник династии Арпадовичей.

0  быте  мадьяр этого периода нз- 
ве стно также очень мало, но ле топи- 
сец Ekkehard, в начале  XII в., и пер- 
вый надиональньий венгерский ле топи- 
сец Anonymus, в и сонде  этого же 
столе тия, проливают не который све т 
на языческую культуру и на полити- 
ческую организацию завоевателей Пан- 
нонии. Уже к концу IX в., до словам 
вышеуказанных ле тописцев,  к ко- 
торым присоединяется также Сдмод 
из Кезы, мадьяры избдрали своего 
вождя, давая ему, однако, лишь услов- 
ное право карать за преступления и сле - 
дить за правильным исдолнением 
устадовленных обычаев,  a также за 
внутренней организацией все х сеыи 
племенъ; в случае , если де йствиявождя 
признавались несдраведливыми, собра- 
ние из представителей все х 108 кла- 
нов могло сме стить его. Евродейцы 
в средниѳ ве ка дазывали мадьяр хо- 
рошодисцидлднированнымп варварами. 
При вожде  Арпаде  избираемость пра- 
вдтелей мадьяр сде лалась уже как 
бы законом,  и несмотря на то, что 
установилось насле дственное право на 
ато звадиѳ в роде  Ардадовичей, для 
утверждения  новаго правдтеля всякий 
раз требовалось согласие общаго со- 
брания. Эти остаткд первобытной де- 
мократдческой организации еще боле е 
окре дли после  разгрома ыоравскаго 
царства и окончательнаго доселения 
венгерцев в Паннонии. Все  мадья- 
р ы - завоеватели стали навсегда сво- 
бодными, впосле дствии образовали 
дворянское сословие, и только поко- 
ренное ими славянское даселение Пан- 
нонии было обращено в рабство. По- 
сле  основания  венгерскаго государ- 
ства мадьяры занялись земледе лием,  
и все  общественныя отношения начи-

иают носить всѳ боле е аграрный ха- 
рактеръ.

Религиозныя воззре ния  мадьяр в 
эпоху язы чества выражались в почи- 
тании высшаго существа Иштед (Isten), 
которое де лало добро только ведгер- 
цам и являлось чисто национальнымь 
богом.  После дним языческим во- 
ждем был (с 972 г.) Гейза (добе - 
доносный), при котором,  как свиде - 
тельствуют ле тописцы, по всей Вен- 
грии были распространены христиадские 
продове дники. В правление Гейзы сто- 
лицей Венгрии был Эстергом,  или 
Гран,  расдоложеддый на правом бе- 
регу Дуная и являющийся колыбелью 
христианства. Европа сильно страдала 
от набе гов мадьяр,  и преде л их 
завоевытельным стремлениям был 
окончательно доложен римско-герман- 
ским императором Оттоном Вели- 
ким,  разгромившим в 955 г. y Аугс- 
бурга венгерския  полчища и отняв- 
пшм y них Восточно-Баварскую мар- 
ку. С того времени, собственно, мадь- 
яры  вернулись к осе длому образу 
жизни и к укре длению своего влады- 
чества в Паннонии, a через сноше- 
дия  с славядами и германцамд нача- 
ли дриобщаться к европейской куль- 
туре .

В . при дшастии Арпадовичей — Сын 
Гейзы, Вайк,  еще за не сколько ле т 
до вступления  на мадьярский престол 
был уже обращен в христианство 
епископом пражским Адальберхом,  
дрибывшим в Эстергом в качестве  
миссиодера. Вайку было тогда двадцать 
ле тъ; при крещении он был назван 
Стефадом,  в 1000 г. коронован в 
короне , присланной дапой Сильве- 
стром II, и в 1061 г. был канони- 
зирован.  Эпоха св. Стефана считается 
одной из самых блестящих в исто- 
рии В.; она ознаменовалась нѳ только 
переворотом в религиозных воззре - 
ниях мадьяръ—св. Стефан заставил 
дарод досле довать его ппиме ру и 
креститься,—до дри нем бы.ть зало- 
жен фундамент национальнаго зако- 
нодательства, сде лана перв ,я допытка 
административнаго устройства и про- 
ведено много других весьма важных 
реформ,  наложивпшх уже иной, ев- 
родейский отпечаток на обществендо- 
политическую организацию молодого
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венгерскаго государства. „Д ерзкийно- 
ваторъ“—такоѳ нмя заслужил св. Сте- 
фан в истории В. — прежде всего 
уничтожил де ление мадьяр на кла- 
ны, че м сразу порвал с традициями 
предков.  В организадии государства 
на новых началах он взял  за  об- 
разец  франкския  учреждения, хотя 
при нем именно и началось сблпже- 
ние с славянской культурой, носколь- 
ку после дняя отралсалась в своеобраз- 
ных формах общественно-политиче- 
скаго быта покоренных моравов.  Св. 
Стефан подразде лил всю страну на 
комитаты (по-мадьярски vàrm egye)— 
род графствъ; во главе  каждой такой 
административной единицы стоял иш- 
пан (ispan, от славянскаго жупан) . 
Но в основу комитата были положе- 
ны черты  не франкских учреждений, a 
славянской жупы; в нем были со- 
средочены власти судебная, адмиини- 
стративная и военная. Разде ление стра- 
ны на комитаты повлекло за  собой 
преобразования  и в области обще- 
ственных отношений. Св. Стефан пер- 
вый и з  мадьярских королей раз- 
дробил население своей страны на со- 
отве тствующие клас сы, даровав о дним 
изве стныя привилегии, лиш ивъдругих 
прелсних политическнх прав.  Так на- 
зываемый немешег (nemeseg) являл- 
ся сословием дворянским,  куда вхо- 
дили одинаково как владе льцы земли, 
так и безземельные; все  неыеши счн- 
тались свободными гражданами, и из 
их среды преимущественно избирались 
члены королевскаго сове та. Вторым 
сословием были витезеги (vitezeg)—это 
былн рыдари, которые с другим,  го- 
родским или комитатским классом 
военных людей: (vàrkatonak) составля- 
ли королевскую армию. З а  этими со- 
словиями шли еще два класса свобод- 
ных людей: первый, так называемыѳ 
ѵагпер,илиjobbagiones castri,они счита- 
лись вассалами комитатов,  в X IY ст. 
они переходят в дворянство и ста- 
новятся мелкнми собственниками; вто- 
рой'—parasztczàg, крестьяне, в боль- 
шинстве  мадьяры, пользовавшиеся по- 
этому свободой передвижения. Удвор- 
ники (udvornici) составляли класс при- 
кре пленных к земле , они дроисхо- 
дили из военнопле нников и былд 
лриставлены таклсе к королевскому

двору; они впосле дствии еде лались не- 
зависимыми. У подножия  этой социаль- 
ной л е стницы нахоцились рабы. Про- 
водя в своем управлении идею де- 
централизации, св. Стефан те м не 
мене е усилил значение королевской 
власти; вме сто прѳжняго национальнаго 
собрания, с участием в нем предста- 
вителей от всего народа, при нем был 
учрежден королевский сове т из со- 
словных представителсй. Комитатския 
собрания, ве давшия вопросы ю лько 
ме стные, носили широко демократи- 
ческий характеръ: на них присут- 
ствовали все  вольные жители данной 
округи. Много такжѳ было сде лано 
св. Стефаном и в области судебньих 
реформ,  хотя зде сь сказалось улиб 
влияние европейскаго феодализма, так 
как судопроизводство было построено 
на начале  сословных привилегий. Св. 
Стефан много сде лал для распро- 
странения  в Венгрии христианства, 
он докрыл страну це лой се тью ка- 
толических цѳрквей. Наконец,  он-  
проявил заме чательную долитиче- 
скую мудрость, даровав автономию 
новым завоеванным областям и при- 
знав свободу национальнаго развития  
для все х народов немадьярскаго 
происхождения. В наставлении, остй- 
вленном своему сыну, св. Стефан 
говоритъ: „та страна слаба, в кото- 
рой господствуют ОДІШЪ ТОЛЬКО ЯЗЬІКЪ 
ii один обычай“. В 1016 г. св. Сте- 
фан издал все  свои законы въ ви де  
одного общаго акта, изве стнаго под 
именем Decretum  St. S tephani и состоя- 
щаго из 51 статьи.

Стремления  св. Стефана те сне е при- 
мкнуть к западной цивилизации и его 
приверженность к римско-католиче- 
ской церкви, сказавшияся в чрезвы- 
чайно р е зком переходе  от мадьяр- 
ских традиций и быта к европей- 
ским государственным формамъ— 
эти стремления породили ииеизбе лсныя 
в таких условиях дротиводе йствия  
изнутри общества. Ko времени его 
смертн (1038 г.) в Венгрии уже была 
еилыиая национальная партия, пытав- 
ш аяся ниспровергнуть христианския  и 
западно-евродейския  установления  св. 
Стефана. Особенный антагонизм она 
проявила к закону, докровительству- 
ющему иностранцам,  видя в немъ
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как бы утверждение иноземнаго гос- 
лодства. Раздражало народ и то, что 
при дворе  св. Стефана значительную 
роль стали играть иностранцы. Смута 
стала рости особенно сильно, когда 
св. Стефану насле довал его ллемян- 
ник Петр,  воспитывавшийся до того 
времени в Италии, для котораго на- 
диональные интересы страны были со- 
вершенно чужды. Этими внутренними 
неурядицами воспользовался герман- 
ский император Генрих III, который 
поддерживал слабосильнаго Петра и, 
установив над ним как бы опеку, 
име л наме рение завладе ть В. Ц е - 
лых три десятка ле т (1041— 1074) 
частыя переме ны на троне  и сопро- 
вождавпиия их междоусобицы и борь- 
ба партий разоряли и обезсиливали 
страну. И даже наиболе е популярный 
правитель В. этой эпохи, Б ела I, рас- 
ширивший политическия права народа 
введением представителей от коми- 
татов в национальное собрание, не 
мог сплотить мадьяр и прекратить 
борьбу национальной партии игротив 
сторонннков европейскаго влияния  и 
те м мене е был он в силах осво- 
бодиться от опеки герыанскаго импе- 
ратора. После  смерти Генриха III сын 
его Генрих IY предпринимает уже 
поход в В., с де лью посадит на 
престол своего зятя  Соломона, что 
ему i i  удалось. Но вскоре  после  этого, 
в 1074 г., против короля Соломона 
и  его покровителя Генриха IV  возста- 
ла вся страна, во главе  со все ми 
остальлыми членами дома Арпада, и 
эфемерное „господство“ Германии над 
мадьярами было окодчательно сокру- 
шено. Национально-оппозиционное двд- 
жение перестало бороться против свя- 
зи королей с римско-католической 
церковыо i i  подражапия  европейским 
образдам государственной п о л иит и к и ,  

a стремилось к защите  гранпц от 
вторжения  иноземных монархов,  со- 
хранепию своей политической незави- 
симости, своих закопов и своей куль- 
тѵры от нашествия  извне .

Псрвым достойным преемником 
св. Стефана явился Владнслав,  коро- 
новавипийся в 1077 г. Ему еще при- 
шлост. вести борьбу протпв герман- 
скаго ставленника, Соломона, де лав- 
шаго пеоднократно попытки возстано-

вить свои королевския правав В., но Вла- 
дислав был достаточно популярен и 
любим народом,  чтобы не считать 
Соломона серьезньим копкурентом 
на мадьярский прѳстол.  Владислав 
упрочил свое положение двумя удач- 
ными походами в Трансильванию и 
Хорватию, где  им был заложен 
прочный фундамент мадьярскаго го- 
сиодства, хотя Хорватия  еще не была 
им окончательно покореиа. Во вну- 
тренней политике  он старался дрими- 
рить национальныя традиции с новы- 
ми дреобразованиями на европейский 
лад,  потребность в которых ощу- 
щалась те м сильне е, че м значи- 
тельне ѳ становилась политичѳская 
роль В. По приме ру св. Стефана, он 
виде л в католической церкви залог 
культурнаго нрогресса страны, но дер- 
жал себя весьма независимо по отно- 
шению к римскому престолу и даже, 
вопреки запрету папы Григория  ѴП, 
разре шил духовенству вступать в 
брак,  но, с другой стороны, дока- 
зал свою преданность Риму це лым 
рядом привилегий, дарованных им 
едископам и другим клирикам.  За 
это церковь причислила его к лику 
святых.  Изданные им судебньие зако- 
ны были чрезвычайно строги, и самыя 
ничтожныя преступления влекли за со- 
бою чудовищно-жестокия кары. Влади- 
слав умер в год снаряжения перва- 
го Крестоваго похода (1095), ему насле - 
довал его племянник Коломан,  полу- 
чиивший блестящее образованиѳ и проз- 
ванный поэтому „Книжиикомъ". При 
этом короле  продсходят не которыя 
переме ны в общественной жизни стра- 
ны, главиым образом благодаря даро- 
ванию новых и и риивилегий поме стному 
дворянству. Хотя В. в развитии сво- 
их государственных и социальных 
учреждений шла не сколько в стороне  
от феодальной Европы, те м ne ме- 
не е содиальная долитика Коломана, 
его уступки дритязаниям поме стнаго 
дворянства, носят на себе  уже явдые 
сле ды влияния феодальных дорядков.  
В 1096 r. Коломан на границе  сво- 
его государства встре тился с полчи- 
щамн крестоносдев и закрыл им 
проход через В.; он воевал с гер- 
манским имдератором Генрихом V, 
вторгавшимся также в В. Неѵдаченъ

139
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был только его лоход против Рос- 
сии, после  котораго его зойска лод- 
верглись разгрому половцаыи (1099). 
Но особенное значениѳ име ло царство- 
вание Коломана благодаря его уме лой 
политике  в Хорватии. Во-время от- 
казавш ись от агрессивных д е йствий, 
он раслоложил к себе  хорватов 
i i  был провозглашен ими королем 
Хорватии, a в 1102 г. коронован в 
Б е лграде  хорватском,  на Адриатиче- 
ском море  (разрушен венецианцами 
в середине  ХП в.; ныне  наэтомъме сте  
стоит Zara Vecchia), присоединив 
к своим титулам еще третий—ко- 
роля Далмации. Коломан гарантиро- 
вал полную национальную независи- 
мость хорватам и точно соблюдал 
политическую автономию Хорватии; он 
даже запретил венгерцамъ(1108) дри- 
е зд в эту страну без особаго раз- 
ре шения  на то хорватскаго народа. 
ТІри Гѳйзе  П (1141— 1160), сыне  ко- 
роля Белы  II, не мды (саксы) начина- 
ют колонизировать Трансильванию 
(Семиградие) и своей промышленно- 
торговой де ятельностью сильно спо- 
собствуют экономическому подъѳму 
Трансильвании (в короткоевремязде сь 
выросли 24 города). Гейзе  пришлось 
отетаивать В. против византий- 
скаго императора Мануила, и это уда- 
лось ему лишь благодаря союзам с 
европейскими державаыи. Стефан III 
(1161— 1173) продолжает эту борьбу, 
но Б ела III (1173— 1196), ставленник 
Мануила, отдал византийскому имле- 
ратору Далмацию и Сре мъ; венѳцианцы, 
пользуясь временной слабостыо В., 
неожиданным нападением на Адриа- 
тическое побережье отнимают y вен- 
герцев Зару (1168). Впосле дствии В. 
долж набыла вести долгую и упорную 
войну с венецианцами, так как она 
стремилась к морскому выходу, аупро- 
чениенаА дриатическомъпобережье  дру- 
гой державы являлось серьезной ломе - 
хой для развития  ея морской политики.

Царствованием Андрея II (1205— 
1235) открывается в В. новая, так 
игазываемая конституционная эра. Ан- 
дрей вел расточительный образ жиз- 
ига, дреддринял неудачный поход в 
Галицию, раззоривш ий казну, не жа- 
ле л народных денег на снаряже- 
ние Крестоваго похода, во главе  кото-

раго стал самъ; при нем иностран- 
цы вновь стали играть болыпую роль 
при дворе , a кроме  того высшее дво- 
рянство пользовалось слабостыо коро- 
ля, чтобы в ущерб интересам низ- 
шаго дворянства захватить в свои 
руки власть. Национальное собрание 
боле ѳ не созывалось королем,  a ло- 
литическая жизнь была настолько до- 
колеблена этой анархией, что дажѳ 
Бела, сын Андрея, стал во главе  
национальной оппозиции и пытался во 
иыя спасения  родины свѳргнуть своего 
отда. Оппозиция  требовала прежде все- 
го уничтожения  аристократической оли- 
гархии. У ступая требовадиям  самых 
широких слоев общества, Андрей 
лоддисал грамоту (1222 г.), изве ст- 
ную дод именем Золотой Буллы  и 
являющую ся о сновой конституционных 
гарантий. Булла точно устанавливала 
права и обязанности высших сосло- 
вий, обезпечивала независимость низ- 
шаго дворянства, свободу всего дво- 
рянства от обложения  и право его 
отказы ваться от военной службы вне  
прѳде лов В.; стремясь лредудредить 
развитиѳ феодализации, она задретила 
де лать должность комитатскиг ишда- 
нов насле дственной, удорядочила су- 
дебные законы, одреде лила срок и 
дериодичность созыва национальнаго со- 
брания  и дредоставила участие в 
нем наравне  с магнатами и мел- 
коломе стным дворянам.  Наконец,  
Б улла разре шила сословиям оказы- 
вать содротивлениѳ королю, в слу- 
чае  ларушения  им грамоты. Но нѳ 
успе ла ещѳ улечься борьба различ- 
ных слоев дворянства друг с 
другом и с короной, как В. не- 
ожиданно лодверглась татарскому на- 
шествию. Б ела IV  (1235—1270), только 
что встудивший на лрестол,  выну- 
жден был всеце ло отдаться борьбе  
с опасным врагом,  грозившим нѳ 
одной В. только, но и всему христи- 
анскому миру. В битве  дри ре ке  
Ш айо войска Белы были разбиты мон- 
голами, и он бе жал в Хорватию. 
Он наде ялся на ломощь германскаго 
имлератора Ф ридриха П, но вскоре  
должен был отказаться от союза 
с ним,  так как Фридрих,  хотя и 
послал на подкре плениѳ венгерцам 
свои войска, однако в то же время
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явно готовился захватить В. Положе- 
ние страны было до крайности крити- 
ческое. Язычники-куманы, которым 
Б ела разре шил поселнться в своой 
стране , видя приближениѳ к грани- 
цам В. монголов,  нѳ замедлили пе- 
рейти на их сторону. Можно было 
разсчитывать на помощь извне , со сто- 
роны христианских государств 3. Ев- 
ропы, так как было очевидно, что 
завоевание В. откроет татарским 
ордам путь к разгрому всей евро- 
пейской цивилизации. Но несмотря 
на объявлениѳ в Европе  Крестоваго 
похода против татар,  объединение 
государств для совме стнаго отпора 
монголов шло очень медленно. Бела 
должен был продолжать борьбу соб- 
ственными силами и, наконец,  вы- 
те снил врагов из преде лов В. 
Таким образом,  В. доказала Европе , 
что она является сильне йшиш  опло- 
том христианства. Дальне йшая исто- 
р ия В., при после дних королях из 
династип Арпада, богата неудачами. 
Владислав IY  (1272— 1290) помог 
Рудольфу Габсбургскому в войяе  с 
чешсишм королѳм Оттокаром и 
те м самым возвысил государство, 
которое, оправившись после  войны с 
Оттокаром,  пыталось овладе ть В. 
АндреиоІІІ (1290—1301) пришлось рас- 
плачиваться за  ошибки своего пред- 
шественника; все его внимание было 
устремлено на то, чтобы обезсилить 
Габсбургов,  всле дствие чего много 
сил было потрачено на войну с Ру- 
дольфом,  a потом с его сыном 
Альбрехтом.  События  после дннх цар- 
ствований сйльно истощили страну, но 
«й предстояли еще внутренния ослож- 
нения, вызванныя прекращением ди- 
настии АрпаДовичѳй по мужской линии 
i i  борьбой многочисленных дретен- 
дентов на корону св. Стефанаи.

Анжуйская династгя и турецкое вла- 
дычество. Первые годы XIY ст. (1301— 
1308) В. была раздираема династиче- 
скими спорами, осложненными старой 
борьбой магнатов и мелкаго двѳрян- 
ства. Первоначально на ея престоле  
воцарнлся Венцеслав Богемский, но 
папа Бонифаций Y1II выдвиыул нова- 
го кандидата, отпрыска Анжуйской 
династии, Карла-Роберта, состоявшаго 
ло женской линии в родстве  с ди-

настией Арпадовичей. В начале  он 
име л против себя трансильванских 
саксов,  отстаивавпшх кандидатуру 
Оттона Баварскаго. Но в 1308 г. 
Карлу-Роберту удалось окончательно 
упрочиться на венгерском престоле . 
Он обнаружил полное непонимание 
национальнаго духа мадьяр,  упорно 
старался насадить в В. феодальный 
обычай и, конечно, вызвал этим 
сильное раздражение в народе . Един- 
ственная положительная сторона цар- 
ствования  К.-Роберта—это его вяе ш- 
няя политика; путем брака своих 
де тей, он вступаегь в родственныя 
связи с Италией и ІІолыпей, a тор- 
говый договор с Венецией, заклю- 
ченный им,  отражается очень выгод- 
но на эконоишческом развитии В. 
Вступивший всле д за ним на пре- 
стол его сын,  Людовик I, прозван- 
ный потом Великим (1342— 1382), 
искусной вне шней политикой поднялъ
В. на высоту дервоклассной державы. 
В после днее десятиле тиѳ своего цар- 
ствования  Лиодовик Великий так уве- 
личил территорию В., что она про- 
стиралась уже от Балканскаго полу- 
острова до Б алтийскаго моря и от Чер- 
наго до Адриатическаго; он присое- 
динил к венгерской короне  поль- 
скую и объединил под своим ски- 
петром Болгарию, Хорватию, Молда- 
вию, Валахию, Славонию. Никогда еще, 
казалось, В. не достигала такого могу- 
щества. Но атому могуществу не су- 
ждено было продержаться долго; оно 
было куплено дорогой це ной всеме р- 
наго поощрения крупнаго землевладе - 
ния; особенно важным в этом от- 
ношении актом была отме на в 1351 г. 
4-го параграфа Золотой Буллы, пре- 
доставлявшаго дворянству право сво- 
боднаго отчуждения  своих земель; 
дворянския  поме стья обращались так. 
образ. в обязательныѳ фидеикомис- 
сы, закре плялись навсегда за  изве ст- 
ным родом,  i i  те м на де лые ве ка 
обезпечивалось господство магнатов 
Сильно способствовала упадку В. и 
черная смерть,свире пствовавшая зде сь 
с 1347 до 1360 г. и зате м вновь в 
1380—81 гг. i i  унесшая нѳ мене е чет- 
верти всего населения. Содиальныя 
условия  В. были не таковы, чтобы 
страна, и без того слабо населенная,
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могла скоро оправиться после  чумы. 
Преемник Л иодовика.Сигизмунд Люк- 
сембургский (1387— 1437), был жѳнат 
на дочери Людовика, Марии, и вме сте  
с нею правил страной; это была 
после дняя связь с династией Анжуй- 
цев,  y которых не было болыпе 
прямых насле дников на венгерский 
прѳстол.  Начались опять трудныя 
времена для В.: Польша отпала от 
нея тотчас жѳ после  смерти Людо- 
вика В., Д алмация  была прпсоединена 
вновь к Венеции. Вме сте  с те м на
B. надвигались турки, и Сигизмунд 
не только не мог отстоять границы 
своего государства, но сам спасся 
бе гством в Дубровник после  сра- 
жения с полчищами Б аязета  под 
Никополем.  Во внутренних де лах 
наблюдалась при Сигизмунде  болыпая 
неустойчивость; от зангры вания  с 
магнатами он переходил к покро- 
вительству крестьянству и зате м 
к безпощадному усмирению кресть- 
янских религиозных движений (1433, 
1436). Однако, он расширил права 
национальнаго собрания, ввел двух- 
палатную систему и увеличил чи- 
сло представителей от комитатов,  
до четырех от каждаго. В 1411 г.
C. избирается в римско-германские 
императоры, но эта  погоня за  поче- 
стями отвлекла его внимание от на- 
сущных интересов В.; к этому вре- 
мени как раз и относится потеря 
В. ея прежних территориальных при- 
обре тений. После  смерти Сигизмунда 
воцарился на очень короткое время 
его зятьА льбрехтъГабсбургский(1437— 
1439 г.) После дующие годы ознамено- 
валпсь двоецарствием Ладислава По- 
стума, сына Альбрехта, и Владислава 
III польскаго, оспаривавших друг y 
друга престол.  Руководящую в госу- 
дарственных де лах роль играл в 
это время Ян Гуниад,  воевода ру- 
мынскаго происхождения. Это был на- 
стоящий полководец,  который всю свою 
жизнь провел в войне  с турками и 
много раз спасал В. от жестокаго 
разгрома. После  битвы с Мурадом II, 
в 1444 г. под Варной, и гибели Вла- 
дислава ПІ, Гуниад был провозгла- 
шен правителем В. После  перио- 
да внутренних смугь, вызванпых 
смертью Яна Гуниада н соперннче-

ствомъразличныхъпартий.королемъвен- 
герскаго государства был избран 
один из молодых членов семьи 
Гуниадов,  Матве й Корвин (1458— 
1490).

Это был самый блестящий монарх 
В. ѳпохи Возрождения; ему пришлось 
вести продолл:ительныя войны с 
Чехией, Австрией, Польшей,—a в ре- 
зультате  к В. были присоединены 
Силезия, Моравия, вся нижняя Австрия, 
Ш тирия  и Каринтия. Он был строго 
конституционным монархом,  созы- 
вал регулярно сейм,  значительно 
поднял финансы и благодаря этому 
смог организовать значительную по- 
стоянную армию, которая сде лала его 
независимым от магнатов и дала 
возмолшость оградить население, въосо- 
бенности городсисоѳ, от их набе гов 
и поборовъ; усиленно заботился также 
об упорядочении суда и ограничении 
юрисдикции феодалов,  заслулсивъте м 
ненависть магнатов и имя „Спра- 
ведливаго“ y народа. Много сде лал 
он также для просве щения населе- 
ния  и вообщѳ стремился опѳреться 
на народ в борьбе  с феодалами, 
но сломить силу магнатов,  когда 25 
дворянских родов дерлсали в сво- 
их руках болыпую часть всей зе- 
мельной площади В., было нелегко. 
Владислав Ягеллон,  король чешский 
(с 1471 г.), избранный королем В. 
в 1490 г., был безсильной игрушкой 
в руках знати, которая уничтожила 
постоянную армихо и другия  реформы 
Матве я  Корвина,. По договору с Макси- 
милианом I право на венгерскую ко- 
рону переходило к Габсбургам в 
случае , если Владислав не оставит 
после  себя мужских потомков.  Всте- 
ственно, что такая уступка короны 
могла пародить лишь новыя смуты .И  
де йствительно, после  смерти Влади- 
слава (1516) и гибели его сына, Лю- 
довика II (1516—26), в битве  с тур- 
каыи, национальная партия провозгла- 
сила королем семиградскаго воеводу 
Яна Заполыо (окт. 1526 г.), в лице  
котораго должво было бьггь положено 
основание новой мадьярской династии. 
На рядѵ с этим другая партия  из- 
брала королем (в дек. 1526 г.) зятя  
Владислава, Фердннанда Габсбургска- 
го. Таким образом.  одновремеино въ.
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В. было два короля. Эта анархия  яви- 
лась  прямым после дствием безраз- 
де льнаго господства магнатов.  Неза- 
долго до того в 1514 г. вспыхнуло силь- 
ное крестьянскоѳдвижение, руководимое 
Дожей; поме щичьи усадьбы пылали 
в огне , вся страна представляла из 
себя кипящий котел сословнаго анта- 
гонизма. Магнатам во главе  с Яном 
Запольей с трудом удалось дода- 
вить жакерию и всле д зате м „Дикий 
сеймъ“, собравшийся в окт. того же 
года для возстановления порядка, из- 
дал ряд постановлений, всеце ло от- 
дававших крестьян во власть поме - 
щиков.  И т е м жѳ духом безгранич- 
наго кре постничества характеризуѳтся 
утвержденный в том же году свод 
законовъ— Opus tripartitum  ju ris  consue
tudinarii regni H ungariae, хотя он 
был составлен еще в 1507 г. По- 
нятио, что при таких условиях В., 
не когда столь могучая, не могла усто- 
ять  протнв турок и после  битвы 
при Могаче  (1526) на полтора столе тия 
подпала под турецкое иго. В де- 
риод туредкаго господства В. была 
раздроблена на три части: на се веро- 
западе  утвердились австрийцы, вся 
южная и дентральная часть В. нахо- 
дилась во владе нии турок и только 
небольшая область, Трансильвания, где  
правителем был Ян Задолья, на- 
поминала еще независимую В. Борьба 
австрийской и национальной дартии не 
ирекращалась и теперь, когда казалось 
бы необходимо было объединение по- 
литических сил для изгнания  из 
преде лов В. турокъ; но нере дко этим 
после дним приходплось вме пшваться 
в войну западной В. с Трансильва- 
нией—гне здом национальнаго движе- 
ния ,—чтобы установить хоть времен- 
ное спокойствие. После  смерти Яна Ba
no лья ( 1540) , Фердинанду I Австрийскому 
удалось проникнуть вглубь В. иутвер- 
диться в ея столице , но турецкий 
султан стянул сюда свои войска и 
выте снил Габсбурга из преде лов 
государства мадьярскаго. Габсбурги, 
т е м не меде е, продолжали смотре ть 
на В., как на свою страду и подго- 
товляли дочву для осуществления  сво- 
их притязаний, как только страна 
избавится от турецкаго владычества. 
Мир Фердинанда I- с турками, за-

ключенный в 1562 г., окрыляет Габс- 
бургов,  так как с согласия Турции 
венгерский престол дереходит к 
сынуФ., Максимилиану II, коронованному 
в сле дующем году в Пресбурге . 
Сами венгерцы одобршот избрамие 
короля из дома Габсбургов,  так 
как убе дились, что с помощыо 
Австрии им скоре е удастся избавить- 
ся от турецкаго ига. Но если дина- 
стическия расдри времендо затихли, 
то смуты внутри государства дроисте- 
кали уже из других причин.  Вь 
эту эпоху в В. пользовалась широ- 
ким распрострадением протестант- 
ская религия, и габсбургские монархи, 
за исключением ве ротерпимаго Мак- 
симилиана II, жестоко пресле довали от- 
ступников от католицизма. Трансиль- 
вания  играла в этой религиозной 
борьбе  чрезвычайно важную роль. 
Бочка, Бетлен и Георг Ракоци— 
правители Т. помогают венгерцам 
успе шно бороться против религиоз- 
ных прите снений, особенно короля 
Рудольфа Габсбургскаго, не знавшаго 
в своей ненависти к протестантизму 
пикаких преде лов.  И Фердинанд П, 
и Фердинанд III придерживались той 
же политики в В., но упорное сопро- 
тивление венгерцев привело к тому, 
что в конце  концов им была даро- 
вана лолная религиозная свобода ве н- 
ским,  никольсбургским и линцским 
трактатами. Леопольд I (1657— 17051 
направил все  свои силы к тому, 
чтобы освободить В. от турокъ; с 
1683 г. он,  при помощи Полыпи, 
начинает фактически выте снять ту- 
рок со все х старых позиций; в 
1686 г. Буда вновь переходит в руки 
венгерцев,  и вме сте  с этим унич- 
тожается сюзеренное право Турции 
на страну св. Стефана. Эта блестящая 
побе да Леопольда I окодчательно упро- 
чиваѳт Габсбургов в В. По договору 
на Пресбургском сейме  1687 г. вен- 
герцы утверждают навсегда за  муж- 
скими насле дниками Л. право на ко- 
рону св. Стефана и даже отказываются 
от досле дней статьи Золотой Буллы, 
дававшей им возможность бороться 
против королевскаго абсолютизма. 
Борьба с после дними остатками ту- 
редких долчищ длится еще около 
трех ле т,  и в исходе  1699 г. по
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Карловидкому миру В. признается окон- 
чательно освобожденной от оттоман- 
скаго господства.

Габсбургская династгя. Лѳопольд I 
скоро заставил венгерцев пожале ть 
о те х уступках,  которыя они сде - 
лали ему на Пресбургском сейме  
1687 г. Слушаясь сове тов своих 
придворных,  он стал обращаться 
с В., как с завоѳванной областыо, 
не щадил национальных чувств 
мадьяр,  нѳ уважал их политиче- 
ских учреждений и, несмотря на дан- 
ную венгерцам религиозную свободу, 
пресле довал протестантов.  Такая 
реакционная политика толкнуластрану 
на путь вооруженнаго сопротивления. 
Венгерцы подняли гражданскую войну, 
руководимую Франдѳм Ракоци и длив- 
шуиося це лых восемь ле т.  Движение 
„куруцевъ“ разрослось ещѳ больше при 
Іосифе  I (1705— 1711); так и дик оно 
было антидинастическое, то Габсбурги 
не шли ни на какия  уступки и лишь 
тогда, когда Ракоци ограничился толь- 
ко требованиями политических реформ 
и ве ротерпимости, в Сатмаре  (1711) 
было заключѳно перемирие между обе - 
ими сторонами. Если в результате  
этого национальнаго движения  В. и до- 
билась не которой пѳреме ны в поли- 
тической системе  Габсбургов,  то зато 
она ничего не вы играла в вопросе  
династическом.  Габсбурги утверди- 
лись на венгерском престоле  и утвер- 
дились настолько прочно, что Карл III 
(1711— 1740) через две надцать ле т 
после  Сатмарскаго договора вводит 
в В. закон (1723 г.), так называемую 
Прагматическую Санкцию (под давле- 
нием австрийскаго правительства при- 
нятую венгерским сеймом) , коей 
право насле дования  в габсбургской 
династии переходит к женской линии, 
в случае , ѳсли ве будет насле дни- 
ков по мужской линии. Отношения В. 
с габсбургским домом значнтельно 
улучшаются при Марии-Терезии (1740— 
1780). Получив от венгерскаго сейма 
поддѳржку для войны с Фридрихом 
Великим из- за  австрийскаго насле д- 
ства, она всячески избе гала стол- 
кновений с вѳнгерским дворянством 
и иоэтому предпринимала своиреформы 
чрезвычайно осторожно. Но характер 
ея внутренней политики, ея гиреобра-

зований, главным образом в области 
социально-экономической, был таков,  
что он нѳ мог нѳ вы звать иедоволь- 
ства со стороны правящнх классов.  
Е я административная реформа в духе  
централизма шла вразре з с коми- 
татской организацией B., a ея заботы 
об улучшении положения крестьян- 
ства были противоположны сословным 
интересам поме стнаго дворянства, 
Эта угроза классовому господству ыа- 
гнатов при Іосифе  II (1780— 1790) 
создала ужѳ организованную сословную 
оппозицию, так как его реформатор- 
ская де ятельность была еще сильне е 
направлена против привилегий выс- 
ших классов,  тормозивших эконо- 
мическое и политическое развитиѳ В. 
II под конец своей жизни Іосиф II 
вынужден был уетупить этой оппо- 
зиции, грозившей потрясти страну но- 
выми мятежами. Но в то же время 
в В. начинается эра нациоиальнаго 
возрождения, пробуждается обществен- 
ность, на сцену выступает низшеѳ 
поме стное сословие. Леопольд II, цар- 
ствовавший всего лишь два года (1790— 
1792), спе шит сде лать уступки дворя- 
нам,  созываѳт часто сейм,  почти что 
не вме шивается в их отношения  к 
крестьянству, лишает Х орватию ея 
автономии, или ве рне ѳ допускает,  
чтобы венгерский парламент декрети- 
ровал законы, низводящиѳ Хорватию 
на степень простой провынции В.—всѳ 
это де лаѳтся Леопольдом из боязни 
вы звать мятеж.  Его сын Франц II 
(1792— 1835) правил в совершенно 
противоположном духе . Независи- 
мость В. была для нѳго пустым сЛо- 
вом безо всякаго содержания. Сначала, 
когда ему нужна была поддѳржка вен- 
герцев для войны с Францией, он 
скрывал свои деспотическия  замашки, 
и де лал вид,  что мало интересует- 
ся внутренними де лами В. Но с на- 
ступлением мирнаго врѳмени, он сра- 
зу переме нился. Повсюду над Евро- 
пой ре ял  дух французской рѳволю- 
ции, монархи становились додозритель- 
ными, всякоѳ общественное движение 
считалось началом переворота. По- 
этому „национальная независимость“ 
мадьяр отолодествлялась с револю- 
цией, и в Венгрии воцарилаеь система 
самаго мрачнаго деспотизма, вдохно-
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вляемаго таким государственным 
де ятелем,  как Меттерних.  Это, одна- 
ко, только способствовало росту нацио- 
нальнаго и политическаго самосозна- 
ния народа; венгерцы стремились к 
господству в своей собственной стра- 
не  над славянами и прочими нацио- 
нальностями; они понимали, что, если 
они нѳ получат свободы для разви- 
тия своих надиональных учреждений, 
своих исторических прав, —то их,  
как и прочия  народности, населяю- 
щия  Венгрию, поглотит австрийская го- 
сударственность. Национальная зада- 
чарасш иряется, еяпостулатом являет- 
ся политическая свобода, освобождение 
государства не от династии, a от си- 
стемы правления Габсбургов,  чуждой 
мадьярской культуре . И эта первая 
половина XIX столе тия, несмотря на 
репрессии, на ряд чудовищных ме р,  
предпринятых Франдем I въВенгрии, 
является подготовительной эпохой к 
настоящей революции, в ней зарож- 
даются и развиваю тся вдервые долити- 
ческия л а р т ии, съдреобладаниемъв нкх 
демократических элементов.  При не- 
способыости новаго короля,Ф ердинан- 
да I (1835— 1848), удравлять страной 
на сцену выстулает дворцовая ка- 
марилья, и Меттерних становится ры- 
чагом правительственыой системы. 
Как раз в эти годы начинается 
творческая де ятельность венгерской 
демократии. Политическая литература 
растет,  все  дроизведения националь- 
ных мадьярских лисателей и доэ- 
тов проникнуты гражданскими моти- 
вами, засе дания  в комитатских со- 
браииях и в дарламѳнте  носят ха- 
рактер дредреволюционной бури, об- 
щественным мне нием завладе вают 
Кошут,  Батьяни и другие вожаки де- 
мократии. Ве нскоѳ дравительство на- 
ходится в заме ш ательстве , и Мет- 
терниху не удается никакими ме рами 
остановить движениѳ. Собьития  развд- 
ваются логически и лриводят абсо- 
лютистскую систему Габсбургов в 
Венгрии к неизбе жной гибели.

Революция 18І8 г. и реащ ия. На Прес- 
бургском сейые  1847 г. Ф ранцуД еа- 
ку удалось объединить все  лрогрес- 
сдвныя партии на ллатформе  „10 пун- 
ктовъ“: отве тственное министерство, на- 
родноѳ представительство, инкорпора-|

ция Трансильвании, драво собраний, пол- 
дая свобода сове сти, равеыство все х 
перед законом,  участиѳ все х сосло- 
вий в довинностях i i  налогах,  от- 
ме на неотчуждаемости дворянских 
име ний (aviticum), от.че на кре достного 
права на y словиях выкупа. Но не усде л 
еще Пресбургский сейм закончить сво- 
их занятий, как в Венгрии, всле д 
за  февральскими событиямн в Пари- 
же , началась револгоция. Народ фак- 
тически осуществил все  свои жела- 
ния, и ве нскому лравительству, расте- 
рявшемуся и исдугавшемуся грозных 
движений, оставалось только санкцио- 
нировать важне йшие дринцдды демо- 
кратическаго режима. Венгерцыобразо- 
вали национальную гвардию, которой 
выпала отве тственная роль защшцать 
добытую так,  казалось, легко долити- 
ческую свободу и внести порядок в 
взволнованную событиями жизнь. Фер- 
динанд назначил гр. Батьяни премь- 
ером перваго отве тственнаго венгер- 
скаго министерства, в которое вошли 
также Іиошут,  СеченьииФранц Деак,  
и утвердил (10 адр.) „10 пунктовъ“ 
(„мартовские законы“, как они име- 
нуются). Но новый режим был до- 
гублен самими мадьярами. Де ятѳли 
венгерской революции были проник- 
нуты идеей мадьяризации и игнори- 
ровали, доѳтому, национальныя тре- 
бования  других народностей и въосо- 
бенности славян.  Хорватия, возлагав- 
шая на революцию болыпия  надежды, 
была обманута. Ей не только не дали 
политической автономии, но мадьяр- 
ский дарламент и министерство отка- 
зались признать влолне  законныя на- 
циональныя требоваиия хорватов.  Хор- 
ватия  додняла знамя возстания и под 
командой бана Елачича довела свои 
войска против веигерцев.  В этой 
междоусобной войне  ве нское драви- 
тельство нашло себе  выход дз t o 
t o  затрудндтельнаго доложения, кото- 
рое создалось революцией в Венгрии. 
Оно воспользовалось хорватамл, чтобы 
нанести дервый удар Венгрии. 11 сен- 
тября Елачич дерешел Драву и дви- 
нулся к Пешту, a y венгерцев к 
этому времени там было сосредото- 
чено небольшое количество войска, 
так что в сейме  был даже поднят 
водрос,  не оставить ли до сражения
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с неприятелем столицу Венгрии и 
перенести еѳ в другой, боле ѳ безо- 
пасный город.  Копиут настаивал на 
этом,  ибо не хоте л,  чтобы Пешт 
сде лался жертвой неприятельской Kap- 
Tenn. Но все население ре шило встать 
на защиту столицы, a сам Кошут 
отправился по городам собирать во- 
лонтеров,  и в не сколько дней ему 
удалось выставить на берегу Дуная 
армию приблизителъно в шѳстнадцать 
тысяч.  Первая встре ча с неприяте- 
лем произошла 29 сентября недалеко 
от Пешта, 'в  Пакозде , где  армия 
Елачича, достигш ая уже триддати ты- 
сяч  челове к,  потерпе ла сильное до- 
ражение. Елачич вынужден был от- 
ступить от венгерской столицы и 
двинуться по направлению к Ве не , 
через Моор,  чтобы там соединиться 
с австрийскойармией. Эта перваяудача 
окрылила венгерцев,  и Мога, который 
комаыдовал венгерской армией в бит- 
ве  при Пакозде , было поручено лре- 
сле довать Елачича и пойти потоы на 
Ве ну, чтобы оказать помощь возстав- 
шим против правительственных за- 
мыслов гражданам.  Ве нское прави- 
тельство поспе шило после  перваго по- 
ражѳния  Елачича послать ему две сти 
ты сяч флоринов и 6 октября, при 
изве стии о приближении венгерцев,  
выставило y Пресбурга пять баталио- 
нов.  Это и переполнило чашу терпе - 
ния  ве нцев,  которые схватились за  
оружие. Им удалось завладе ть столи- 
цей империи, a после  того, как Ton
na пове сила на фонаре  австрийскаго 
военнаго министра Л атура и выстави- 
ла ультимативное требование: лишить 
Елачича все х полномочий и наказать 
его, как мятежника и реакционнаго 
заговорщика, т. е. требование, удовле- 
творение котораго было бы равносиль- 
но самоубийству австрийской контр-  
революционной камарильи — импера- 
тор бе жал в Ольмюц.  В своем 
ыанифесте , датированном 3 октября, 
Фердинанд обвинял венгердев в 
незаконных де йствиях,  вновь под- 
твердил все  драва и полномочия Ела- 
чича, объявил всю Венгрию на воен- 
ном положении, дрекратил де йствие 
гражданских судов и ввел военно- 
лолевую юстицию, и в то-же время 
даровал полную свободу и приви-

лѳгии национальностям,  боровшимся 
с венгерцами. В Венгрии началась 
война, пештский сейм объявил ма- 
нифест Фердинанда веде йствитель- 
ным.  16 октября Виндишгрец был 
назначен главнокомандующим ав- 
стрийской армии и он тотчас же на- 
дравил свои силы против венгер- 
цев.  У  Ш вехата дроизошло столк- 
новение с войскамд Мога, который 
был разбит в битве  30 октября, a 
1 ноября Вшидшпгрец отнял Ве ну 
y револиоционеров и стал мечом во- 
дворять дорядок.  Теперь австрийския 
и хорватския  войска готовились к на- 
студлению. Венгрии грозило быть окру- 
женной нѳприятелями, численностыо и 
организацией своей превосходдвшими 
венгерскую армию, собранную главным 
образом из волонтеров.  Кошут,  ко- 
торый был главным организатором 
этой гражданской войны и который 
располагал дочти диктаторской вла- 
стью, назначил немедленно после  
швехатскаго поражения  А ртура Гёр- 
гея  начальником всей венгерской 
армии; по его же наетоянию окончатель- 
но сформировался в Венгрии комитет 
национальной обороны, который занял- 
ся набором новых волонтеров и ор- 
ганизациой гонведов.  Те м време- 
нем,  генерал Бем ,  командовавший 
в Трансильвании одолчением секле- 
ров,  одерживал блестящия добе ды 
над австрийскими войсками, пытав- 
шимися отсюда проннкнуть вглубь 
страны. Разбив войска генерала Пух- 
нера, он уже к 30 декабря очистил 
окончательно Трансильванию от не- 
приятельских войск и сам стал 
угрожать лосле дним.  Но не скольки- 
ми неде лямд раньше случилось собы- 
тие, которое заставило австрийцев на- 
править все  свои силы на Пешт,  от- 
куда династии грозила большая одас- 
ность. Император Фердинанд отрек- 
ся от дрестола, и 2 декабря 1848 г. 
на него вступил восемнадцатиле т- 
ний Франц- Іосиф,  игрушка в руках 
реакционной партии и камарильи. Вен- 
герский сейм не признал этого не- 
законнаго короля и грозил низверже- 
нием династии, ѳсли ве ыский двор 
заставит его додчиниться законам.  
обнародоваиным новым монархом.  
Виндиширед виде л неотложную не-
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обходдмость занять Пешт и 15 дека- 
бря двидул туда свою армию. После  
не скольких жарких сражений: при 
Надь-Самбате , откуда Гергею при- 
шлось отступить к Пешту, при 
Мооре , где  войска венгерскаго гене- 
рала Іиерцеля, численностыо не боле е 
шести тысяч,  были разбиты двадца- 
типятитысячной армией, под началь- 
ством Елачича,—вѳнгерцы вынужде- 
ны былиг эвакуировать Пешт.  1 янва- 
ря  1849 г. венгерское правительство 
устроило свое ме стопребывание в Де- 
•бречине , a 5 января австрийцы вошли 
в столицу В. Положение стало кри- 
тическим для венгерцев,  и кроме  
того, между Кошутом и Гёргеем 
возннкли разногласия, так как ло- 
■сле дний не подчинялся приказам пра- 
вительства и де йствовал самостоя- 
тельно на театре  войны. В резуль- 
тате  этого главнокомандугощИиЧЪ всей 
венгерской армии был назначен ге- 
нерал Дембинский, поляк,  но ему не 
удалось выполнить главной миссии, 
захватитьу австрийдев обратно Пешт,  
и  на се веро-востоке  от столиды при 
Капольне , его армия дотерле ла лора- 
жение. Начальство над армией венгер- 
цев было вдовь лоручено Гёргею, 
который разбил австрийцев в Гѳ- 
дёлё 6 апре ля 1849 г. В то же вре- 
хя венгерцы де йствовали успе шно в 
Трансильвании. Когда Бем,  пресле дуя 
австрийцев,  лодошел уже к Надь- 
Себену (Германштадту), австрийский ге- 
нерал Пухнер обратился за  ломощью 
к русской армии, стоявшей в Мол- 
давид y горных границ Трансиль- 
вании. Но было ужо поздно; Герман- 
штадт был взят Бемом.  a русския 
войска вме сте  с австрийсклмл вынуж- 
дены были лоспе шно отступить. Вся 
Трансильвания была уже завоевана вен- 
герцамл. К этим успе хам венгер- 
■скаго оружия  надо прибавить еще за- 
воевалие генералом Перцелем серб- 
ских лровинций. Эти благоприятныя 
.для ведгерскаго правительства собы- 
т ия сде лали его боле е ре шительным 
и 14 алре ля на засе давшем в Де- 
бречине  сейме  Кошут сде лал лред- 
ложение низвѳргнут династию Габсбур- 
гов,  что и было принято сеймом без 
всяких колебаний. Вопрос о томъ: 
быть ли В. реслубликой или монар-

хией—остался лока открытымъ; вре- 
менным же правителеи с дикта- 
торской властью был дазначен Ко- 
шут,  который образовал новое ми- 
нистерство. В нем Гёргей получил 
лортфель военнаго министра, Кази- 
мир Батьяди-— министра иностран- 
ных де л,  Семере — мидистра вну- 
тренних де л.  Первым актом лра- 
вительства Кошута было внесение в 
сейм закона об увеличении военнаго 
контингента еще на 50.000 челове к.  
У австрийцев ясе де ла шли в выс- 
шей степени деудачно; выте сненные 
окодчательно из Пешта, они двину- 
лись вверх ло Дунаю, по налравле- 
нию к Пресбургу, и дыталдсь овла- 
де ть лежащей по дороге  лервоклас- 
сной венгерской кре лостыо Коморн.  
Но венгерския войска зде сь геройски 
защищались, и 26 алре ля, после  две - 
ладцатичасовой битвы, австрийцы вы- 
нуждены были оставнть все  свои ло- 
зиции и отказаться от дальне йших 
лолыток овладе ть Коморном.  Одна- 
ко, значительная часть австрийской 
армии стояла еще дод Будой (Офен) , 
которая находилась в осадыом по- 
ложенил не сколько деде ль. Но и зде сь 
венгерцам удалось выйти лобе дите- 
лями и отбросить далеко от этого 
города, составляющаго другую поло- 
вину венгерской столицы, австрийския 
войска. Озлоблеишый такиыи неудача- 
ми, Виндишгрец мстил венгерцам 
жестоким обращением е находившд- 
м исяу негов лле нуофицерами.По все- 
му ходу событий можно было предви- 
де ть, что эта война окончится пла- 
чевно для Австрии и ея союзницы, Хор- 
ватии, u  что В. благодаря ей оконча- 
тельно отпадет от австрийской мо- 
нархил. Но зде сь уже начиналась олас- 
ность, досле дствия которой грозили 
падением монархическаго лрестижа в 
Европе  вообще. Реакционныя правн- 
тельства н в особенности правитель- 
ство Николая I смотре ли на австро- 
венгѳрскую войну, как на своего рода 
доединок между евролейской рево- 
волюционной дѳмократией и самодер- 
жавной монархией, от исхода котора- 
го зависе ло либо торжество досле дней, 
либо господство дринцила народовла- 
стия. Еще за три неде ли до поражения 
австрийцев на высотах Буды, a имен-
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но 1 мая 1849 r., в ве нской офпци- 
альной газѳте  появилось изве стие, что 
царь Николай I изъявил свое согла- 
сие притти на помощь австрийскому 
императору, чтобы соединенными си- 
лами подавить венгерскую революдию, 
грозящую потрясти основы европейска- 
го порядка и монархическаго принцн- 
па. Русские источники бросают све т 
и на другия  це ли, лежавшия  в основе  
русскаго вме ш ательства в австро-вен- 
герскую борьбу. Николай леле ял меч- 
ту захватить Галицию и Буковину и 
полагал,  что заме шательство австрий- 
скаго правительства, вызванноѳ собы- 
тиям и в  В., является удачным момен- 
том для этого. Этот план,  опровер- 
гающий также мне ние, что вме шатель- 
ство Николая в венгерския  де ла яви- 
лось сле дствием его желания  помочь 
боровшимся там за  свои националь- 
ныя права южным славянам, —не 
удался, так как австрийды, предви- 
дя возможность оккупации русскими 
восточных провинций, ме шали вся- 
чески той дислокации зде сь русских 
войск,  которая наме чалась в Пе- 
тербурге . Напрасно Ладислав Телека 
пы тался в Париже  вы звать протест 
других европейских дѳржав и устро- 
нть европейское вме ш ательство в 
пользу венгѳрцев.  4 июня русския 
войска были уже в ІІожони, прийдя 
из Галиции. К этому времени из- 
ве стный своими жестокими расправа- 
ми в И талии австрийский генерал 
Гайнау подошел с многочислен- 
ной арыией к Дунаю и отсюда про- 
кладывал себе  путь к Пешту, где  
наде ялся  встре титься с русскими 
войсками. Гѳргею предстояла нелег- 
кая  задача: бороться на два фронта. 
Укре пившись в Коморне , он вьи- 
нуждѳн был вскоре  уйти оттуда, 
оставив в нем гарнизон из 18 ты- 
сяч челове к,  во главе  с Клапкой. 
Видя опасность быть разгромленными 
объединенными австро-русскими сила- 
ми, венгерцы хоте ли привлечь на свою 
сторону боровшихся против них хор- 
ватов и другия  национальности. Де- 
бречинский сейм поспе шно провозгла- 
шает 28 июля равенство все х на- 
циональностей, населяющих В., но это 
р е шение слишком запоздало. Е лачич 
продолжал свои наступления  с удво-

епной энергией и вообщѳ с лрибы- 
тием русских войск все м стало- 
ясно, что война близится к концу^ 
при чем торжество останется за  Ав- 
стрией. Гёргей потерпе л поражения 
в Сегедине  и Тѳмешваре . В Тран- 
сильванид Бем  употреблял всѳ свое 
военноѳ искусство, чтобы занять луч- 
шия  укре пления  н отбросить русских,  
но был застнгнут y Гѳрманштадта 
русским генералом Лидерсом п 
разбит.  Тогда Кошут вызвал к 
себе  Бем а и поручил ему начальство 
над венгерской армией, но положениѳ 
после дней было критичѳским,  и Буда- 
Пешт был ужѳ в руках Гайнау. 
Гѳргей предложил начать переговоры 
с русскими, но Кошут наотре з от- 
казался, сложил с сѳбя полномочия 
диктатора и передал их Гёргею. 
Но 12-го авг. Гергей был окружен-  
русскими войсками в Вилагоше , где  
13-го авг. вме сте  с 23-х тысячной 
армией сложил свое оружие перед 
русским генералом Рддигером,  за- 
явив дри этом,  что он лредпо- 
читает отдаться скоре е России, че м 
Австрии. Дольше все х продѳржалась 
кре пость Коморн,  Клапка сдался толь- 
ко 25 сентября. Бем  и Кошут не- 
медленно докинулч страну и перебра- 
лись в Турцию. По настоянию Нико- 
лая Гёргѳй был помилован,  но по от- 
ношению к другим участникам вен- 
герской войны австрийцы были безпо- 
щадны; бывший глава перваго отве т- 
ствеынаго министерства Людвиг Б ать- 
яни был казнен,  казнены были 
такжѳ многие другие венгерскиѳ поли- 
тические де ятели и гѳнералы. Андра- 
ши и Кошут были прииговорены к-  
смертной казни in  effigie

Венгрия утратила не только то, что- 
ею было приобре тено в дни револю- 
ции, но лишилась политической само- 
стоятельности. Габсбургекий абсолю- 
тизм занял свои прежния  позиции. 
Эпоха самой мрачной реакции длилась 
до 1860 г. В это время В. прозябала 
в буквальном смысле  слова д жила 
одне ми только надеждами на то, что 
те  или иныя обстоятельотва вне шней 
политики заставят австрийское прави- 
тельство иаме нить евой дурс.  После  
неудачной войны Австрии в РІталин, 
в 1859 г., де йствительно, появляютсн



405 Венгрия. 406

первые признаки политических пере- 
ме н.  В Ве не  созывается общеим- 
перский парламѳнт,  не име вший успе - 
ха, a 20 октября 1860 г. издается так 
называемый Октябрский диплом,  дав- 
ший не которыя конституционныя га- 
рантии. Рейхсрату было поручено вы- 
работать законы, относящиеся к об- 
щим интѳресам обе их половнн 
монархии. Канцлером же Венгрии при 
ве нском министерстве  был назна- 
чен барон Вей. Мадьяры, однако, нѳ 
довольствовались те ми уступками, ко- 
торыя уже сде лало им ве нское пра- 
витѳльство (введение в управление 
мадьярскаго языка, самостоятельнаго 
суда, возобновлениѳ комитатских со- 
браний, a ещѳ раньше, в 1857 г., даро- 
ваниѳ амнистии),— они выставили свои 
требования, сводящияся к возстано- 
влению режима 1848 г. Между Австри- 
ей и Венгрией начался торг,  и душой 
этих пѳреговоров был Ф. Деак,  
челове къуме ренных взглядов.  Упор- 
ство мадьяр снова испугало ве нское 
правительство, сразу прервавшеѳ все  
переговоры и возвратившееся к ре- 
жиму твердой власти. Уже после  
опубликования  Февральскаго патента 
(26фев. 1861) в Венгрии обнаружилось 
два тѳчения—уме ренное (партия адре- 
са) i i  радикальное (партия резолюции), 
и так как после днеѳ тѳчениѳ поль- 
зовалось успе хом,  то для ве нскаго 
правительства оставалась такая ди- 
лемма: либо заставить министра Шмер- 
линга (автора патента) уйти в от- 
ставку, либо продолжать крутыя ме ры 
i i  усиливать репрессии. Но на гори- 
зонте  вне шней политики Австрии сно- 
ва сгустились тучи, предве щавшия 
бурю. Австрийское правительство от- 
странило в 1865 г. ІНмерлинга, и 
Венгрия  опять вздохнула свободно. По- 
сле  нѳудачной войны с Пруссией, 
Австрия ужѳ окончательно ликвиди- 
рует старую систему и приступает 
к созданию новаго политическаго т о -  
dus’a vivendi между обе ими полови- 
нами монархии на основе  дуализма, 
творцом котораго был граф ъБ ейст.  
На февральском сейме  1867 г. В. 
объявила констнтудию 1848 г. возста- 
новленной, Хорватия же осталась при- 
соединенной к В., но также на усло- 
вии особаго между ними соглашения.
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gegen das ungarische S taatsrecht “(18S2); 
K rajn er,  „Die ursprüngliche S taatsver
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Compromis de 1868 entre la Hongrie 
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Н . Борецкгй-Бергфельдъ.
Н ациональный вопрос в В .  По составу 

населения  В. является одним из нан- 
боле е пестрых государств в мире . 
По переписи 1900 г. в В. (без Хор- 
ваиии-Славонии) насчитывалось (без 
войска) 16.721.574 жит. (в 1910 г. 
20.850.700), из которых было: мадь- 
яр ,  вме сте  с родственными им 
секлерами, живущими в Трансильва- 
нии,-—8.588.834, не мцевъ—1.980.423,сло- 
ваковъ— 1.991.402, румын 2.784.726,ру- 
синъ—423.159, кроатовъ— 188.552, сер- 
бовъ—434.641, остальных националь- 
ностей (цыган,  итальянцев,  болгар,  
армян,  греков,  албанцев,  и т. д.)—
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329.837. При включении Хорватии-Сла- 
вонии лолучаются сле дунлция цифры: 
общее население 19.122.340, из нихъ— 
м адьяръ—8.679.014, не мц.—2.114.423, 
словаковъ— 2.008.744, рум.—2.785.265, 
русинъ—427.825, хорватовъ—1.670.905, 
сербов — 1.042.022, прочих народно- 
стей — 394.142. Национальный состав 
Хорватии по переписи 1900 г. выра- 
жается в сле дующих цыфрахъ: хор- 
ваты — 1.482.353, сербы—-607.381, не м- 
ды— 134.000, мадьяры — 90.180, слова- 
ки— 17.342, русины— 4.666, остальныя 
народности—64.305. Таким образом 
мадьяры составляют в собственной 
В. (без Хорватии) 51,4°/0 населения, a 
во всей Транслейтании 45,4°/0. На са- 
мом де ле  число мадьяр еще ниже, 
так как статистика относит еврѳ- 
ев,  усвоивших мадьярский язы к,  к 
числу мадьяр,  евреев же в 1900 г. 
во всей Транслейтании было 851.374, 
a  в В. без Хорватии 826.222. И з них 
64°/р причисляли себя к мадьярской 
национальности, остальные же преиму- 
щественно к не мцам.  З а  исключением 
-сравнительно немногочисленных ко- 
митатов с преобладающим однород- 
ным в национальном отношении на- 
селением,  в большинстве  комитатов,  
на ряду с нацией абсолютнаго или 
отноеительнаго болыпинства, име ются 
одна или не сколько национальыостей 
в значительном меньшинстве .

Мадьяры живут главным образом 
в дентральных комитатах Дунай- 
ской равнины и в де которых коми- 
татах Трансильвании. В 13 комита- 
тах Трансильваяии, в которых боль- 
шинство составляютърумыны, мадьяры 
в среднем образуют 14,3°/0.

Нг&мцы, которьгх в  южной В. на- 
зывают швабами, a в Трансильвании 
саксонцами, разбросаны по всей стра- 
не  и образуют значнтельную часть 
городекого населения.

Р ум и н ы  населяют преимуществѳн- 
но игримыкающую к Румынии Тран- 
сильванию.

Словаки  населяют се верозаладную 
часть В„ лримыкающую к Моравии. 
Кроме  того, словаки образуют еще 
существенную часть населения других 
комитатов.  Р усины  составляют зна- 
чительную часть населения в се веро- 
восточной В. Сербы  образуют значи-

тельное меныпинство в сле дующих 
трѳх комитатах южной В.: Торон- 
т а л ъ — 31,2°/0, Б ач - Бодрогъ— 19,0°/0, 
Темешъ— 21,4°/0. Хорваты  образуют 
в общем 1,1°/0 яаселения  собствен- 
ной В. д лреимущественно сосредото- 
чены в комитатах Зала, Ваш и 
Шопрон,  лримыкающих к Ш тдрии 
и Хорватии.

При таком составе  населения  само 
собою разуме ется, что национальный 
вопрос является  одной из основ- 
ных дроблем венгерскаго государ- 
ственнаго строя. Очевпдно, что стрем- 
лѳниѳ мадьяр к независимости от 
Австрии и созданию мадьярскаго госу- 
дарства ыожет найти своѳ внутреннее 
оиравданиѳ только в национальном 
едидстве  населения „земель короны 
Св. Стефана“. Но выше лриведенныя 
статистическия  цнфры локазывают,  
что зтого единства в де йствитель- 
ности не существует,  что В. в этно- 
графическом отношении представля- 
ет такую жѳ пеструю картину, как 
и Австрия, и' что гослодствующий в 
дей элемент — мадьяры — является 
в Транслейтании таким жо меньшин- 
ством,  какое образуют ие мцы в 
Цислейтании. Поэтому лонятно, что 
мадьяры, не желающие отказаться от 
своего положения  господствующей на- 
циональности в В., главной задачей 
внутренней лолитдки считают мадья- 
ризациювсе х других национальностей 
Транслейтании и что на дочве  этого 
стремления  между ними и остальными 
венгерскими национальностями ведет- 
ся улорная борьба. До дервых деся- 
тиле тий XIX ве ка этот националь- 
ный антагонизм между мадьярами и 
не - мадьярами В. мало проявлялся 
наружу, так как „нацией“ в лоли- 
тическом смысле  слова тогда было 
только дворянство. Хотя венгерское 
дворянство отнюдь не было чисто 
мадьярским,  a содержало немало 
славянских, не мецких,  итальянских,  
румынских h т. д. дриме сей, эти раз- 
нородные национальные элементы, од- 
дако, были сдаяны своими долитиче- 
скдми и социальными лривилегиями в 
один общественный класс,  который 
подъвидомъинтересов страны наде ле  
защищал свои собственные интересы. 
Д ругие же классы населения, все равно
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принадлежали ли они к мадьярской 
или другим расам,  были в одина- 
ковой степени политически безправны. 
Раскол между венгерскими надиональ- 
ностями начал обнаруживаться тогда, 
ко гда венгерский государственный строй 
начал де латься боле е демократиче- 
ским и боле е национально - мадьяр- 
ским.  Особенно явственно обнаружи- 
лась эта новая эра в начале  30-х г. 
XIX ве ка, когда отчасти под влия- 
нием и юльской революдии во Фран- 
ции, отчасти ло самостоятельным ме ст- 
ным причинам в венгерском об- 
ществе  усилилась партия, требовавшая 
лолдтических и социальных реформ.  
Споры об этих реформах зандма- 
лл общественноѳ мне ние В. вплоть до 
1848 г. Среди этих реформ одной из 
самых крупных являлась на прак- 
тпке  заме на латинскаго языка, быв- 
пиаго до те х пор официальным 
языком в сейме  и лравительствен- 
ных учреждениях,  мадьярским.  По- 
сле  лродолжительной борьбы драви- 
тельство уступило, и в 1836 г. мадь- 
ярский язык был лринят в законо- 
дательстве , в 1840 г. в администра- 
ции и в 1844 г. в школах.  Эта ре- 
форма сильно сдособствовала уясне- 
дию важдости конституционных учреж- 
дений страны и политических вопро- 
сов в глазах широких кругов 
мадьярскаго народа, который ране е 
не был в состоянии сле дить за  ла- 
тинскими прениями сейма. Но введедие 
мадьярскаго язы ка вызвало ре шитель- 
ный лротест со стороны хорватов,  
которые требовали также для себя 
прав говорить в сейме  на своем 
язы ке  или, до крайней ме ре , на ла- 
тинском,  как на язы ке  нейтраль- 
ном в мадьяро-хорватском споре . 
Те  же причины, которыя вызвали y 
мадьяр стремление к национализации 
их государства, влияли и да славян- 
ския  народностл Венгрии, вызывая 
i i  y них стремление к культивиро- 
ванию своей национальной индивидуаль- 
ности. Словаки были охвачены нацио- 
нальным движениемь,наиболе е выдаю- 
щпмися апостолами котораго были пз- 
ве стный доэт Коллар,  Людвиг 
Ш тур,  Гурбан и Михаил Годжа, 
мпого сдособствовавшие пробуждениюна- 
диональнаго самосознания словаковъ.

У хорватов и других южных сла- 
вян приобре ло широкую полуляр- 
ность так называемоѳ учедиѳ „ил- 
лиризма“ Людвига Гая, т. е. про- 
пове дь объединения  все х южных-  
славян.  Эти противололожныя тече- 
ния  y мадьяр и де-ыадьяр столкну- 
лись очень ре зко. Мадьяры смотре ли 
на Хорватию, как на область В., и 
все ми силами старались навязать хор- 
ватаы мадьярский язы к,  который с 
1834 г. фактически стал государ- 
ственным языком Хорватии. В 
1847 г. венгерский сейм по настоянию 
Кошута, заявившаго, что хорваты не 
составляют самостоятелыюй нациид 
постановил,  что толыю во внутрен- 
нем де лопроизводстве  в Хорватии 
допустиы латлнский язык,  государ- 
етвенным же языком „во всей B.“ 
должен быть мадьярский. Хорваты же 
ре шительно отстаивали ‘ свою нацио- 
нальную индивидуальность. На почве  
борьбы из- за языков в Загребе  в 
1842 и 1845 гг. происходили кровавыя 
столкновения  между хорватскими на- 
ционалистамин „мадьяронами“,как на- 
зывалась хорватская партия, тяготе в- 
шая к В. He мене е слождым был 
национальный вопрос и в Трансиль- 
вании, в которой было три „лризнан- 
ны хънадш “:мадьяры,родственные им 
секлеры и саксонцы (не мцы), боль- 
шинство же населения  Трансильвании, 
румыны, политическиыи дравами не 
пользовались. He говоря уже о румы- 
нах,  требовавших для себя также 
лолитических прав,  между этими 
тремя дациями также лроисходила борь- 
ба, так как мадьяры и секлеры стре- 
мились к слиянию Трансильвании си> 
В., не мцыже, боявшиеся утратить пра- 
ва автономной лациональностн, кото- 
рыя им гарантировала конституция 
1691 г., наоборот протившшсь этому 
присоединению. Антагонизм между 
мадьярами н прочими венгерскими на- 
циональностямн обнаружился с осо- 
бенной ре зкостью во время венгерской 
революции 1848—49 гг. Не-мадьярския 
народностн выставнли ряд требова- 
ний, шедших совершенно вразре з 
с требованиями мадьяр.  Так,  напри- 
ме р,  хорваты требовали объединения 
все х частей Хорватии, отве тстведна- 
го надиональнаго правительства, по-
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стояннаго сейма для Хорватии, обез- 
печения  прав хорватскаго язы ка в 
школе , деркви i i  на государственной 
службе , отде льной хорватской армии 
под начальством выборнаго главно- 
командующаго. Сербы на собравшемся 
в  Карловицах пациональном съе з- 
д е  потребовали образования  отде льна- 
го сербскаго воеводства, котороѳ, оста- 
ваясь в те сной связи с „хорватски- 
ми братьями, единокровными и едино- 
ллеменньш и“, обнимало бы все  округа, 
в которых сербы образуют болыпин- 
ство населения. Словаки выставили тре- 
бование официальнаго признания  сло- 
вадкой национальности, введѳния сло- 
вацкаго язы ка во все х лравитель- 
ственных и общественных учрежде- 
диях в словацких комитатах и дре- 
подавания  на словадком язы ке  для 
словаков во все х школах.  В Тран- 
сильвании лостановление о лрисоедине- 
нии княжества к В., сде ланное сей- 
мом 29-го мая 1844 г. лод давлени- 
ем мадьяр и секлеров,  располагав- 
шдх болыпинством в сейме  Тран- 
сильвании, несмотря на то, что соста- 
вляли лишь меныдинство населения, 
вызвало сильное недовольство, как y 
ые мцев,  так иурум ы н. Антагонизм 
между ыадьярами и не-мадьярскими 
национальностями В. лривел к тому, 
что мадьяры в борьбе  за  независи- 
мость В. должны были бороться на 
два фролта: с Австрией, с одной сто- 
роны, и с доднявшими оружие в за- 
щдту своих дациональных интере- 
сов хорватами, румынами, сербами и 
словаками, с другой. Эти националь- 
ности таким образом должны были 
в австро-венгерской войне  оказаться 
на стороне  Австрии. Однако, несмотря 
на оказанную ими Австрии домощь, 
оне  лосле  подавления  революции и воз- 
становления абсолютизма, во время 
де йствия  так называемой „системы 
Б а х а “ (1851— 1859), были лодчинены 
такому же режиму германизации, как 
и мадьяры. Стремясь уничтожить са- 
мостоятельность В., австрийскоѳ лрави- 
тельство наруш алотакжеправане-мадь- 
ярских национальностей. По ме ткому 
выражению тогдашней эдохи, „то, что 
мадьяры долучили в наказание за  их 
возстание, досталось не-мадьярам в 
награду за их лойяльность". У хор-

ватов,  наприме р,  были отняты за- 
воеванлыя ими надиональныя права, 
хорватские чиновники стали заме нять- 
ся не мцами, был запрещен хорват- 
ский ф лаг и т. д. Приме нѳниѳ ѳтой 
системы к не-мадьярским националь- 
ностям В. было одной из крулне й- 
ших ошибок австрийскаго правитель- 
ства. Если бы оно не полирало нацио- 
налы иых драв этих национальностей, 
оно могло бы совершенно изолировать 
мадьяр и нѳ должно было бы согла- 
ситься впосле дствии на систему австро- 
венгерскаго дуализма, сде лавшую 
мадьяр лолными хозяевамд Транслей- 
тании. Стремление же лодчинить остав- 
шияся лойяльнымд не-мадьярския нацио- 
нальностл не мецкому централистиче- 
ско-бюрократическому режиму Б аха от- 
толкнуло дх от Австрии и заставило 
их искать соглашения  с мадьярами. 
Когда Австрия, лосле  поражений в 
итальянской войде  (1859), вернулась 
к конституционному образу лравления, 
и были издады сначала „дилломъ“ 
20-го октября 1860 г. и зате м „да- 
тентъ“ 26-го февраля 1861 г., долити- 
ческая жизнь в Транслейтадии олять 
оживилась. М адьяры ловели удорную 
борьбу завозстановление своей самосто- 
ятельности и этойборьбой против цен- 
тралистическаго конституционализма 
Ш мерлинга, стремдвшагося сде лать В. 
только одной из областей конститу- 
ционной Австрии, была окрашена вся 
внутренняя лшзнь имлерии Габсбургов 
до заключения  соглашения  мелсду Ав- 
стрией и В. в 1867 г. Одновременно 
и не-мадьярския  национальности опять 
заговорили о своих лравах.  И з 
Хорватии в 1860 г. была дослана в 
Ве ну дедутация со сле дующими тре- 
бованияыи: возстановление хорватскаго 
язы ка в официальном де лопроиз- 
водстве , присоединение к Хорватии 
Далыации, истрийских островов и 
трех близлежащих округов,  обра- 
зование в Ве не  особаго ве домства по 
де лам Хорватии и Славодии и созда- 
лиѳ для этих областей специалыюй 
должности канцлера. Всле дствиѳ этого 
ходатайства хорватский язы к был 
де йствительно признан государствен- 
ным языком в Хорватии, и в Ве не  
было учрѳждено особоѳ ве домство для 
Хорватии. Словаки также на съе зде .
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созванном в 1861 г. в Туроче -сан- 
Мартоне , выработали национальную 
лрограмму, которая была представле- 
ыа венгерскому сейму в качестве  
„меморандума словацкаго народа“. Эта 
программа, признавая единство и не- 
де лимость веигерскаго государства, в 
то же время требовала введения сло- 
вацкаго язы ка в церкви, низшей и 
средней школе , в администрации и 
судопроизводстве  в населенной сло- 
ваками территории; выде ления  этой 
территории в отде льную ■ самоупра- 
вляющуюся единицу под названием 
„Словацкаго Околья“; издаиия все х 
законов В. на словацком язы ке  и 
т. д. В Трансильвании также сейм,  
избранный на основании избиратель- 
наго закона, изме яеннаго Шмерлин- 
гом в боле е благоприятном для ру- 
мын смысле , высказался в 1863 г. 
против присоединения  княжества к 
В. и за  равноправиѳ мадьярскаго, не - 
мецкаго и румынскаго языков в 
Трансильвании. Однако, при заключении 
соглашения с В. в состав В. во- 
шли все  старинныя земли короны св. 
Стефана, в том числе  Транспль- 
вания  и Хорватия. Щ едрость, которую 
проявили австрийские государственные 
д е ятели при заключении соглашения, 
объясняется те м,  что Австрия, осо- 
бенно тогдашний руководитель ея вне ш- 
ней политики, прежний саксонский премь- 
ер  граф Бейст,  мечтал о реван- 
ше  после  поражения в Австро-прус- 
ской войне  1866 г. и возстановлеиии 
доминирующаго положения  Австрии в 
Германии. Поэтому он желал обез- 
печить себе  тыл на случай считав- 
шейся неизбе жной новой войны с 
Пруссией, во избе жание новаго возста- 
ния  в В., если требования мадьяр нѳ 
будут удовлетворѳны.

Таким образом,  мадьяры в 1867 г. 
опять стали господствующей нацио- 
нальностью в Транслейтании. Но на 
первых порах они воздерживались 
от проявления агрессивнаго национа- 
лизма. Уроки 1848 г. ими еще не были 
забыты, и поэтому начало самостоя- 
тельностн В. ознаменовано в области 
национальнаго вопроса не которыми за- 
конодательными актами, содержавшими, 
по мне нию тогдашних государствен- j 
ных де ятелей В.,максиимумъуступок,  I

на которыя могли ре шиться мадьяры. 
Из них наиболе е важными были со- 
глашение с Хорватией, заключенное 
в 1868 г., i i  изданный в том же 
году закон о правах национальностей 
в В. Хорватам,  показавшим в 
1848 г. свою силу и к тому же зани- 
мающим очень выгодное географиче- 
скоѳ положениѳ, В. в соглашении пре- 
доставила полную автономию во вну- 
треннем управлении в де лах цер- 
кви, народнаго просве щения  и судо- 
производства Хорватии и Славонии. Все  
же остальныя де ла, в частности фи- 
нансовыя и военныя, считаются обще- 
государственными и подлежат ве де - 
ниио центральных органов венгер- 
скаго государства, т. е. венгерскаго 
парламента и сове та министров.  Офи- 
циальным языком в Хорватии яв- 
ляется хорватский. Хорватский сейм 
посылает из своей среды 40 чле- 
нов в будапештский парламент,  ко- 
торые принимают участие в обсужде- 
нии де л,  касающихся такжѳ и Хорва- 
тии. При этом они име ют право го- 
ворить на хорватском язы ке . На зда- 
нии венгерскаго сейма во время обсу- 
ждения  общих с Хорватией де л раз- 
ве вается на ряду с венгерским и хор- 
ватский флаг.  В верхней палате  вен- 
герскаго парламента также засе дают 
три представителя Хорватии, избирае- 
мыѳ сеймом в Загребе . Законода- 
тельная власть по вопросам,  в ко- 
торых Хорватия  являѳтся автономной, 
принадлежит сейму в Загребе  (Агра- 
ме ), исполнительная власть бану (гу- 
бернатору), отве тственному перед 
сеймом i i  назначаемому венгѳрским 
королем по представлению предсе да- 
теля венгерскаго сове та министровъ.

Изданный в том же году закон 
о правах венгерских национально- 
стей очень далек от признания  за 
не-ыадьярскими надионалыиостями пол- 
ной национальной автономии, но предо- 
ставляет им те м не мене е доволь- 
но широкия  права. Сущность этого за- 
кона состоит в сле дующем.  Госу- 
дарственным языком в силу необ- 
ходимости сохранения  „политическаго 
единства нации“ объявляется мадьяр- 
ский. Он является официальным язы - 
ком парламента, комитатских собра- 
ний, администрации, судебных учреждѳ-
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ний i i  т. д. Однако, законы должны из- 
даваться, помимо мадьярскаго текста, 
также наязы кахъвсе х не-мадьярских 
национальностей В. Наряду с государ- 
ственным языком в комитатских 
собраниях или органах городского са- 
моуправления  допускается употребление 
в качестве  официальнаго также и 
ме стнаго языка, если по ыеньшей ме ре  
20%  членов собрания  зтого желаиоть. 
Органы ме стнаго самоуправления  мо- 
гут сноситься между собою на ме ст- 
ных язьиках,  a в сношениях с цен- 
тральным ве домством употреблять 
его на ряду с государственным.  В 
судебных учреждениях и администра- 
ции права ме стных языков также га- 
рантированы. Ч астны я лида, обращаю- 
щияся в государственныя или обще- 
ственныя учреждения, могут говорить 
дочти без всяких ограничений на 
своем язы ке  и име ют право требо- 
вать, чтобы официальный отве т был 
дан нѳ только на государственном,  но 
i i  в переводе  на язы к иросителя. 
Судьи должны допрашивать стороны на 
их язы ке  и на нем же сообщать им 
вердикт,  если зтот язы к является 
одним из признанных в данном 
комитате  языков меныпинства. Цер- 
квам предоставлена свобода в выбо- 
р е  язы ка. Ч астны я лица, коммуны и 
церковно-ве роиспове дныя общины мо- 
гут открывать школы и образователь- 
ныя учреждения  и установлять в них 
по своему усмотре нию язы к лрелода- 
вания в преде лах,  указанных школь- 
ными законами. Государство обязуется 
открывать ыачальныя и средния школы 
для не-мадьярских национальностѳй 
в те х ме стностях,  где  они соста- 
вляют значительную часть населе- 
ния. Государство дале ѳ обязуется при 
назначении на государственную служ- 
бу, в частности также и на посты 
префектов (оберишпанов) , не ока- 
зы вать предпочтения  лидам мадьяр- 
ской национальности, a выбирать наи- 
боле ѳ додходящих каддидатов среди 
венгерских граждан без различия 
нациояальности, к которой они лри- 
надлежат.  В том же году был из- 
дан заков,  гарантирующий венгер- 
ским сербам автояомию их церкви.

Закон о лравах венгерсишх да- 
циодальностей, проникнутый духом Де-

акаиЭ твеж а,—двухъгосударственных 
людей, лринадлежавших к наиболе в 
выдающимся ведгерцам XIX ве ка, 
стремившихся к тому, чтобы путем 
устулок требованиям не-мадьярских 
нациояальностей сде лать их лойяль- 
ными гражданами В., сохранив в 
то же время госдодствуюгцее доло- 
жение ыадьярской националы-юсти,— 
однако, недолго дриме нялся на де ле . 
Когда в 1875 г. лартия  Деака д „ле - 
вый центръ“, во главе  котораго да- 
ходился Коломан Тдсса, соединдлись 
i i  образовалд „либеральную лартию“ и 
Тлсса стал лремьером,  в лолитике  
велгерскаго кабинета восторжествовало 
надравление агрессивнаго нациодализ- 
ма, стремящ ееся лревратдть все на- 
селедие В. в мадьяр.  Это лалравле- 
ние характеризует всю лолитику вед- 
герсисаго лравительства кодца XIX и 
лачала XX ве ков.  Оно ярко форму- 
лировало бароном Банфи, занимав- 
шим лост венгерскаго лремьера от 
1895 до февраля 1899 г., в ъ и зв е стяом 
его изречении, что „без шовинизма 
дельзя  основать едднаго ведгерскаго 
дациональнаго государства“. Прежде 
всего мадьяризации лодвергаются 
школы. Закод 1879 г. сде лал лре- 
лодавание мадьярскаго язы ка обяза- 
тельным во все х начальных шко- 
лах.  Оп даже лредлисывает,  чтобы 
диллом лрелодавателя или вослита- 
теля в этих школах выдавался 
только лицам,  основатѳльно здакомым 
с мадьярским языком л мадьярской 
литературой. В 1883 г. адалогичный 
закон был издан для средних 
учебных заведедий. Еще далыде идѳт 
закон 1891 г. об обязательной отдаче  
в де тские сады де тей от 3 до 6 ле т,  
родители которых не име ют воз- 
мояшости надлежащим образом дх 
восдитывать. Заве дующим этимд са- 
дамд закод лреддисываѳт заботиться 
о том,  чтобы де ти в них изучилл 
мадьярский язы к,  дользуясь те м,  
что, как вьгражается официальное 
издание венгерскаго ыидистерства на- 
роднаго лросве щепия (L’enseignem ent on 
Hongrie, B ndapest 1900, стр. 53), „де ти 
легко научаются говорить на чуясих 
язы кахъ“. Правительству удалось под- 
чидить себе  также и школы, содержа- 
щияся  автономнымл национальнымд
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церквами, благодаря закону 1893 г., 
установившему минимум учитель- 
скаго жалования  в 600, a в не кото- 
рых случаях.  в 400 крон.  Так 
как конфессиональныя школы не- 
мадьярских нациоииалыюстей очень 
бе дны, то оне  таким образом вы- 
нуждены обращаться за субсидией к 
государству, которое всле дствие этого 
приобре тает право наблюдения за по- 
становкой обучения в школе  и широко 
пользуется этим правом в це лях 
мадьяризаторской политики.' Закон 
1907 г. дает право государству назна- 
чать учителѳй в те  школы, в кото- 
рых оно субсидиирует учительский 
иерсонал в сумме , превышающей 
200 крон.  Надзор за  школой возло- 
жен на правительственнагоинспектора 
наряду со школьной комиссией, состав- 
ленной из лиц,  обязательно владе ю- 
щнх мадьярским языком.  Министр 
вправе  подвергнуть дисцишлинарному 
взысканию учителя, который нѳ про- 
являет должной энергии в обуче- 
нии мадьярскому языку. Результатом 
этих законов является то, что число 
не-мадьярских школ в де йстви- 
тельности гораздо ниже, че м оно 
должно было бы быть, сообразно про- 
центному отношению не-мадьярских 
иародностей. Так,  наприме р,  в 
1905—6 учебном году начальных 
школ в В. было 16.510. И з них 
государственныхъ— 2.046, общннныхъ—
1.473, конфессиональных — 12.734, 
остальныя принадлежали частным 
лицам или союзам.  Преподавание 
велось исключительно на венгерском 
язы ке  в 9.788 школах,  в 1.954 на- 
ряду с венгерсшш языком приме - 
нялся ещѳ один ме стный язы к в 
качестве  язы ка обучения, в 1.665— 
часть предметов (венгерский язы к,  
ариѳметика, история и география  В.) 
преподавалась на венгерском язы ке , 
и только в 3.154—преподаваниѳ велось 
на ме стных языках.  Таким обра- 
зом число не - мадьярскнх школ 
нижѳ 20%, вме сто приблизительно 
48°/о, как должно было бы быть, если- 
бы закон о правах национальностей 
соблюдался точно. Учителя подверга- 
готся самому тшательному надзору в 
смысле  национальной благонадежно- 
сти, т. е. преданностн мадьярамъ.

Ещѳ хуже, че м в начальных шко- 
лах,  обстоит де ло в средних учеб- 
ных заведениях.  В 1905—6 учеб- 
ном году из 169 гимназий н про- 
гимназий (из них 38 государствен- 
ных)  на не-мадьярском язы ке  пре- 
подавание велось только в 12, a в 
трех,  наряду с мадьярсишм язы- 
ком,  приме нялся также и ме стный. 
В государственных жѳ гимназиях 
только в одной, в Фиумэ, параллель- 
но с мадьярсклм употреблялся еще 
итальянский в качестве  язы ка пре- 
подавания, a из 99 реальных учи- 
лищ только в трех нреподавание 
происходило не на мадьярском язы ке . 
Точно такжѳ в 26 государствѳнных 
промышленных школах языком пре- 
подавания являлся мадьярский. Не т 
ни одного средняго учебнаго заведения, 
в котором словацкий или русинский 
язык были бы языком преподавания. 
Развитие мадьяризадии в шко.чах ве- 
дет к тому, что, несмотря на введен- 
ное ещѳ в 1868 г. обязательное по- 
се щение школы, часть де тей школьнаго 
возраста совсе м не посе щает школы, 
другая жѳ в них ничему не на- 
учается. Так,  в 1881 г. число не по- 
се щавших школ де тей составлялп 
463.339, т. е. 21% де тей в школьном 
возрасте , a в 1906 г. оно равнялось 
645.820, т. е. 24%. Многия школы во- 
всѳ не могут функционировать, так 
как не хватает преподавателей, зна- 
ющих мадьярский язык и литературу. 
В 1906 г., наприме р,  247 началь- 
ных училищ,  в том числе  10 го- 
сударственных,  были частью закрыты 
за  неиме нием учителей. В то жѳ 
время правительство ведет борьбу с 
организациями, основываемыми не- 
мадьярскими национальностями в це - 
лях культивирования их националь- 
ной инднвидуальности. Так,  наигри- 
ме р,  в 1875 г. была закрыта сло- 
вацкая „матица“, н.ме вшая де лью со- 
де йствовать развитию словацкой ли- 
тѳратуры и искусства и повышению 
культурнаго уровня словацкой нацио- 
нальности. Имущество „матицьи“ в 
сумме  200.000 крон было конфиско- 
вано, i i  на эти средства было учреждено 
„патриотическое“ словацкоѳ общество, 
де йствующее в желательном для 
мадьяр направлении. Нужно заме тить,149
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что мадьяризаторская политика в 
тколах  отражается гибельно не только 
на культурных лнтересах не-мадь- 
ярских дациональностей. От нся 
страдает и господствующая националь- 
ность, так как и гравительство ста- 
рается в це лях мадьяризацин откры- 
вать государствеш ш я школы с мадь- 
ярским языком преподавания пре- 
имущественно в не-мадьярских ча- 
стях В. Так,  в 1906 г. в 11 ру- 
мынских комнтатах было 22°/о все х 
государственных школ,  в семи сло- 
вадких комитатах 11%, в то время 
когда 9 сплошных мадьярских ко- 
митатов i i  4  самых болыпих города 
Венгрии насчитывали только 6°/о го- 
сударственных школ страиы.

Стремление придать В. характер 
национальнаго мадьярскаго государ- 
ства ведет к нарушению закона о 
правах пациональностей 1868 г. не 
только в области школьной политики. 
Вопреки содержащемуся в этом за- 
коне  обе щанию заме щать государствен- 
ныя должности лредставителямл все х 
венгерских пациональностей, на де ле  
число чиновннков не-мадьяр срав- 
иштельно небольшое. Так,  наприме р,  
в Трансильвании, в которой до при- 
соединения ея к В. было 12 румын- 
скнх префектов,  a около трети чи- 
новников были румыны, в 1905 г. 
было всего 5,8%  (183 пз 3105) чл- 
новннков румынской националыюсти, 
a в 10 комитатах собственной В., в 
которых румыиы образуют боле е 
или мене е значительную часть насе- 
ления, из 3649 чиновников румын 
было всего 226, т. е. 6%, при чем 
состоящие на государственной службе  
румыны занимают болыпею частью 
второстепенныя ме ста.

Широко пользуются мадьяры в це - 
лях сохранения  своего господства 
такжѳ и избирательным законом,  в 
котором после  1874 г. не было про- 
лзведено сколько-нибудь значитель- 
ииы х  изме нений. Закон этот чрез- 
вычайно сложен и составлен в не- 
благоприятноы для не-мадьяр духе . 
Избирательные округа в ме стностях 
со сме шанным населением распре- 
де лены таким образом,  чтобы обез- 
пѳчить господство мадьяр в пар- 
ламенте . Наприш е р,  две надцать мадь-

ярскихъизбирательныхъокруговъТраи- 
сильвании, в которых в общей слож- 
ности 5161 избиратель, выбнрают 
12 депутатов вь  парламент,  румын- 
ский жо округ Караншебеш с его 
5275 избирателями выбирает только 
одного. В не которых случаях не- 
равноме рность округов доходит до 
того, что y румынскаго населения один 
депутат прнходится на 50— 60.000 жн- 
телей, y трансильванских лсе мадь- 
яр (секлеров)  на 4—5.000. Земельный 
ценз,  дающий право участвовать в 
выборах,  в населенной румынамн 
Трансильвании выше, че ы в мадь- 
ярских комитатах центральной В. 
К этому присоединяется доведенная 
венгѳрской адмнпистрадией до ре дкой 
виртуозности система избирательных 
злоупотреблений, которая отнимает y 
не-ыадьярских иациональностей почтд 
всякую возможность дроводить своих 
делутатов в дарламент.  Не-мадь- 
ярские избиратели лодвергаются вся- 
к иим  сте снениям,  они массами исклю- 
чаются из избирательных списков,  
и поданные ими за  своих националь- 
ных кандидатов голоса сотнямд 
дризнаются неде йствительыыми на 
основанин явно лезаконных придирокъ; 
часто также не останавллваются ле- 
ред лодкулом,  спаиванием избира- 
телей и физическим насилием.  Ре- 
зультатом этой административной 
практики является то, что число лред- 
ставителей „национальностей“ в вен- 
герском парламенте  совершенно ни- 
чтожно. Так,  налриме р,  в парламед- 
т е , избранном в 1906 г., их было 25, 
a на выборах 1910 г. из дх кандд- 
датов было избрадо только 8. Даже 
с автономиой Хорватией происходят 
столкновениявсле дствие политики мадь- 
яризации. Так,  в 1883 г. была сде - 
лана попытка заме нить хорватския над- 
писи на зданиях финансоваго улравле- 
ния  в Хорватии двойными: на мадьяр- 
ском и хорватском,  вызвавш ая бур- 
ное, лочти революционное движение в 
Хорватии. М адьярския  надписи тогда 
были сняты. Особенно систематически 
i i  круто старался подчинить Хорватию 
влиян ию В енгрии граф Куэн- Гедер- 
вари, занимавший лост бана Хорва- 
тии от 1883 до 1903 г. Из- за  стрем- 
лѳиия  ввести иа хорватскнх желе з-
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яы х  дорогах мадьярский язы к в 
1903—1907 г. между Хорватией и Вѳн- 
тр ией опять произошли ре зкия столк- 
новения. Вь 1907 г. этот конфликт 
лрлпял такую ре зкую форму, что за- 
гребский сейм от 1908 до 1910 г. не 
функционировал,  так как правлтель- 
ство в виду его оппозиционностн нѳ 
р е шалось его созывать, и только в 
начале  1911 г. венгерское правитель- 
■ство отисазалось от усилий лавя- 
зать хорватским желе зным дорогам 
мадьярский язы к.  Одним из налбо- 
ле е любопытных проявлений мадь- 
яризаторской политики являю тся стрем- 
ления правительства заме ннть не мец- 
кия, румынския и т. д. названия  горо- 
дов,  ме стечек,  даже фамилий част- 
ных лиц мадьярскими. В особен- 
ности это требование предъявляется 
к государствеыньим чиновникам,  
от которых министерские циркуляры 
требуют мадьярпзации их фамилий, 
как доказательства их патриотизма. 
Эта лереме на фамилий совершается 
в громадных разм е рах.  Так,  на- 
прнме р ,  только в течение первых 
шести ме сядев 1898 г. были заме - 
нены мадьярскими 2762 не-мадьяр- 
ских фамилии.

Очень сѳрьезным орудием в борь- 
-бе  с не-мадьярскими национальностя- 
ми является в руках мадьяр су- 
дебное пресле дование против печати, 
политических организаций и отде ль- 
ных общественных де ятелей этих 
национальностей, которое приме няется 
в чрезвычайно широких разме рах.  
Тазетная статья, ре чь на ыитинге  или 
пропове дь в церкви, призывающая к 
лробуждепию национальнаго самосозна- 
ния y не-мадьярских национальностей 
и л и  направленная против режима 
хиадьярпзация, очень часто служит 
достаточяым основанием для обвине- 
ния  в возбуждении ненависти протнв 
„венгерской“ национальности, в поку- 
шении на изме нение конституции и т. д. 
З а  подобныя „преступления “ между 
1886 i i  1908 гг. 353 венгерских ру- 
мына были приговорены в общей слож- 
ности к 131 году 10 ме сяцам и 26 
диям тюремиаго заключения и 93.790 
кронам денѳжнаго штрафа. Из про- 
дессов против румын особенную из- 
з е стность ириобре л разбнравшийся въ

1894 г. процесс против комытета ру- 
мынской надиональной дартии за то. 
что он в 1892 г. обратился к 
имяератору с „медорандумомъ“, в 
котором жаловался на положение ру- 
мын в B. i i  на приме няемую к 
ним лолитику мадьяризации. Поль- 
зуясь те м,  что румыны, как граждане 
В., не име лн драва обращаться пепо- 
средственно к имдератору помимо 
венгерскаго министерства, венгерское 
дравительство предало комитет суду, 
приговорнвшему членов комитета в 
общей сложности к 31 году и 2 ме - 
сяцам тюремнаго заключеыия, a ру- 
мынская национальная партия  была за- 
крыта министром внутренних де л.  
Между 1896 i i  1908 гг. 560 словаков 
были приговорены к 91 году 7 ме - 
сяцам и 26 дням тюремнаго заклю- 
чения  и 42.121 кроне  деиежнаго штра- 
фа. Между 1898 и 1906 гг. 4 серба 
были лриговорены к заключению в 
тюрьму на 13 ме сяцев и штрафу в 
2.500 крон.  В 1904 г. 7 русин было 
лриговорено к заключению в тюрьму 
на 5 ле т и штрафу в 2.100 крон.  
От 1898 до 1903 г. 14 не мцев были 
присуждены к тюремному заключению 
на 2 года 10 ме сяцев и 10 дней и 
7.720 крон денежнаго штрафа. Очень 
изве стным стал грандиозный про- 
цесс по обвинению в великосербской 
пропаганде , разбиравшийся в 1909 г. 
в Загребе . И з 53 привлеченных по 
этому де лу к судебной отве тствен- 
ности 5-го октября 1909 г. 31 чело- 
ве к были приговорены к заключе- 
нию в тюрьму на сроки от 5-тй до 
12-ти ле т (в апре ле  1910 г. выс- 
шая инстанция кассировала приговор) . 
Весьма широго практикуется также и 
конфискация  адмиинистрацией словац- 
ких u руыынских газет.  Напри- 
ме р,  одна. словадкая газета (Ludovi 
Noviny) была конфиекована в течение 
1907 г. 20 раз.  Однако, несмотря на 
всю безпощадность ыадьяризаторской 
лолиитики правлтельства, не-мадьярския 
ладиональностл продолжают бороться 
за свол права. На съе зде  представл- 
телей велгерскпх румын,  словаков 
u сербов,  состоявшемся в 1895 г., 
было ре шено энерглческл бороться про- 
тлв мадьярпзаторской поллтлкп д до- 
блваться прпзнания  прав не-мадьяр-
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ских национальностей и их языков,  
обезпечения де йствительной свободы 
печати, союзов и собраний и введения 
всеобшаго нзбирательнаго права. Те  жѳ 
тробования повторяются и в румын- 
ской программе , принятой в 1905 г., 
в программе  словацкой национальной 
партии того же года, в программе  
„не мецкой народной партин B.“ и т. д. 
Основным требованием все х этих 
программ является требование всеоб- 
щаго, равнаго, тайнаго и прямого изби- 
рательнаго права, которое дало бы не- 
мадьярским национальностямъвозмож- 
ность быть представленными в доста- 
точном количестве  в венгерском 
парламенте  и бороться в нем за  свои 
права. Господствующие классы мадьяр- 
скаго народа пока противятся этой ре- 
форме , так как опасаются, что вве- 
дение всеобщаго избирательнаго права 
лишит их доминирующаго положения 
и поведет к пересмотру австро-вен- 
герскаго дуализма в нѳблагоприятном 
для В. смысле . Нужно, однако, думать, 
что избирательная реформа в В. бу- 
дет осуществлена в близком буду- 
щем,  так как после  того, как Криш- 
тоффи, министр внутренних де л в 
кабинете  Ф ейервари (июнь 1905 г. — 
апре ль 1906 г.), выступил с предло- 
жением всеобщаго избирательнаго пра- 
ва, оба после дующих кабинета — 
коалиционное министерство Векерле 
(апре ль 1906 г.—январь 1910 г.) и 
министерство графа Куэн- Гедервари 
(с января 1910 г.)—вынуждены были 
включить в свои программы введение 
всеобщаго избирательнаго права.

П араллельно с борьбой за  полити- 
ческия  ирава y не-мадьярских нацио- 
нальностей, в особенности y румын 
u словаков,  происходит движение в 
пользу экономическаго и культурнаго 
подъема этих национальностей: осно- 
вываются надиональныя ссудо-сберега- 
тельныя товарищества, баики, артели 
и т. д. Словаки при этом пользуются 
значительной материальной и духовной 
поддержкой со стороны их многочис- 
ленных единоплеменников,  эмигри- 
ровавшнх в Се верную Америку. Эти 
эмигранты лоддерживают культурныя 
и политдческияорганизадиивенгерскнх 
словаков,  помогают словацким газе- 
там,  пресле дуемым венгерской адми-

нистрацией, субсидируют избиратель- 
ные фонды, a издаваемыя в Америке . 
словацкия газеты  значительно соде й- 
ствуют развитию национальнаго само- 
сознания  венгерских словаков.  Ана- 
логичную помощь получают венгер- 
скиѳ румыны от „лиги культурнаго 
объединения  все х румынъ“, основан- 
ной зимой 1891— 2 гг. в Бухаресте .

Парламент и парламентския  партии. 
Венгѳрский парламент (O rszâggyülés) 
состоит я з  двух палатъ:палаты (сто- 
ла) магнатов (Pörendihäz) и палаты 
(стола) депутатов (Képviselôhâz). Чле- 
нами палаты магнатов,  рѳформиро- 
ванной в 1885 г., являются: эрцгерцоги 
царствующей династии, достигшиѳ 18-ти- 
ле тняго возраста; насле дственные вен- 
герские князья, графы и бароны старше 
24 ле т,  платящ ие не мене е 6.000 крон.  
зѳмельнаго налога в годъ; 42 епнскопа, 
архиепископа и других представителей 
католической и православной церквей; 
13 духовных i i  све тских представите- 
лей протестантских ве роисгиове даний; 
назначаемые короной пояшзнѳнные чле- 
ны верхней палаты, число которых нѳ 
доляшо лрѳвышать 50; члены, выби- 
раемые пояшзненно верхней палатой; 
10 членов ex officio, засе дающие в 
палате  в силу занимаемых ими адми- 
нистративных и судебных должно- 
стей, и 3 представителя Хорватии-Сла- 
вонии, выбираемые хорватскими сейма- 
ми. В сессии 1905— 6 гг. в палате . 
магнатов было 15 эрцгерцогов,  239 
насле дственных пэров и 69 пожиз- 
нениых членов по назначѳнию коро- 
ны или по выбору палаты. П алата де- 
путатов состоит из 453 членов,  
из которых 40 делегирую тся сей- 
мом Хорватии, остальные 413 выби- 
раются на 5 ле т на основании изби- 
ратѳльнаго закона, изме неннаго в-  
1874 г. Члены палаты депутатов по- 
лучают 4.800 крон жалованья и 1.600- 
крон квартирных денег в год.  
Выборы 1910 г. дали сле дующий со- 
став палаты депутатовъ: „партия  на- 
циональной работы“ (правительствен- 
ная)—257; безпартийных сторонников-  
соглашения 1867 г. (группа графа Ан- 
драши) — 21, партия независимости 
(Кошута) — 55; партия независимостд 
(ІОста) — 41; католичѳская народная 
партия — 13; представители не-мадьяр-
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•ских национальностей — 8. Д ля об- 
суждения общих с Австрией вопро- 
сов (в областях финансов,  воен- 
ной и вне шних де л)  выбирается 
ежегодно делегация, состоящая из 40 
членов Нижней палаты и 20 членов 
Верхней. Хорватия-Славония автономна 
в  областях внутренняи'о управления, 
народнаго просве щения, вопросов цер- 
ковной организации и судолроизвод- 
■ства. Д ля обсуждения этих вопросов 
на основании избирательнаго закона, 
нзме неннаго в 1910 г., избирается на 
5  ле т сейм,  засе дающий в Загребе  
и состоящий л з 90 членов.  Во главе  
•административнагоуправленияХ орватии 
находится бан, отве тственный перед 
загребским сеймом и назначаемый 
венгерсишм королем по предложению 
венгерскаго премьера. Активными из- 
бирательньими правами пользуются в 
В. (включая Трансильванию) сле дующия 
«атегории гражданъ: 1) лида, пользо- 
вавшияся избирательными правами на 
основании существовавших до 1848 г. 
привилегий и внесенныя мѳжду 1848 и 
1872 гг. в избирательные списки (в 
1901 г. избирателей этой категории 
•было еще около 41.000); 2) в коро- 
левских свободных городах и го- 
родах с реглаыентированньш ма- 
гистратом лида, владе ющия  домом,  
•содержащим три жилых ломе щения, 
подлежащия оплате  квартдрным на- 
логом,  или недвижимостью, с кото- 
рой взимается земельный налог с 
чистаго дохода, достигающаго 16 гуль- 
денов (32 кроны); 3) в В. — без 
Трансильвании и Военной Границы — 
лица, владе ющия четвертью урбариаль- 
ной сессии =  5,67 гектара (гектар =  
0,9153 десятины). В Военной Границе  
избирательное право связано с обла- 
данием 10 иохами в 1600 квадрат- 
ных клафтеров (такой иох =  0,57546 
гектара), a в не которых (мадьяр- 
•ских)  областях 8 иохами по 1200 
квадратных клафтеров (такой иох =  
0,43158 гектара); 4) в Трансильвании 
лнца, уплачивающия  земельный налог 
с чистаго дохода в 84 гульдена. 
Еслл налог взимается с домов,  
зтот ценз донижается до 79,8 (дома 
перваго налоговаго класса) или 72,8 
<дома второго или дальне йшаго на- 
логоваго класса) гульдена. Кроме  того,

в Трансильвании избирательными пра- 
вами дользуютея ллательщики госу 
дарственнаго налога со 105 гульденоь 
чистаго дохода no I или ІП классу на- 
логов позѳмельных,  квартирных a 
подоходныхъ; 5) лица, владе ющия  до- 
мом или лной нѳдвижимостыо, фабри- 
канты, кулцы или капиталисты, лла- 
тящ ие налог с 105 гульденов чи- 
стаго дохода; ремесленники в коро- 
левских свободных городах илл 
городах с регламентированным ма- 
гистратом,  платящие налог со 105 
гульденов чистаго дохода; ремеслен- 
ники в прочих общинах,  уплачи- 
вающие подоходный налог по крайней 
ме ре  за одного подмастерья; государ- 
ственные, муниципальные и общинные 
чиновники, платящие подоходный на- 
лог с годового дохода в 500 гуль- 
деновъ; 6) независимо от имуществен- 
наго ценза, избирательным правом 
пользуются члены венгерской академии 
наук,  состоящие на службе  профес- 
сора, академически образованные ху- 
дожники, лица, обладающия степеныо 
доктора, адвоката, общинные нотариусы, 
инженеры, врачи, аптекари, днпломи- 
рованные сельские хозяева, ле снпчие, 
приходские священники, капланы л со- 
стоящие на службе  школьные учителя 
i i  дидломированмые воспитателл де тей. 
Подача голосов открытая. На осно- 
вании все х зтих цензов нзбира- 
тельным правом в В. пользуются 
лриблизительно 6°/о населения (в 
1906 г. было 1.085.323, или 6,1%, пзби- 
рателей). Болыпинство несостоятель- 
ных ремесленников,  сельско-хозяй- 
ственных и проыышленных рабочдх 
лишены избирательнаго права, так 
как не располагают ни имуществен- 
ным,  ни образовательным цензами. 
Таким образом,  политическнми пра- 
вами пользуется только меныпинство 
населения, принадлежащѳе преимуще- 
ственно к мадьярской национальности. 
В этом менышинстве господствующее 
положениѳ занимает дворянско-поме - 
щичий элемент,  основою политиче- 
скаго могущества котораго является 
его роль в землевладе нии и в орга- 
нах ме стнаго самоуправления. В 
этих органахъ: собраниях комлтатов 
и разлдчных категорий городских 
коммун,  половдна членов выбирается
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lia шесть ле т,  другая же половина 
состоит из плательщиков наиболе е 
высоких налогов.  A так как в 
такой преимущественно земледе ль- 
ческой етране , как В., плателыцика- 
ми нанболе ѳ высоких налогов явля- 
ются землевладе льцы, то такой поря- 
док обезпечивает за  поме щичьим 
элѳментом господство в ме стном 
самоуправлении. 0  значении этого эле- 
мента в парламенте  можно судить по 
тому, что в парламенте , избранном 
в 1906 г., из 401 депутата В., не 
считая делегации хорватскаго сейма, 
было 137 крупных i i  средних земле- 
владе льцев (из них 50 принадле- 
жало к наиболе е крупным земле- 
владе льцам страны), т. е. около 35% 
все х депутатов.  ГІри этом нужно 
еще принять во внимание, что в 
этом парламенте  было 111 адвокатов,  
значительная часть которых является 
пове ренными этих землевладе льдев 
и, сле д., находнтся в материальной 
от них зависимости. Кроме  того, в 
парламенте  было 45 бывших государ- 
ственных чиновников,  болыпинство 
которых жило доходом с земли, т. е. 
опять-таки прннадлежало к классу 
поме щиков.  Результатом  преоблада- 
ния  дворянско-поме щ ичьяго элемента 
в политической жизни страны являет- 
ся то, что все  политическия  партии, 
принадлежа к одному н тому жѳ со- 
циалыю му слою или близко примыкая 
к нему, ведут между собою борьбу 
почти исключительно на почве  разно- 
гласий по конституционным вопросам,  
связанным с вопросом о взаим- 
ном отношении В. и Австрии. Голо- 
са трудящихся классов в венгер- 
CKON  парламенте  также заглушены, 
как i i  голоса не-мадьярских нацио- 
нальностѳйВенгрии,н парламентския  по- 
литическия  партии группируются пре- 
жде всего по своему отношению к 
австро - венгерскому дуализму. Непо- 
средственно по заключении соглашения 
1867 г. в Венгрии существовалн четы- 
ре партии: приверженцы Деака, т. ѳ. 
безусловныѳ сторонники дуализма; не- 
многочисленные консерваторы, боле е, 
че м партия  Деака, склонные к уступ- 
кам по отношению к Австрии и един- 
ству Габсбургской империи; ле вый 
центр,  вождями котораго были Коло-

ман Тисса ии Гнчи, требовавший расши- 
рения  предоставленных В. соглашени- 
ем прав и стремившийся к заме не  
соглашения  лнчной унией, и крайняя 
ле вая, сторонники Кошута, желавшие 
полной независимости В. Постепенно,. 
однако, эти партии подверглись очень 
существенным преобразованиям.  До 
1875 г. господствующей партией была 
партия  Деака, но всле дствие неудачной 
и неосторожной фннансовой политики 
вышедших из рядов партии Деака 
кабинетов Слави и Битто, обнаружив- 
шейся во время торговаго кризиса 
1872— 75 гг., эта партия  была сильнО' 
диси;редиитиирована в глазах страны. 
Поэтому в 1875 г. онаслилась с „ле - 
вым центромъ“, признавшнм к тому 
времени соглашение 1867 г., и образо- 
вала „либеральную партию“, во гл а в иѵ 
которой стоял Коломан Тисса. Дру- 
гой лидер „ле ваго центра“, Гичй, 
еще раныпѳ, в 1872 г., примкнул со 
своими привѳрженцами къпартии Деака. 
Благодаря елиян ию с ле вым цент- 
ром либеральная партия получила под- 
держку венгерской „gentry“— средняго 
дворянства,—всегда бывшаго наиболе е 
активной политической группой вен- 
герскаго населения. Навыборах 1906 1\  
лнберальная партия была окончатель- 
но разбита, но в 1910 г. воскресла 
вновь под руководством графа Сте- 
фана Тиссы и премьера графа Куэн-  
Гедервари под названием „партги 
национальной работы“, составляющей 
большинство в парламенте , избран- 
ном в 1910 г. Во время пребывания 
либералыюй партии y власти партия  
„крайней ле вой“, с 1874 г. называв- 
ш аяся „партиейнезависимостии 1848г. 
изме нила свое отношениѳ к дуализму 
и вме сто полнаго отде ления  от Ав- 
стрии стала требовать личной унии Ав- 
стрии i i  Венгрии, сохранив требование 
политической и экономической само- 
стоятельности Венгрии. После  1875 г. 
часть прежней партии Деака, состояв- 
шая из консервативных крупных 
землевладе льпев,  недоволыиых поли- 
тикой Тиссы, опиравшагося на среднее- 
дворянство, объединилась под руко- 
водством графа Альберта Аппоныи 
с другой отколовшейся от ле ваго- 
центра группой и образовала фракцию 
под названием „уме ренная оиш ози-
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ция “, впосле дствии, досле  примирения 
части этой партии, во главе  с Сила- 
гн, с Тиссой, переименованную в 
„ш циональную партию“. В своем от- 
ношенин к дуализму она мало отли- 
чалась от либеральной, расходилась 
с ней больше в вопросах тактики, 
требуя боле е энергически, че м либе- 
ральная партия, расширения  прав Вен- 
грии в преде лах соглашения 1867 г. 
В 1899 г. национальная партия соеди- 
нилась с либеральною, но в 1905 г. 
часть ея членов вышла из состава 
либеральной партии, когда министер- 
ство Стефана Тиссы в интересах 
борьбы с обструкцией ре шилось на 
нарушениѳ парламентскаго наказа. В 
1895 г. под влиянием антиклерикаль- 
ыаго законодательства министерства 
Векерле (о праве  свободнаго перехода 
из одного ве роиспове дания  в другое, 
о сме шанных браках христиан с 
евреями, об обязательном граждан- 
ском браке  и т. д.) образовалась ка- 
толическая „народная партия вклю- 
чившая в свою программу почти все  
обычныя требования  христианско-социа- 
листических партий. Эта партия  сто- 
нт за  соглашение 1867 г., однако, не- 
однократно поддерживала обструкцион- 
ную борьбу, к которой прибе гала пар- 
тия  независимости или надиональная. 
Народная партия стоит также за улуч- 
шение положения  не-мадьярских нацио- 
налы-юстей. Независишо-клерикальная 
„партия  Угрона“ очень близка к пар- 
тии независимости и отличается от 
нея главным образом только рели- 
г иозным моыентом.  Угрон (скоичав- 
шийся в начале  1911 г.) и болыпин- 
ство его прнверженцев нсгюве дуют 
католическую религию в то время, 
как наиболе е влиятельные члены пар- 
тии независимости кальвинисты. Во вре- 
мя кризиса 1909 г., вызваннаго вопро- 
сом об учреждении самостоятельнаго 
банка, „партия  независимости“ раско- 
лолась на две  фракции, из которых 
фракция, руководимая Францем Кошу- 
том,  обнаружила болыпую склонность 
к уступкам требованиям короны, 
че м фракция  Юста, оставшаяся не- 
примиримой. Фракция Юста отличается 
от фракдии Кошута еще те м,  что она 
боле е искренно, че м лосле дняя, от- 
стаивает демократическия требования,

фигурирующия в программе  партии 
независимости, как,  наприме р,  введе- 
ние всеобщаго избирательнаго права. 
Демократическая партгя очень не- 
многочисленна (в парламѳнте , избран- 
ном в 1905 г., она была лредставле- 
на 4 депутатами) и зербует своих 
членов почти исключительно и зъ р я- 
дов мелкой еврейской буржуазии. Со- 
циал- демократическая партия  стала ло- 
литическим фактором в 90-х го- 
дах XIX ве ка, но в парламенте  не 
лредставлена, так как ея многочис- 
ленные сторонники среди городского 
промышлелнаго и сельскохозяйствен- 
наго пролетариата не обладают изби- 
рательным правом.  Она также тре- 
бует экономической независиыости В. 
от Австрии, так как введение само- 
стоятельной таможенной гранлцы и 
ограждение В. от конкуренцид австрий- 
ской промышленности способствовало 
бы развитию капдтализма в В.

Господство дворянско-поме щичьяго 
элемента опреде ляет еобою характер 
венгерскаго социальнаго законодатель- 
ства. Парламент ревгшво оберегает 
привилегии землевладе льцев и ста- 
рается всячески ломе шать сельско-хо- 
зяйственным рабочим бороться за 
улучшение своего доложения. Особенно 
ярко выразилась эта тенденция в суро- 
вом закоие  против забастовок сель- 
ско-хозяйственных рабочих,  лрдня- 
том в 1898 г. после  стачечно-аграр- 
наго движения 1897 г. почти единодушно 
(протлв двух голосов лрд первом 
чтении). Немногдм лучше законода- 
тельство орабочих въобрабатывающей 
промышленности. Положение сельско- 
хозяйственнаго и промышленнаго про- 
летариата в В. всле дствие этой лолд- 
тикд очень тяжелое и вызывает значи- 
тельную эмиграцию из Венгрии. Поэто- 
му одним из главных требований 
венгерскаго пролетариата, как и не- 
мадьярскнх национальностей в конце  
XIX и начале  XX ве ка является вве- 
дение всеобщаго изблрательнаго права, 
которое должно разруш ить гегемонию 
ломе щичьяго элемента и дать дервым 
возможность отстаивать свои интересы 
в парламенте .

Л  и т е р a т y р a no национальному 
водросу в Венгрии очень обширна. 
Помимо общдх сочинений по истории
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Венгрии, ѵказываем сле дующия  произ- 
всдения. Graf Julius Andrassy jun., „Un
garns A usgleich m it Ö sterreich“ (1897); 
Bertr. Auerbach, „Les races et les n a ti
onalités en A utriche-H ongrie“ (1898); 
Bidermann, „La loi hongroise su r les 
nationalités“ (Revue de droit in ternatio
nal, I (1869), стр. 513— 49; II (1870), 
стр. 20—37); Baron Joseph Eotvös, „Über 
die G leichberechtigung der N ationalitä
ten in Ö sterreich“ (1850); его-эисе, „Die 
G arantien der M acht und E inheit Öster
re ich s“ (1859); его эисе, „Die N ationali
tä ten frage“ (1865); Mercator, „Die Na
tionalitätenfrage und die ungarische 
Reichsidee1' (1908); Aurel, Popovici, „Die 
verein igten  S taaten  im Gross Ö sterreich“ 
(1906); Scotus Viator, „Racial problem s 
in H ungary“ (1908); „Memorial addres
sed by Am erican citizens of Slovak birth  
to the  H ungarian m em bers of the in te r
parliam entary  peace congress held at 
St. Louis 1904“ (на мадьярском,  фран- 
цузском i i  английском язы ках) ; В . 
Kairidl, „G eschichte des D eutschen in 
der K arpathen L ändern“, 2 тома (1907); 
Eugen Brate, „Die rum änische Frage in 
S iebenbürgen und U ngarn“ (1895); H. L . 
Bidermann, „Die ungarischen R uthenen“ 
(1862); Joseph Pliveric, „Beiträge zum 
ungarisch  - kroatischen B undesrich te“ 
(1886); Picot, „Les serbes de H ongrie“ 
(1873); L . Eisenmann, „Le compromis 
austro-hongrois" (1904); „Формы нацио- 
нальнаго движения  в современных 
государствахъ“, сборник под ред.
А. Кастелянскаго (1910). И . Левинъ.

Венгерская литература. Венгерский 
народ завоевал свою теперешниою 
родину в конде  IX ве ка, но лишь 
столе тие спустя проме нял он свою 
языческую культуру на христианскую. 
В течение средних ве ков в Вен- 
грии были три выдающихся короля: 
Стефан Святой (1000-— 1038) осно- 
вал государство и ввел христианство, 
Людовик Великий (1342—82) и М атвпй 
(1458— 1490) сде лали из маленькой 
народности крупную державу восточ- 
ной Европы. Чужеземныя культурныя 
течения оказали глубокое влияние на 
венгѳрский народ,  в котором не 
скоро умерли инстинкты кочевого бы- 
та, язы ческой религии и воинствен- 
ности. Венгерская дерковь и школа 
организуются по западному образцу.

М ечтательная ве ра и рыцарский дух 
овладе ли душой венгерскаго народа, 
как и душой народов Зап. Европы. 
Древие йшие памятники венг. литера- 
туры, a д з  них самый древний—со- 
стоящая из 274 слов надгробная 
ре чь начала XIII в., носят чисто-ре- 
лигиозный характер и представляют 
по болыдей части переводы Библии, 
легенды, духовныя пе снопе ния  и мо- 
литвы. Как ни странно, но от бле- 
стящаго рыцарскаго периода венгер- 
ской лнтературы не осталось ни одного 
письменнаго памятника, ни сле да на- 
родной поэзии. В эпоху короля Мат- 
ве я  возрождение с его латинской гу- 
манистической поэзией не оказало ни- 
какого влияния на венгерскуюнациональ- 
ную литературу.

XVI и XVII ве ка в истории В енгрип 
залолнены войнами. Болы пая часть 
Венгрии в период 1541— 1686 гг. no
nana в руки турок,  Трансильвания 
стала самостоятельным княжеством,  
остальныя частд страны находились 
под властыо Габсбургов,  деспо- 
тизм которых неоднократно подни- 
мал народ с оружием в руках на 
защиту своего государств. строя и 
своей свободы. Распространившийся в 
XVI в. по всей Венгрии протестантизм,  
с его богослужением на националь- 
иио м  язы ке , с введенной им се тью 
тк о л  i i  многочисленными типогра- 
фиями, значительно соде йствовал раз- 
витию литературы. Интерес к рели- 
г ии, как и в средние ве ка, сохра- 
нился, но вме сто мечтательнаго бла- 
гогове ния мы находим фанатически- 
боевую преданность ве р е . Католики и 
протестанты ведут безконечную по- 
лемику. Величайшим полемистом 
является  в это время гениальный и 
учене йший архиепископ - кардннал 
Петр Лазмань (Pâzmàny, 1570— 1637); 
страшный для своих врагов в поле- 
ыике , выдающийся оратор,  он стано- 
вится вождем контр- реформации, вся- 
чески поддерживаемой и Габсбургами. 
Но наряду с религиоздой литературой 
процве тает и поэзия. Элические поэты 
XVI в. обрабатывают современныя 
им события, но также переде лывают 
и разсказы  из Бокаччио и Gesta Ro
m anorum . Продолжением этих при- 
митивных новелл в стихах явля-



С т а т и с т и ч е с к ий обзор  В е н г р ии.
1. Н а сел ен ие. По сравпению с пѳредовымп страпа- 

ми Европы Венгрия очепь слабо заселена, по она все же 
значительно лрепосходнт ло плотпоств населепил пе 
только Р о с с ию в ея це лом,  no u в отде льности Европ. 
Р о ссию. В  нсл приходится па 1 кв. клм. 6 4 , жчт.  
(по пероп. 1910 г .) , в Австрии же 9 5 ,17, в Гермапии 120, 
в  Англии с  У эльсомъ— 238, с  другой стороны в 
Е вроии. России— 23,g. П рирост паселепия в ней в сред- 
нем за  все XIX стол. был довольно слабый 0 ,ес на 
100 жителрй, между те м как Апглия с  У э иьсом 
име ла за  прошлое столе тие средпегодичпый прирост в 
1,26% , Европ. Р о гсия —1,оо%, Г ерм аеия —0 ,84; за  первое 
десятиле тие XX ве ка этот прирост такжо достигает 
в Венгрии лишь 0 ,79°/0, тогда как в Апстрии о ии 
равняется 0 ,88°/0, в ІѴрмании— 1,36. И это несмотря па 
то, что коэффиииепт брачпости и рождаемо<*ти в Венгрии 
очень велик О бъяспяется такой отиоснтельпо слабый 
прирост населения те м,  что после  Р о ссии и Балкап- 
ских государств Венгрия яв^яет прнме р паиболе е 
высокой смрртпостл населения , которая может быть 
приписаиа в ней исключительно только крайне пеблаго- 
приятному складу экопомлчнских и социальных отно- 
шепий. В  1909 г. (д ия Р о ссии данпыя 1904 г ., для Ав- 
стрин 1908 г.) на 1000 ж иителей приходилось:

Брак. Рож ден. Смерт. Больше
рождеп.

В енгрия ........................ 8,5 37,о 25,і 11,9
Австрия ........................ Ьс, 33,6 2 2 ,4 11,0
Германия ................... 7,7 31,0 17 ,, 13,8
Апглия Уэльс. . 7,3 25,6 14,5 11,1
Европ. Р оссия . . . 7,5 48,0 29,5 18,5

В после дпие годьи довольпо крупным факторомь 
в движеяии на^елепия в Венгрип стала эмиграция; по 
дапным 1909 (для Гермапии 1910 г .) на 1000 житнлей 
эмиррчровало: в Венгрии 7 ,05, в Италии— 18,2б, в Ве»и- 
кобритании с  И рландией 6 ,43, в Австрии 4,57. в Гер> а- 
ним 0,зя. Винго из Венгрин выселяло *.ь вь г о д и» 
средпем ъза 1891— 96 г .—25.006 чел., 1896—9Г 0г.—32.056, 
за  1901 -9 0 5  г. —110.187, т  1906 г. -1 7 8 .1 7 0 , в 1907 г . -  
209.169, в 1908 Г .- 4 9 .3 6 5 ,  в 1909 г .— 129.337.

По предварительным дапным после дней лереписи 
1910 г. наоеление врнгррскаго королевства составляло 
2 0 .8 ,0 .6 7 8  чел.; с 1869 г. оно возрастало сле д. образомъ:

Годы.
Венгрия. 1 Хорв.-Слав. В се корол.

В ъ т ы с я  ч a X ъ .

1869 13.664 1.849 15.512
1880 13.834 1.905 15.749
1890 15.2ь2 2.202 17.464
1900 16.838 2.416 19.254
1910 18.221 2.619 20.841

Распррде ление населения между гор^дом u деревней  
ясно указы ваеть на домияирующчѳ зяачеяие сельской 
жизнп, хотя, несом иеяно, за  после дное время можно 
конст итировать довольло быстрое развитие городовъ; это 
показывает по отяош. к самой Венгрил сле д. таоличка:

П оселения,
имЬющ.

до 3000 жит. . 
3 0 0 1 -5 0 0 0  „ . 
5U01—10000 „ . 
бол. 16000 „

% -пое распрѳде л. жит по поселелиямъ.

В  е п г р и я .

1890

6 2 , ,9
И ,и2 

6,88 17, 8 і

1900

5 8 ,3,
11.7C

9 ,s;
20,4;

Хорв.-Слав.

1900

8 5 , 7 

4,4 
4 ,2  
5.«

ЮО.оо I ЮО,ос I Ю О , о

Ра^проде лепие паселепия по н а ц иопалъност ям (род- 
ному язы ку) ц вгьроиспове дчпипм по перепииси 1900 г. 
цредставляется в  сле д. внде :

В  том члсле  исяове даыия
оС-Іa -• ш

Ś а‘
Пациональпости. й Ü g н 5 

2 3 .3 Й
a a

o  u

H  a >» u o

Вепгры . 
Румыны . 
Пе мцы. . 
Олонаки . 
X .рваты . 
Сербы . . 
Русииы .

В сего  .

т ы с я ч а х ъ .

8.742
2.799
2.135

.020
1.682
1.049

429

19.255

5.035
9

1.458
1.422
1.663

5
3

2.755
4

455
483

1

9.920 3.730

32
1.716

2
1
1

1.040

247
1.065

1
102

8
2

415

599
4

217
11

7

1 .8 5 4 I 851

В ъ ii р о ц е н т  a X  ъ .

Венгры . . . 4 5 , , 50,8* л .2 8 * /к -  98- 1 «ис * >3,д- 7 0 ,3-
Рум ы ны . . . 14,5 — — 6 0 , g* ь -
Е рыцы . . . П ,і 14,7* л. 33 * /к . 1* --- --- 2 5 ,,-
С ловаки . . . 10,5 14,ч* л. 3 ó * /k .— — 5,5- >„■
Хорваты . . . 8 ,7 16,7* — — — U,,'
Се рбы. . . . Ь,5 — —  ■ 3 6 ,g- — —
Русилы  . . . 2 ,0 — — --- 2 2 .,-

Всего . ЮО,о Ri.** л. 7*/к. 13* I 4 , t * 9,в* 4,»*

•) Процентное отношсние к общему числу лиц дан- 
наго пспов-Ьдания (л .—лютеране, к. — кальвинисты).

*) Процентное отноиисние ко всему населению.

Как вндпо л з таблицы, мадьяры частыо католпкп, 
частыо кальвчписты. Хпрваты (так ж р , как л секлеры ) 
лочги ие.ключитвльно католики. Средн словаков н не м- 
цев также сплыю преобладарт католнчество. 1 усипы  
u мепьшинство румьш испиве дуют упиатство, сербы и 
большлнство румынъ— православную ве ру. Ром ск>като- 
лнческая цррисовь паходптся под упраклением 4 архи- 
епигкопонъ: в Эстергоые  (Грал) .К алоче , Эгере  (Эрлау) 
п Загребе  (Аграые ), и 17 епи<*копов.  К после дним 
сле дует еще прябавить настоятеля мопастыря в П ап- 
попгальме  (Мартинсберге ), котпрый сѵлечеп правамл 
рпископа. Примасом католичтсой церквп в Вгнгрии 
является архиепнскоп Э телгомский.^который носит тя- 
тул кпязя и спечиальной привилегией котор иго являет- 
ся кочонование венгррских королен. Униатгкая ир-рковь 
и м е р т  в о  главе  ар хиепископов в Эстергом и Карлс- 
бѵр е  (Д.ыола-фрррваре ) л 6 еянскопов.  Армяпская 
ул иатская цррковь подчишрна частью ри-ско-католиче- 
скому рппскопу в Трапсильралил, частыо римско-като- 
лическому архие ишскипу в К.илоче . Православная лер- 
ковь уиравляется мчтропоштом в Карловлце  и а р х и- 
епчскопом в Іиадь-Србене  (Германштадге ): первому чод* 
чинелы еппскопы в Б аче , Б уде , Темеш «аре , В ршрче  
u Покраче , второму—елископы в Аряде  и К араняпбеш е .

Народное образовппие стонт в Венгрин на значл- 
т р л ь п о  боле *» пизком уровне , че м в Апсгрин. По 
перрписп 1900 г. в после дней п егиамотные составлялл  
3 5 ,6°/о в с г о  паселепия, a в Врнгрин— иочтии половппу— 
47,5%; особрячо велмк этот пролент ллн русин,  
доходя  почтн до сплошпой брзграмотноетп (85 ,.); средн 
румып пеграмот и.их 79 .б% , средл сррбовъ—67 ,3 % , 
хорватовъ—60.ß% , слов ков — 50% , вонгров — 3 9 .,% ,  
пе миевъ—32,5% . М ж ду те м по закопу ло<е пхениѳ 
шкблы я в иястся  обязательиым еще с  1868 г.: началь- 
ной школы для В'-е х де тей от 6 до 12 ле т и повто- 
ритрльнон—от 12 до 15 ле т.  ІІачальпая школа ноеит 
ре зко выраж*иппый цррковныл характер и см. в т р к -  
сте , IX , 416 17) ii в том ж<» д у х е  врдется подготовка 
ея учнтельсю го персоиала. И з 89 учнтрльскчх семн- 
нарий н т. п. учебн. заврд. Вингрии (б ез Хорв.-Олав.) 68 
конфесги чняльпы, и в пих обучалось 6.685 будущ их 
уччтрлрй чз общаго числа 10.991 все х  обучавш пхся  
в педагогнчрскчх учебн. заьед . В  Вригрин име ется  
три упивррситета с богослов., юрчдич., м р д ч ц ч п .  и фн- 
лософ. факультетамл: и  Будапрште  с 7.048 (зимн. се-  
местр 1908/9 г.), в Коложкаре  с г  2 .319 студ. и в 
Яагребе  (без и р л и ц .  ф ак .)—с  1.057 студ., политехаи- 
кум в Будапеш те  с 1.463 схуд ., государ . юридич.
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ак адем ия в  ІСоше  сь  183 слуш ат. u девять конф есси-  
ональп. ю ридических академ ий с 1.403 слупи т.; д ухов-  
пы х выспиих школ разн ы х исиове даиий су щ еств у ет  
202 с 2 .J 0 8  слуш ателями.

В  сле дую щ ей таблнце , нар яду с данньими о нро- 
странстве  н чнсленностн н а сел ен ия областей u комита- 
тов,  указапы  преобладаю щ ия в каж дом  комитате  
иаиионалы ю сти (цнфры в с исобках показы ваю т иро- 
центное отпош ение лиц даиной н а ц иональпости ко в с е -  
му насел ению ком птатанли области по иереишси 1900 r .).

Области (курсив .)
«  ^ 
о. «  н •

ta tQ « A _•
H t.* g П реобладаю щ ия нацио-

п коынтаты. о  в  
с . И

°  ri 2o  g  3r i °  K
нальностн.

Е" в

1. 0 6 л . л п в а ио 6с-
реха Д у п а я  . . . 3 2 .8 9 1 2 .0 5 0 ГА О в . ( 6 2 ,з,) вени. ( 2 9 ,3),

Арва .................... 2 .0 1 8 85 слов. (9 4 ,j), не м. (*ч>
Б арш  . . . . 2 .7 2 4 165 »•лов. (57.5), в ен г . (3 1 ,7)
Э стергом  (Г ранъ) 1 .077 88 веп г. (7 9 ,б), пе м. ( Ч ,! )
Гонт . . . 2 .5 4 6 114 венг. (54,*), слов. (39,5)
Ш ельмец- Эшбэло-

баньо (гор .) . . 88 16 слов. (7 4 ,0), венг. (1 9 ,а)
Л и п т о ......................... 2 .246 82 слов. (92 ,6), в ен г. (З ,3)
Н о г р а д ъ .................... 4 .124 239 вепг. (7 0 ,5), слов . (2 6 ,у)
Н ьнтра . . . 5 .511 428 сдов . (7 3 f l ', в е ииг. (18,в)
П ожоны (П р ес-

б у р г )  . . . 4 .294 301 слов. (5 1 ,! ) , веи г. (39 ,7)
П ожоны  (гор ) • 75 66 пе м. (5 2 ,2), вен г. (3 0 ,5)
Тренчен (Т рен-

чпн)  . . . . 4 .444 288 слов. (9 2 ,g), пе м. ( 3 .5)
Т у р о т ц ъ .................... 1 .123 52 слов. (7 3 ,fl), не м. (2 1 ,3)
Зольом (ІІейзоли.) 2.621 124 слов. (8 9 ,4), венг (7,г)
2 . 0 6 л . праоаго 6с-

р е иа  Д у н а я  . . 4 4 .5 9 1 2 .9 2 3 вени. (7 0 ,  о), пгъли. (1 9 ,7)
Б арапья . . . . 5 .106 291 вепг. (5 1 ,3), не м. (3 5 ,5)
П еч (Фкшфкнр-

х е н ,  го р .)  . . 71 44 веп г. (<8,0) ,  не м. (1 7 ,и)
Фейр.р (В ейсен-

бург)  . . . 4 .0 0 8 204 веиг. (8 4 ,4) , не а . (1 2 ,3)
Секеш - Фейерваръ

(Ш тульвейсеп-
(1,т)б у р и ,  го р .) . . 120 32 венг. (97 ,5), не м.

Д ьёр  (Р  -аб)  . . 1.473 89 венг. (9 8 ,4), пе м. (1 ,,)
Д ьёр (Р а а б ,  гор.) 55 37 веиг. (94 ,8), н е м. (3,4)
К ом м аром  (К о-

м орн)  . . . . 2.811 160 вепг. (86 ,8), н е м (7 ,0)
Коммаром (г о р .) 32 20 вепг. (9 4 ,у), не .м. (3,з)
М ошон (В нзель-

бург) . . 2 .013 90 не м. (6 1 ,о), вен г. (2 8 ,7)
Шо.чыодь (Зю м егъ ) 6 .705 345 вспг. (89,g), Іием (5 ,8)
Ш опрон (Э ден-

б у р г )  . . . . 3 .117 246 вепг. (50 ,0) 
(5 6 ,4),

н е м. (3 7 , |)
ІІІопрои (гор .) . 133 33 не м. ВОІІГ. ( ^
Т олно ......................... 3 .546 253 вепг. (6 8 ,4), пе м. (30 ,6)
Ваш  (Эй зенбур гъ ) 5 .472 419 вепг. (5 3 ,0), н е м. (3 0 ,0)
Весир ем  . . . . 3 .955 222 вепг. (84,,.) пе м. ( 14 ,7)
З а л а ......................... 5 .9 7 4 437 веп г. (7 4 ,3), хор в . (1 9 ,4)
8 . 06.1. n o  Д у н а ю

и  Т и ссе  . . . . 3 6 .1 2 4 3 .2 8 4 вени. (7 7 ,3) ,  н п м . (1 2 ,.)
Б ач- Б о др о г .  . 8 .839 604 всвг (4 0 .5), ие м. (2 9 ,7)
Б айя (го р .)  . . 87 20 веп г. (8 0 , ,)
Сабодка (М ария-Т с-

р с зиопол ь.гор .) . 974 84 вепг. (5 6 ,о)
Уйввдек (Н ейзадъ ,

г о р . ) .................... 159 29 веиг. (35 ,6), сер б . (3 3 ,9)
Зом бор (г о р .)  . . 308 30 серб. (4 0 ,g), вѳнг. (31,2)
Ч онград . . . . 1 .967 132 венг. (9 9 ,4),
Г о д м езё  -  Ваш ар-

гель (гор .) . . . 761 61 веиг. (9 9 ,3), не м (0,з)
С сгед (С егеди ииъ,

г о р . ) .................... 816 103 вепг. (9 6 ,2), не м (2,т)
Г е в в е ш ъ .................... 3 .761 255 вепг. (99м), слов. (0,s)
Я с- Н ады суп- Сол-

пок . . . 5 .251 350 венг. (99,4), не м (0,з)
ІІешт -  ІТнлига -

Ш ольт- Кишкунъ 12.134 826 венг. (82 ,Б), не м. (1 1 ,7)
Б удапнш т (гор .) . 194 732 венг. (79 ,3), не м. (1 4 ,A
К ечкем ет (гор .) . 873 58 венг. (99,»), не м. (0 ,6)
4 . О бл .п равагобср .

Тгис с ы .................... 1 .6 7 4 осни. (4 9 ,. ) , слов. (2 9 ,Л
А ббауй -Т орна . . 3 .230 156 В С ІІГ . (7 3 ,0) , слов . (2 2 ,у)

3  *
Областн h комн- 0 .3н *

В В •
^ 3

П реобладаю иция н а ц ио-

таты.
ts  й

2 °  g,3 05 Н
налы иостии.

К ош о (К аш ау, го р .) 93 40 вевг. (6 6 ,,), слов. (2 2 ,у)
Б еррег . . .  . 3 .783 209 рус. (4 5 ,8), врииг. (44 ,y)
Б ор ш од . . . 3 .577 214 пеиг. (9 4 ,8), слов. (3,у)
Мииикильц (гор  ). 53 43 вепг. (9 4 ,t ) , слов. (2 ,3)
Г ём ёр Эш- Кшиъ

Г онт . . . 4 .289 184 венг. (56 ,4) ,  слов. (40 ,,;)
Ш арош . . . . 3 .649 174 слов. (6 6 ,и), р у с  (1 9 ,7)
Сеиеш  (Ципс)  . 3 .668 172 слов. (5 8 ,2), пе м. (25 ,y)
Унг . . . . * . 3 .2 3 0 153 р ус . (3 6 ,6), вепг. (30 ,0>
Зем плен  . . . . 6 .269 328 в еп г. (э З ,и) , сл ов . (32,<)
5 . Обл. лпв. бер.

Т и с с ы .................... 4 3 .3 1 6 2 .3 3 6 в вм . (6 0 , .j), р у м . ( 2 4 , t)
Б е ь е ш ъ .................... 3.671 279 венг. (7 2 ,Зи, слов. (2 3 ,2)
Б и г о р ъ .................... 10 .590 527 веп г. (Ь3,; ), рум. (44 ,8)
Н адь -В ар одь  (гор.) 48 50 вен г. (9 1 ,3), рум . (5 „ )
Г айду ......................... 2 .386 149 венг. (99>7),
Д эбрезен  (Добре-

чнп,  го р .)  . . 957 75 веп г. (98 ,6), пе м. (0 ,„)
М ароморош  . . . 9 .7 2 0 310 рус. (4 6 ,4), рум . (2 4 ,2)
Саббольч . . . . 4 .6 3 9 289 вен г. (98 ,у), слов. (0 ,7)
Сатмар ................... 6 .095 341 вснг. ( « „ ) ,  р у м . (34,(;)
Сатмар -  Пемети

184 веи г. (9 4 ,s), р ум . (2 „ )( г о р . ) .................... 27
Сплладь . . . . 3 .8 1 8 207 рум . (6 0 ,.) ,  вен г. (3 6 ,и)
У гочо ......................... 1 .2 0 8 83 венг. (4 2 ,8) ,  р у с . (З9 ,3)
6 . 0 6 л . n o  Т иссе

и  М ороии у  . . . 3 6 .2 9 7 2 .0 5 5 р у м . ( 4 0 ,0 ,  п п м .  (й ;,а )
А ррад .................... 5 .9 6 3 330 рѵм. (65,„), вон г. (21 ,„)
Аррад (г о р .)  . . 112 56 венг. (7 0 ,0 ,  рум . (1 6 ,3)
Чопиад .................... 1 .7 1 5 140 венг. (73 8), слов. (12 ,,)
К рош о-С ёрень . . 11.032 443 рум . (7 4 „ ), в е м. (1 2 ,,)
Теммеш  . . . . 7 .2 0 0 398 р ум . (41 ,0), пе м. (3 2 ,а)
Т ем м еш вар (гор.) 36 53 не м. (.11,,), веиг. ( и6 ,0)
В ерш ец  tro p .)  . 197 25 ве м. (5 3 ,5), сер б . (32 ,0
Тор ронтал  . . . 9 .9 2 9 590 (Іррб (31 s) , пе м. (29 ,a)
ІІончово (гор .) . . 113 19 сврб. (42,„), не м. (3 9 ,Ó
7. (Т р а н с и .ш иа н ия). 5 7 .2 4 3 2 .4 7 7 р у м . (5 6 ,0 ,  вени. ( 8 3 ,0
Алыио ф р й ер ъ (У н -

тер всйсеибург) . 3 .575 212 рум . (78 ,8) ,  вен г. (1 6 ,3)
Б естер ц е - Іиосодъ

(Бистрнц Ы.) . 4 .167 119 рум. (6 9 ,»I, пи м. (22,„)
Браш о ......................... 1.4Я9 96 рум. (35 ,j), веп г . (3 1 ,0)
Ч н к ъ ......................... 4 .859 128 ииенг. (8 6 ,s) , рум . (1 2 ,j)
Фогараш  . . . . 2.433 93 рум . (90 ,2), венг. (Ь,з)
Гаро.чсек . .  ̂ . 3 .893 137 венг. (8 5 , |) ,  рум . (1 4 ,3)
Г уньад . . . . . 7.783 304 р у и . (8 4 ,,) ,  воиг. (1 0 ,0
Кнш -  Кюкюлло

(К леннь-К огель-
бур г)  .................... 1 .714 109 рум . (50 ,в), в еп г . (2 9 ,,)

К о л о ж ъ .................... 4 .839 204 рум . (68 ,fi), вен г. (2G.fi)
К олож вар (го р .) 162 49 вепг. (8 5 ,4), рум . (1 0 ,3)
Марош- Тордо . . 4 .154 178 вепг. (5 7 ,а), руы. (3 6 ,8)
М арош- Ваш арге-

вен г. (9 0 ,,) ,  р у м . (5 „ )ля (го р .)  . . . . 34 19
Н адь-Кю кю лло(Гр.-

К огельбур г)  . 3 .337 145 рум . (4 2 ,,) ,  не м. (4 2 ,,)
С еббгп .................... 3.5Ö9 166 рум . (66,„), нЬм. (2 8 ,в)
Солнок- Д оббоко . 4.7G1 237 рум . (76,;,), вен г. (1 9 ,,)
Тордо -А рравьош ъ. 3 .497 160 рум . (7 2 ,9), вен г. (25 ,.)
Удваргелн . . . . 2 .937 118 вен г. (95 ,j ) ,  рум . (2 ,t )
8 . Фиу м е  с окру-

2 0г о м ъ ......................... 3 9 см иы иинн. насел.
9 . Х орват ия -О л а -

хорват .(61 ,и), серб. ( 2 5 ,3)воиия  . . ' . . 42  5 3 4 2 .4 1 6
Б елловар- К ёреш ъ 5 .0 5 0 302 хорват (7 4 ,и) ,с е р б .(1 4 ,н)
Л нка-К орбава . . 6 .211 209 серб (51.6),х о р в а т . (48 3)
М адруш - Фиуме . 4 .8 .9 228 хорват. (6 6 .и), ссрб. (32,-)
П о ж е г а .................... 4.931 229 хорват (54,2) ,сер б . (2 5 ,8)
С ерем  (Сармия) . 6 .810 367 сорб. (44 ,у), хорват. (26,8)
Зам оиш (Зе.млннъ,

г о р .)  . . .  . 56 15 ие м. (4 7 ,6) ,  сер б . (3 5 ,4)
В ар раш д (ТЗараз-

хорват. (97 .7), с ерб . (0 ,а)днн)  .................... 2.454 268
Варраш д (г о р .)  . 67 13 хорват. (81 ,7) ,н е м. ('и,3)
В ер ёц е .................... 4 .808 218 хорват (48,в),с е р б .(1 8 ,3)
Э ссек  (го р .)  . . 57 25 не .м. (5 2 ,3) , х о р в а т .(2 6 ,Ги)
З а гр а б  (Аграм) . 7.145 480 хорваг. (74 ,8), сер б .(23 ,, )
Загр аб (гор .) . . 66 61 хор в ат. (7 1 ,2) , и е м .(6 ,б)



С т л т и с т и ч е с к ий  о б з о р  В е н г р ии . III

Распредгъленис ш се л е н ия  n o  аапят иям  ярко обна- 
руж нвает,  что господствую ш им и опреде ляющпм весь  
строй ж кзш и источником сущ ествования в  Веяприи 
я вляется  зем леде лие . В  1900 г. на сельское хозяйстно  
ирвходилось в самой В ен грии 6 9 ,2%  самоде ятельнаго  
н асел ен ия, a в Хорватин-Славояин даж е 85,7% , в  сред- 
нем для всего королевства 7 1 ,7% , ыежду те м как в 
Австрии эгот  процент по перевышает 61% , a во Фран- 
ции— 43% . В  обрабагчваю щ ей промышл<*ниости и тор- 
говле  (горноѳ де ло, кредитныя предприятия и транс- 
порт)  вме сте  зан ято  19 ,а5%  в собственпо В ен гр ин 
п лишь в Хорватии-Славонии, a  в средпем ъ
для всѳго королевства 18,3и% ; кроме  того , 3 ,Р9%  в 
собственп о Венгрин, 1 ,,8%  в Хорв.-С лав. u 3,<8%  в 
срѳдном для королевства составляю т поденщики б ез  
опр«*де ленной специальноств u т. п. рабочие. Н а общ е- 
ствепн ую служ бу  u свободпы я проф ессин прнходлтся 2 ,63°% 
(2,7,%  в В ев г . и 1,52% в Х ор в.-С лав .), 1,67% на вой- 
ско и флот (1 ,68%  u 1 ,зи°/о Для соотв. часгей коро- 
левства), 1 ,67% —па рантье (І,ч3%  н 0,87% ) и на лиц пе- 
нзве стпы х профессий 0 ,7*% (0 ,78%  н 0 ,ІЗ). П о отнош ению 
ко вгем у насел ению, как сам оде ятельному, так и не- 
сам остоятельиом у, и ио обла^тям страны роль сельска- 
го х озя й ства  u других осяовпы х отраслеи труда пред- 
ставляется  в  сле дующ ем виде  (и о  те м же данны м 
1900 г .)

%  всего  занятаго населения
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1. Ле вый бер . Д уная . 6 5 ,6 1,4 15,5 2 ,y 2 ,з 3 „ 2,6
II . П рав.лй „ „ . 6 9 ,. 0„ 13,s 2,5 2„ 3 „ 2,з
III. По Д унаю  u Т иссе 51,„ 0„ 21,1 5,5 -4,о 4 „ 3,8
IV . Правый бер. Т иссы 65,о 1 »9 Н , , 2,з 2,4 3,9 2,<
V . Ле вый „ „ 73,2 о „ 10.4 2,8 1,0 3,з 2 ,о
VI. 11 о Т иссе  u Марош y 71,8 о ,8 11,8 2,4 1,9 3,7 1,7
V II. Транснльвания . 75,7 >.4 9 „ 1.6 1,4 з „ 1,8
Фиумо с  о к р . . . . 4,8 3 4 ,. 14,з 9,„ 8„ 4.4
Ввнир ия  собств. . . . 66,5 1.0 1 4 ,. з „ 2,4 3-8 2,4
Хорватия-С давония . . 82,0 0., 8,3 1,5 1,4 2 „ 0,1
Королсе. В енир ия  . . . 68,4 0,0 13,5 2,з 2,з 3 ,з 2 ,;

По сравнонию с  цензом  1890 г. относительная  
численность з*‘мледе льческаго насел епия ум еньш илась  
с 7 2 ,5%  до 68,4% , процент п а сел ен ия, зап ятаго в 
горном д е ле , иодпялся с 0,7%  до 0,9% , в  обр аба-  
ты ваю ицѳй промилш ленности—с  1 1 ,8%  до 1 3 ,6% , въ тор-  
говле  II крѳдите — СЪ 2 ,4%  ДО 2 , 9 % ,  в трг нсиорте — с  
1 ,3%  д °  2 ,3% . З а и е тны,  что з а  то же дисятиле тие про- 
цент заняты х в вндустрин вме сте  с  горноде лиеи  
ию диился в Австриии с 2 1 ,а%  д о  2 3 ,3% , в  Ш веции — 
с 15,о%  Д° 20,9°/0, так что тем п нвдуотриал изацин 
В е п г р ин нѳльзя признать особевп о  быстрым.  П осоциа л -  
пом у положению сам оде я тел ы иаго п асел ен ия в проыыс- 
ле  в 1900 г. наблю далось по сравнепию с преды ду-  
ицей перепнсы о 1890 г (поскольку эти перѳписи допу-  
скаю т сопоставление) ре зкое ум еньш ениѳ процента хо-  
зя ев  не только в промышленностн, но u в  сельском 
хо зя й ств е . Однако прн всѳм том и з прнводпмы х 
даппы х петрудно эаме пить, что преобладаю щ ей чертой  
эконом нческаго уклада Венгрин является  ы елко-хозяй- 
ственпы й тиии предприятий.

%  самоде я т . пасѳл. 
в 1890 г .

°/0 сам од. н а с . в  
1900 г .

«  .

й  S В
ы

сш
.

сл
уж

.
Р

аб
о-

чи
е.

П
ом

ог
.

чл
ен

ы
се

м
ы

и.
Х

оз
я-

ев
а.

В
ы

сш
.

сл
уж

.

І І й І  
^  с  ^ 1  
Ь  S 5« V

Сельск. х о з .  . . 42,5 0,3 21,8 36,з 3 0 ,, 0, . 6 9 ,і
Г орподе лие . . 2 ., 2.7 95, „ 0„ 1,0 2„ 9 6 ,9
О браб. пром. . 4 4 ,, ) „ 49,8 4ц З и, . 1,6 61,0
Торговля . . . 51,8 1,7 2 9 „ 1 1 , , 4Ѵ ,8 12 ,о 40,2
Транспорт . . 1,5 23,4 '4,8 0,з 13,8 ІЬ,8 70,4

В  абсолютных чпслах итоги для 1900 г. получа-  
ются сле д.

Вен грия . Хорват.-С лав.

М ужч. Ж еш ц. Мужч. Ж енщ .

1. Сельск . хоз.
Х о з я е и ъ .................... 1.354.228 184.475 285.013 33 .790
Высш. служащ . . . 
Р абоч и х u пом ог.

12.543 16 997 2

члѳнов сем ы и . . 2.242.097 1.166.808 339.173 436.248

II. Горноде лие.
508 35Х о зя ев  . . . 5 —

Bfcciu. служащ . . . 
Рабочих и поыог.

1 .156 8 48 —

членов семы и . . 53 .724 993 781 12

III. Обраб. промыш.
30.858 4 .5 7 0Х озяев .................... 310.177 73.818

Высш. служащ. . . 
Р абоч н х h помог.

15.022 2.364 605 20

членов сем ы и . . 530.634 106.063 45 .910 7 .089

IV. Торг. и кред.
1 .198Х озяев ................... 78.887 21.699 6.027

Высш. служащ . . . 
Р абочих h  помог.

23 .620 2.219 1.288 47

члепов сены и . . 67.590 15.947 6.206 1.110

V. Транспортъ .
666 18Х озяев .................... 17.765 422

Высш . сдуж ащ . . . 
Рабоч и х и помог.

15.455 4 .318 1.609 288

членов сѳмыи . . 86.842 1.059 8.360 69

В м е с т е  II— V.
Х озяев . . . . 407.337 95.974 37.556 5.786
Вы сш . служ . . . . 
Рабочих h помог.

55.253 8.909 3 .550 355

членов оемыи . . 738.790 124.062 61.257 8 .280
ІІоденщ . н т. u. раб. 174.211 104.451 10.832 4.204

2. Сельское  хозяйство . Веп грия , как изве стно, 
страна л атвф ундий. До третн всей культурной площади 
иринадлежвт 2 .000  магнатам,  из которы х каждын 
име ет  в  среднем  3 500 дееятип,  u это нѳ считая 
чисто пастбищных н ле сны х экопомий. Но в то жѳ 
время около половшиы всей обрабаты ваемой земли со- 
ставляет собственность крестьян.  владе ющиих  в срѳд- 
нем 10 десят. па  двор.  В этом ьтнош епии Вепгрию 
сле дует призпать страию й р е зких контрастов в об- 
ласти 3(‘.млевладе ния. Средняя собствѳнность не-крестьян- 
скаго тппа занам ает всего лвшь 14%  нлощ адв. С 
др угой  стороны, на р я ду с  мииллиопом кр естьяи- х о -  
зя ев ,  вл аде ю ицих участками от 5 до 100 иохов,  мы 
паходвм в В еп грив 1.358.000 соверш еппо мелкпх соб- 
ственников,  нме ющих пе боле ѳ 5 иох о в  земли ( ио х  
р авняется  0 ,575 гектара), т .-е . 2 l /j  д ес . на двор,  u по- 
тому иеизбе жно, поскольку о п ии занимаю тся сельскиы 
хозяйствои,  являю щ вхся батракам и, эконом вчески при- 
кре плепными к  своем у усадебпом у участкѵ. 11 о  када- 
стр у 1895 г . насчвты валось в В ен грии и Х орватии- 
Славопин вме сте :

Зем левладе ние.
Собст-

веш ш к. %
П лоицади
гектар. %

Сред.
гект.

Карликов. ( д о 5 ио х .)  
К рест. (5 — 100 ио х .)  
С р едн.(100/1000иох.) 
К р у п .(б о л .1 0 0 0 иох.)

1 353.875  
1.078.069 

16.406  
1.945

55,j
44,0

0,7
0 „

1.467.533  
11.574.859  
3 399.402  
7.451 .640

б „
4 8 ..
1 4 ..
3 1 ..

1,1 
10,, 

201 „  
3.831

В сѳго . 2.450.2951 100 |23 .893 .434 1 0 0 1 9 ,8

Сле д у е т  прп этом  заме тить, что %  площ ади ла- 
тиф ундий все ещѳ остается  иод ле сом и пастбш цамн, 
пе обрабаты вается . Это видпо из сле д . любопы тпы х 
данпы х о р асп р ед е л еп ии зем ельпой площади различ- 
пых к атегор ий сибствѳиности ио угодьям ъ.



С т а т и с т и ч е с к ш  о б з о р  В е н г р ии .

Р  a з  р я Д ы с о б с т е ii н о с т н.

К арлик. К р естьяп . Средняя. ІСруппая. В с е г о .
тыс. гект. ° и ТЫС. ГРКТ. % тыс. гект. % тыс. гект ° /о тыс. гект. %

П а х о т ь ..................................
С а д ы .......................................
Виноград. обраб. . . . 

„ н е  обраб. . . .
Л у г а ........................................
П а г т б н щ а ..............................
Ле с а .......................................
Т р о с т п п к ъ .........................
Н еудобн . зеыля . . . .

916
99
67
33

202
53
41

1
53

б*,<
6,8

к
13,8
3.6 
2,8 
'',1
3.6

7 .763
256
130

64
2.015

617
528

17
181

67,,
2 «

и ! . .
17,4

5 , з
4.6
о „
1.6

1.945
29
12

6
359
401
544

12
89

5 7 .0
о „  

1 0,* 

10,6 
11,8
16.0 
0,4 
2,6

2 .390
26

8
4

514
973

3 .155
38

3 39

32 ,,
0,4

! о „

6. ,
13„
4 2 ,3

0 ,5
4,5

13 005  
412 
218  
103 

3.091  
2.045  
4 .2 6 8  

69 
664

54,5
1.7

1 1.» 

12,0 
8,5

17,0
0 ,з

В се королевство . . . .  
С обств . Венгрия . . . .  
Х орватия -С л а в ....................

1 .467
1 .240

227

100 11.575
9 .862
1.713

100 3 .399
3 .259

140

100 7.451
6.849

602

100 23.893
21 .210

2.683

100

В сего  с  чисто пастбищнымп н ле сныыи хозяйстяам п  
сельскохозянственная  площ адь королевства составляет 
3 2 .4 9 1 .8 1 3  гек тар ., н з которы х прпходптся па пахоть  
42,.(,% , на сады  1 ł3J °/0. п а  вннограднвки 0 ,7І °/0, п а  луга  
1 0 t ï ! % ,  h  a  пастбпщ а —1 2 , 50% ,  па л е с а — 2 7 ,7„% , на  
тростпикъ— 0 ,2з% , па пеудобпы я зем ли— 5 ,28% . ‘

З н ж д р т с я  круппое зем левладе иие в  В ен гр ин н а  сп- 
стем е  нчотчуж иаеыости н нед+лнм ости нме нии— фпден- 
к о м н с о в .  Не которые фидеикомпссы  достигаю т колос- 
сальпы х разые р овъ —516 .0 0 0  ио хов  (Э стергаяп), 240 иЮ0 
(Ш еп борп) , 1 7 5 .0 0 0  (К аролн), 10 0 .0 0 0  ( І иальфи), 92 .000  
(А пдраш н) u т . д . II важ не е всѳ го , что площ адь фндеп- 
ком пгсов с  течепи- м времѳнн не сок р а щ а ется , а , па- 
протнвь , по ср авп еп ию с  70-тыми годами прош лаго  
ве ка возросла в и и ять рач.  Это впдно и з сле д. дан- 
пы х о пеотчуж даемы х им ущ ествах в 1870 и 1900 г .

П еотчуж даем ы я зем лн.
1870 1900

ІОХ'»ВЪ иоховъ

К а з е п н ы я ....................................... 2.723.012 3 .191.594
Общиппыя ........................................ 6.325.682 8.674.726
Ц ер к о в н ы я ........................................ 1 .288.612 2.506.275
П росве т . у ч р еж д ........................... 385.682 291.208
Ф и д е п к о м н с с о в ъ .................... 463.352 2.362.822

В сего  . . 11 .186 .340 1 7 .027 .625

Характерны м для соц иальпаго строя соврем еп- 
пои Венгриии явл ястся  такж е громадпый прирост цер- 
ковнон собствепностн: за  30-ле тие площ адь ея  почти 
удвоил ась .

В  связи с  чрезвы чанны м развитием л атнф упдин 
стопт u гром адпая численность сельскаго пролетариата, 
которая иио с т о я н н о  р а с т е т г . К рупны я име пия в боль- 
шой стененн эк^плуатнрую тея самими владе льцаын. В  
ар ея д е  в 1895 г . оосгояло всего  3 .4 0 3 .5 1 9  гектар. и 
на чнпшевом ир аве  921 .0 2 5  гѳкт. В  1890 г .  сельско- 
хозя йствеиш ы х  рабочих пасчвты валось 3 .4 8 0  0 00 , в 
1900 г .— ужн 4.152.UU0, т .-ѳ . з а  одно десятиле т ие  приба- 
вилось 670.0U0 челове к ,  ве счптая с<мейств.  При 
этом всякая о р га иш зация зем л еде льч ескнх рабочих 
п вся к ия n o иытких к стачке  без ю ицадно подавляю тря, и 
заработн ая  плата благодарн это.му держ ится на у р о в п е  
крайпяго мнпвмума. П одепвая  илата в  сельск"м  х о -  
зя й ст в е  составл ял а в среднем  a  1897— 907 гг на 
свон х ха р ч а .ѵ ь :д ия мужчвнъ4><,7 к ., для женщ ия 3 5 .6 к., 
для д е тей 24  к. Е стествен но, что эм н грация п з  В еп гр ип, 
как мы виде ли, р а ст ег  с  чрезвычайи-»й быстротой; 
естестаенно такж е, что больш е половипы все х  эмигран- 
тов приходится на сельск пх батрак ов.  В  1909 г. 
эыигрировало 129.337 ч ел ., в  том числе  было само- 
д е ятелы иых 9 3 . 2 и3 ч ел ., a  из после дпяго числа  
4 8 .5 7 4 ч ел .,т .-е . 5 2 ,,% ,б ы л и с е л ь с к ие р а б о ч ие u 17.871 чел., 
нли 19,2%* кресгьяне - со б ст в сиш нки, другнмн словами, 
больш е 70%  эмнграптов дает  вен гер ск ая  деревня идля 
собствеппой Всмгрин ироиент батраков в эмиграции 
составля»-гь57,7, кр сстьяии-хознчв 1 3 ,ß, в Х орватии- ла- 
во н ии, наоборот,  лишь 15,/,° 0 образую т беззем ельны ѳ  
рабочие н цЬлых 5 6 .0 крестьяне-хозяева).

О состоянии зем леде лия ы огут дать пр едставл ение 
сле д. цифры.

Хле б а .
И лощ адь ты с. 

гѳк тар овъ .
С бор ты с. 

мѳгр. центпер.
С ъ *гек тара  

метр. цеп тнер.

1881/85 1901/05 1831/85 1901/05 1881/85 1901/05

П ш еница  
Рож ь . 
Ячыень . 
О вес . . 
К у к у р у за  

3 име те

2.625  
1.106  
1.066  
1.101  
2 .164  

м.  что

3 .674
1 .125
1 .095
1.1C0
2.535

урож ай

30 .3 0 0
14.400
11.506
9 .603

18.048
ПОСТЬ B I

44 .200
12.400
13.266
11.996
31 .003
Веигрі

1 1 ,5  
13,о 
1 0 ,8  

8,7 
8,з  

h пнже

1 2 ,2
11,0
12 ,,
1 0 ,а
12,2

сравпи-
тельпо с Г ер м а н ией -в ср сдп ем  з а  1901/905 г.) для пше- 
ппцы па 62% , длл ржн па 4 5% . Д-"я ячмепя па 53% , для овса  
па 63% , для картофеля н а 7 4 % . Это ясно указы ваот на эк- 
стенснвны й харак тер  вен гер ск аго землрде лия ,к о т о р о ѳ в  
зпачнтельной ст еию п ии в ед ется ещ е потр хиольпой спстем е .

Отнош ение производства к потреблению в сложно- 
стн для пшеницы н ржи показы ваѳт сле д. таблица.

П ер иоды.

П роизводство. П отр еблепие.
Отноше- 
ние ио-  

треб. к 
произв. 
въ

В с е г о . ІІадуш у. В ссго . ІІадуш у.

Милл.
метр.

цептн.
Клгр.

Милл.
мотр.

ЦРПТІІ.
ІСлгр.

1 8 8 1 - 8 5 4 4 ,7 2 7 6 ,4 2 7 ,5 169 ,0 6 1 , t
1 8 8 6 - 9 0 6 0 ,5 293,3 2 9 „ 1 70 ,s 5 7 „
1 8 9 1 - 9 5 57,„ 323,6 35,7 1 9 9 .g 0 1 ,5
1 8 9 6 - 9 0 0 5 0 , в 2 6 8 ,5 2 9 ,з 15 <5,7 5 8 ,,
1 9 0 1 - 9 0 5 5 6 ,б 2 7 4 ,4 3 2 ,9 165,3 6 1 ,„

Добявим  к этом у, что в стр ане  гр ап д иозн а го  нро- 
нзводства ii экспорта пшеиицы само ииачеление для собствен- 
паго пнтания может ппльзоваться пшеницрй только на  
3 0 % , a  7< %  долж по довольствовагься  рожыо (2 % % ), КУ" 
кур узой  (2 2 ,7% ) h лажѳ ячм рнем ъ и овоом (12 ,г°'0 в сего по- 
треблярмаго хле ба). ІІе б е з  осп о в а п ия говор ят.  что В ен -  
грия ииш еницу производягь н вы в..зит,  но ие потребляетъ .

И з д р уги х  отраслен вр нгер скаго сель ск аго  хо-  
зяиства осо б еп н а го  вннманил засл уж и ваио гь  випоградар- 
ство, скотоводство h  ле евое  хозяйство С конца 7и х  
годов прош лаго столе тия , всле дст вие п о я в л р п ия  фпло- 
ксѳры , площ адь под виию градпнисамн пачала сильно со-  
кр ащ атисн. но в порле д н ие годы , благодаря боле е р а-  
циопалы ш м ь си особам  борьбы с э т иим  бе дст исм,  опа  
впояь возрастает.  Изме непия площадн и валовой л о х о д-  
постп вн ноградарства в В е н г р ии и Х орватип-О лавовии 
за  порле дн ее  врммя обрнсовы ваю тся гле д данны м и.

В  е н г р и я . Х орватия-С лавония .

П ер иоды.
Площ. Це н. проивв. Площ . Це н. ироизв.

Гекта-
ровъ.

В с е г о
ты с.

кроиъ.

С гек-  
тара  

кропъ.

Гекта-
ровъ.

В сѳго
тыс.

кронъ.

С ь гек -  
тара  

кронъ.

1886—90 340.596 86.278 253 6 4 .9 Q1 19.296 297
1891— 95 23U.369 4К.205 201 51 .709 5.VGG 115
1 8 9 6 - 9 0 0 211.433 50.988 241 40.2  9 8 .0  7 199
1 9 0 1 - 9 0 5 241.236 85 855 356 39 .627 18.216 460

1909 298.223 97.598 327 42 .335 25.073 592



С т л т й Ст и ч е с к ий  ОІиЗОРЪ ІЗииНГРІЙ. V

Воего в воролевстве  иолучено вина в 1909 году
4.364.000 гектолитровъ.

Сиотоводство постененно сокращ ается, что показы- 
вагот сле дующая табличка:

Рогатаго Лоаиадей. Овецъ.
Г оды . скота.

Т ы с я ч ъ г  о л о в ъ.

1870 5.279 2.158 15.077 4.443
1895 6.738 2.282 8.123 7.330
1906 5.625 1.788 6.891 4.337
1909 6.240 1.973 7.356 2 790

По кадастру 1895 г. на 100 иохов обрабатываемон 
площади приходилось скота в переводе  на рогатый 
скот в карликовых хозяйствахъ — 113, в креетьян- 
скихъ—49, в  средне-каавталастаческихъ— 28, в  круп- 
ны х име ния х ъ — 32, всего в среднемъ—47.

Вепгерская лошадь отлячается выносливостыо и 
быстротой. Государствепны е конские заводы, на кото- 
ры х продзводится скрещивание вепгерскнх лошадей 
с  англииискнми и арабски.ми иородами, сущ ествуют в 
М езогегеш е , Биболыие, Кишбере  u Фогараше . Гогатый 
скот разводится преамущественно в западны х коми- 
тагах Веигриа, в Альфельде  я Транснльваиии. Р азво- 
дятся главаы.м образо.м венгерская и трансвльвапская  
порода (бе лая шерсть и длинные согнугы е рога), кроме  
того с ииментальская u шинцгауская. Овцеводством 
занимаю тся главным образом в  се верных и восточ- 
ных гористых комитатах,  где  растет язготовлепие 
различвых сортов овечьнго сыра. Главными цептрамц 
свиноводства являются Барш ,  Дебречнн,  Сегедин,  
Р а а б ь , Ш тейабрух u т. д . Не когда баснословныя рыб- 
ныя богатства Вепгрии постепенно уменьшаются, ве- 
смотря па соде йствие, оказываемое правательством u 
75 частнымв обществами развития рыбоводства. Число 
диких жнвотных все еице значительпо. Кроме  лвсиц,  
рысей i i  волков,  в К арпатах водятся ещ е ыедве ди, 
ре же лань, бобр,  сурок н выдра. Ш елководство дало  
в  1905 г. 1 ,9 милл. килогр. кэкопов на 3,4 ыиилл. кроп,  
a  в 1908 г.— 1.427.000 кнлогр. коконов це нностью в 
2,д милл. крон.  Щ елководством было занято в 190S г .
75.000 оѳмеаств.  Л е сим,  заш имающнм во всей Вѳнгрии 
9 ,05 милл. гектаров,  нанболе ѳ богаты комнтаты Маро- 
марош,  К раш о-Сереньа, Г униад,  Б агар ь, Загреб,  
Гаромсек,  Чик,  Гем ер u Ликарбава. Встре чаются 
главн. обр. сле д. ле сн. аороды: д уб ,  ель, со сн а , ясень  
i i  ольха. Хвоиипый ле с заиимает 1 ,9 мнлл. гектаров,  
д у б ъ —2,з милл., друг. виды листвеипаго ле са— 4,7 мялл. 
Г осудар ству пранадлежат 1.420.448 гектаров ле са, 
оце ниваемых в  210 милл. кронъ.

3. Горная промы ш ленность. По своим минераль- 
ным богатстваы В . занимаег одно и з  первы х ме ст 
в Евроиие. В  пей иочтн неисчерпаемыя богатства угля, 
солп h  ж еле за, богатыя руды свнпца, ме ди, золота н  
серебра, име ются п нахож дения асфальта, нефти, мра- 
мора, гипса u т. д. Гориая промышленность сосредото- 
чена в семи округахъ: Кремилц- Шемниц,  верхне-вен- 
герском  (Цппс- Гемер) , Іиадь-Банья, трансильван- 
ском (Залатна), Б аиате  (Оравнца) u загребском я 
будапештском горных окр угах.  Золото встре чается  
главпым ь эбразом  в Трансильванин, где  сго  добывали 
ужѳ римляие. Теперь оно добывается в Залатне  п 
А брудбавье . Богатыя жилы золота встре чаются еще в 
округе  Кремниц- Шемниц u ІІадь-Банья, оно нахо- 
днтся также в песке  пе которыхь ре к,  напр., Марош,  
К ереш  u Араньош.  Ссребро вотрЬчается в особен- 
H OCTU в округах П адь-Банья, ІІейзоль, Залатпа, Ора- 
вица и Ципс (Игло). Добыча ме ди падает,  по пронз- 
водство желе за  развивается. Значительпо развивается  
такж е добы ча угля. Громадныя залеж н бураго угля 
встре чаются в коантать Граи,  подь Тотнсом (в ко- 
митате  Коморн) , Сасвар,  в Б ренпберге  y Эденбурга  
(Ш опрон) , каменный усоль в ІІІолго-Таръяне , Фюнф- 
кнрхене , Аннпа-Ш тейердорфе  и т. д . Селитра часто 
встре чается меж ду Тнссой и Б ерретьо, минералыиыя 
масла в се веро-восточных комитатах.  ЛСѳле зо добы- 
вается вь комптатах Цинс,  Гемер н Абаун-Торна, 
Крошо-Сереиьи u Г униад.  Производство желе за  н угля  
утроилось в течениѳ периода 1880— 1900 гг. Камеишая 
соль всгре чается в Трансильвапии (Торда, Парандъ,

Визакпа я Марош- Уйвар)  и В . (Слатиш а, Рон асск  
i i  Ш угатагь). Соляныя копи являются собсгвенносты о 
государ ства и производство соли государственыой ыоно- 
полией. В ен грия едипствеиш ая страна в Евроие , в 
которой встре чается опал (в Нёрбшвагаше  в комн- 
тате  ІПарош и Надь-Миигаль в  комитате  Зе.чплен) ; 
Кроме  него всгре чаются другие драгод. камиш , как 
иапр., халцедон,  аметист,  агат,  горпый хрусталь  
(мараш марош ские алмазы), обсидиапы и т. д . В  1909 г. 
в горнопромышлѳнпых предприятия х  было занято 
84.568 чел. (78.023 мужчпн,  1.333 ж еницин н 5.292 
де тѳп), кромЬ того в соляны х к о иия х  2.530 чел. 
(2.229 йиужч. i i  301 де тей). Це ппость главп. продуктов 
горной и ыеталлургич. промышл. выражалась (в тыс. 
крон)  в сле д. цпфрахъ:

1901 1903 1905 1909

Ч угун ................................. 36.012 33.194 33.723 42.729
Вурьий у г о л ь ........................ 34.153 35.716 39.121 68.841
Камѳнныа уголь . . . . 14.578 13.213 11.345 17 965
Золото ...................................... 10.804 11.068 12.017 8.933
Желе зная р у д а ................... 8.637 7.728 8.259 14.526
Зеребро ................................. 2.710 1.902 1.518 940

В  Венгрип насчнтывается до 900 частыо холодны х,  
частыо горячпх ыинеральных источиы ков.  Іиз них 
панболе е и зи.е стпы квслые дсточш ики в Балатонфюреде  
(на Платенском озере ) и Дейтш- Крейце , се рные источ- 
ннки в Гаркани, горькие нсточнпки в  Будапеш те , ще- 
лочные желе зистые нсточпики в  Малваше , иоднстыѳ в  
Лиишке  h  Ц и д ии,  лнтиевые Сальватор (в Ш ароше ), 
индифферентпые теплые нсточникп в Гевнзе  и т.

4 . Обрабаты ваю щ ая промы ш ленность. Начиная с 
1867 г. венгерское правпгѳльство првнимает разлпчныя  
ме ры с це лыо поощрнть ра8ввтие промышленпости. 
Главныя средства поощ репия со стороны государства  
заключаются в освобож денин основываеыых промыш- 
ленных предприятий от налогов в течение изве стнаго 
числа ле т,  пониакенип желе знодорожпаго тарифа для  
продуктов отечественной промышлешюсти, снабжении 
венгерских заводов казеш иыми ииоставкамв, государ -  
ственных субсидия х  и развитил промышленно-технн- 
ческаго образования иутем создапия соотве тствую щ ш  
училищ.  В  течепие 1890/1905 гг. в среднем ежегодпо 
основывалось от 40 д» 50 промышленных предприятий 
с  основпым капиталом от 12 ,5 до 17,5 мяллионов 
рублей. В  1900 году в Б . (включая Хорватию-Славо- 
пию) в разлиичиых отраслях промышленности запято 
было 1 .127.730 чѳл. (против 913.010 в 1890 г .). И з 
них иаготовлевием платья 8анимались 281.320, пище- 
вых продуктовъ— 143.733, обработкой желе за  и дру- 
гях металловъ—128.205, в стронтелыюн промышлен- 
пости— 281.320, обработкой дер ева—95.823, личным 
услуж ѳнием (вь гоствп., рестораиах и т д .)—95.358, 
пронзводством машвн — 72 .4 2 8 , выде лкой стекла и 
глонянии носуды—44.887, в текстилыиой промышлен- 
IIOCTU лишь—34.156, обработкой кожн—16.596, в химв- 
ческон промышлепности — 14.494, в пнсчѳбумажной — 
7.727, в полиграфической промышленностии — 17.159. 
Если прибавить семейства этнх лиц н домашвюю  
прпслугу, мы увядом,  что в 1900 году 2 .604.082, цли 
13,5%  всеао насѳления , сущсствовали разпыми отрасля" 
мн промышленности. По опублвковаипым в 1910 г. 
вепгерским шшнстром торговлц Кошутоы све д е - 
ниям за  1901 — 1906 гг. в Б . в конце  1906 г . было 
4.533 фабрнчных заведѳний (па 1.417 большо, че м в 
1901 г .) , из которых 539 приходнлось на Хорватию- 
Славонию. П ервое ме сто занимает изготовление жязнѳн- 
пых припасов н предыетов и штапия (21% ), зате м 
ндет обриботка глнны, стекла, дерева н нзготовлепис 
машип.  Основной капитал все х  этих предприятий 
равнялся577 милл. кроиъ; число лииц,  занягых в нах,  
составляло—335.839 (на 76.375 больше против 1901 г.). 
Г осудар ству принадлежало 98 фабрик (2,4% ). Пред- 
ириятин, в которых рабочих болыие 20 (вклгочая и 
горную промыш.иенпость), в 1905 г . было 2 .433 (занп- 
мавших всего 218.456 рабочих) . ІІаибольшее количе- 
ство фабрик находится в  Будаиеште  с сго прнгоро- 
дами, a иосле  столнцы наибоде е значительиымн про- 
мышлевпыми городама являются П ресбург (ТІожоиин ) , 
Сегедип a Фюнфкнрхеп.  Отаосительпо очень развнта  
мукомольпая промышленпость.



VI С т а т и с т и ч е с к ий  о в з о р  В е н г р ии .

У ровепь зар аботию й платы па веп гер ск пх  ф абри- 
ках зн ачителы ио нпж е, че м в и и ромыипленн о-развииты х 
с т р а п а х .  По данны м 1901 г . до  ł/3 в се х  ф абрнчны х 
р абоч н х получают мепе е 10 крон в иѳде лю и 8 2 ,5 % — 
мене ѳ 14 крои,  в частию сти из ж ѳш щ ш ъ— ф абрнчииых 
работвиц  мене е 10  крон получаю ть 60% , как это 
впдно ииз сле д. данны хъ:

Н еде льпая  
за р а б . плата.

Р а б о ч и х ъ . Работн ицъ . В сего  раб. 
вме с. с  де т.

Чнсло. °/о Ч нсло. % Чиело. °/о

до 10 кронъ 32.552 18,76 34 .457 60, JO 74.556 31,07
1 0 - 1 4  „ 40 .684 23,44 12.413 2и,8: 53 .597 ‘22 ,з,
1 4 - 2 0  „ 45 .489 26,7! 4 .878 6,83 49.123 2°,б
2 0 - 3 0  „ 34.017 19,60 326 0,57 34.355 Н ,з
3 0 - 4 0  ., 11 .026 8,36 139 0,25 11.165 4 ’«
4 0 - 5 0  „ 3 .738 2 , iß — — 3.738 Ч
5 0 - 6 0  „ 1 .119 0,64 — — 1.119 0,«
бол. 60 520 0>зо — — 520 ° , 2;

непзв. 4 .386 2,53 5.539 9 ,7 6 11 .4 8 5 <
П о данпы м того жѳ го д а  в 2 .957  фабричных прѳд- 

приятия х  было вы плачено 2 3 9 .9 5 8  рабочим  165 — 170  
миллионов кроп заработп он платы, что составляет в 
средпѳм  па одпого рабоч аго 658 — 662 кропы . Можду 
те м в Герм апин, паприм ., ср едний за р а б о т о к  фабрич- 
паго рабочаго еоставляет 1 .2 0 0 — 1.500 вр оп в го д .  
В  том ж е 19 0 1 г . в Г ерм ании м ене е 35 0  миирок по-  
лучалн 14,g°'o все х  р абоч п х,  от 350 до 550  м ар ок ъ — 
З 1 .и% , от 550 до 85 0  м арок-  2 5 ,7%  н боле е 85U м ар .— 
28,4% . Об о р ган н зац ии пролетариата в  В еп гр ии м огут 
дать не к. пр ѳдставленис сле д . цифры. В  1909 г. в ра- 
бочнх со ю за х  В ен гр ии состоя .ю  85 .2 6 6  рабоч п х ,  де -  
лавшнх членские в зн о с ы .В  Хорватин-Славонин —4.361 раб. 
Г одовой  пр пход р абоч и х сою зов составлял  в  том 
ж е го д у  в В вигрин 1 .2 0 5 .3 0 9  герм ап. марок,  в Хор-  
ватии - С лавопии— 37 .1 5 8  м а р ., р а сх о д ы  в ь  первой—  
1 .1 3 6 .8 9 2  м ар., во второй—4 4 .2 5 5 , капитал в В ен гр ии 
9 5 5 .2 4 6 , в Х ор .-С л ав. —12.732 . Сравннтельпо с  пере-  
довы ми странам и, вен гер ския  р абоч ия оргап изацин, есте-  
ствѳпно, относя ися  к боле о бе дпым.  Н а  одиого члена  
р а б . сою зов пр иходилось  д о х о да  в  1909 г. в герм ан. 
м аркахъ : в В ен гр ии 1 4 ,!, в Х ор в.-С лав. — 8,8, в Ав-  
ст р ин —  16,5, в Г ерм апии — 26,о, в  Великобрит. —  3 6 ,8; 
капитала в В еп гр ии— 1 1,2, в Х ор в.-С лав .— 3 ,0, в Ав- 
стрип 1 8 ,3, в Г ерм апии— 2 4 ,2, вь  Великобританиии — 7 2 ,б. 
В  обя зател и ном страховаиии на случай боле зпи (no зак . 
1891 г .)  уч аствовало в В ен гр ии в 1909 г . 865 .2 8 0  
рабочп х (752 .213  мужч. u 113.067 ж ен .) , зан яты х в  
промы ш лонпы х ii  торговы х предприя т ия х  (806 .163  в 
самой В ен гр ин и 59 .1 1 7  в  Х орв.-С лавопин). О бязательпое  
страхование рабочи х н а  случай н есч а стия в  работе  
введепо в В ен гр иии лишь в 1907 г . Рабоч ео  зак оно-  
дательство паходится  в ней е ице в соверш еипо за ч а -  
точпом  со ст о я н ии.

5 . Вне шняя тор говля  В ен грии, соотве тстпенпо сл а -  
бому р азв нтию яром ы ш лепн ., отличается пр еобладапием  
в  вы возе  сел .-хозяй ств . продуктов,  во  вв озе — ф абри- 
к атов ъ ; трн четвертн экспорта н им ию рта приходится на 
Л встрию , h таким  обр азом  ость оспование ск а за т ь , что 
В ен гр ия является  рышсом п зем л еде льческон колопией 
для австрийской ин дустрии, a  в с е  вы годы  при таком  
р азде л ен ии труда в сегд а , к а к  изве стпо, па  сторопе  иш -

д у ст р иальпой м етрополии. Средпяя годовая це ш ю сть вво- 
за  п вы воза В еи гр ин составляла:

В воз 
милл. кр опъ.

В ы воз 
мплл. кроиъ

1 882— 85 920 843
1 8 8 6 .-9 0 897 902
1891— 95 1.055 1 .059
189 6 — 900 1.141 1.161
1 9 0 1 - 9 0 5 1.243 1.339

1909 1 .807 1.700

В  о б ицей це нности ввоза  приходилось в  1909 г . на  
сель ск охоз. продукты — 1 9 ,8<% , н а  мнпераль! и мѳталлы— 
7,35% , и а  нзде л ия -  7 2 ,я1% , напротив,  в экспорте  на  
сель ск охоз. продукты падало 5 4 ,92% , п а  продукты  гор -  
наго де ла— 3 , 97% , a  па изде лия лишь 4 3 ,и % . В  частпо- 
стии из д е ппостн вв о за  1 1 ,ц %  составляли в 1909 г. 
хлоичатобум аж . ткапн, 5 ,81%  — ш ерстяп. ткани, 5 и80% —  
пшеница, 3,86% —дублеп . кож а, 2,80°/0— кам. уголь, І,64% — 
полуш ѳрстян. ткани, 1 ,дз% - -бум аж . пряж а, 1 ,40% — готов. 
ыуж. илатио. В  вы возе  15 ,28°/0 составляла м ука, 6,39% — 
быкп, 6,о7% — свнвы и, 4,24%— пш ѳница, 3»вб°/о— исукуруза, 
2 .8*%—ячмепь, 2 ,50% — рож ь, 2 , 3,% — о вес ,  2 ,16% — я ииц а , 
2 ,04% — BUHO. П о государ ства.ч  и з стонмостн импорта  
падало 7 2 ,БО%  па А встрию , 1,sa0/о І,а Б осн ию Г ерцеговину, 
7 ,88% “ * на Г врм анию , 4,40%  — на Рум ы нию, 1 ,8„% — на  
британ. И н дию, н з экспорта, 75 ,78% — па Австрию, 2 ,<7% — 
п а Б о с н ию , 7 ,20%  — на Герм анию , 2 ,9Э%  — па И талию, 
2 ,ю % —на В елик обрнт., l , j 6% — па Рум ы пию.

О ф ипапсовом  х о зя й с т в и  В ен гр ии см . Авст ро-Вен- 
хрия  I, 264/274.

Б и б л ио гр а ф ия . И зд а п ия кор олевск о-венгер-  
скаго ве дом ства, в особенности „ S ta tistisch es  Jah rb u ch “ 
и „ R esu lta te  der V olk szäh lu n g“ (1909, 8  t . ) ;  P . H u n fa lry ,  
„E tu ograp h ie U n g a rn s“ (не м. иие р ., 1877); „ D ie V ölker  
O este ir e ie h -U n g a rn s“ (1881— 86); S ch w icker , „ D a s K ön ig 
r e ic h  U n g a rn “ (в  сборпнке  „ D ie L änder O esterreich 
U n garn s" , 188C); L öh er , „ D ie  M agyaren und andere V öl
k er Ungarns" (1874); W lislock i, „A us dem  V olk sleb en  
der M agyaren“ (1892); и „ V o lk sg la u b e  und re lig iöser  
Brauch der M agypren“ (1893); статисти ч еския нзсле до-  
ва п ия (на м адьярском я зы к е ) P istö rz , В . F o ld es, F . 
K ov a cs, L . L än g , M o tleeo v its , T h irrin g; Y an tier, „La 
H on grie  e t  B u d a p est“ (2 н зд . 1902); I. I c k e lfa la s sy ,  „Der  
1000-jährigo u ngarisch e S ta a t u n d  se in  V o lk “ (1896) и 
„V o lk sw ir tsch a ftlich e  M itteilu n g en  a u s  Ungarn" (1899 сл.); 
A l. M o tlekorits , „Das K ö n igreich  U ngarn, v o lk sw irtsch a ftlich  
u n d  sta t ist isc h  d a r g e s te llt“ (1900 , 2 тома); S. S z é k e ly , 
„ P o lit isc h e s  und v o lk sw ir tsc h a ftlic h e s  J ahrb uch “ (н а  мадь- 
ярском  я з . ,  1899 и сл .);  l io d d , „D as D eu tsch tu m  in  Un
g a r n “ (1903); B u n z e l ,  „ S tu d ien  zu r  soz ia l-u n d  W ir tsc h a fts 
p olitik  U n g a rn s“ (1902); Jo s . A j to y ,  „D ie E n tw ick e
lu n g  des M agyaren tum s w ährend der le tz te n  20 J a h r e “ (на  
м адьяр. я з .,  1 05); Q. C z irb iis , „U n garn  am  B eg in n  des  
XX J a h rh u n d erts“ (na мадьяр. я з .,  1906); F o rs te r  B o v ili, 
„H un gary  and th e  h u n g a ria n s“ (1908); граф  J o s . M a ila th ,  
„La H o n g rie  ru ra le , so c ia le  e t  p o litiq u e"  (1909); S a in te - 
M a u rice ,  „L’em p ire m a g y a r“ (1909;; U. D ra y e ,  „A u stria-  
H un gary  “ (1909); A lfe n ,  „H u n gary  o f  to -day"  (1909); Qoiy- 
n a r d ,  „La H o n g rie  au  XX  siècle"  (1908); L a  H on grie  
contem p ora ine , сборпик,  изданны й р ед а к ц ией венгер- 
скаго ж у р ииала „H uszad ik  S z a z a d “ (19U 9). It. Лееипъ.

\
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ются в XYII в. стихотв. Стефана Дьён- 
дьёши (Gyöngyösy, 1625 — 1704), кот. 
своим прекрасным,  образным язы- 
коы оказал могучее влияние на вы- 
работку поэтическаго язы ка венгер. 
лктер. Но эпичѳский шедевр этой 
лдохи—поэма знаменитаго полководца 
гр. Николая Зриньи (Zrinyi, 1620—1664) 
— „ЗавоеваниеС игета“ (1651),обнаружи- 
вающая, наряду с сле дами влиян ия 
Вергилия  и Тассо, крупный поэтический 
талант и сознательное искусство. Лн- 
ряка еще в XYI в. име ла выдающа- 
гося представителя в лице  Вален- 
тина Балаш а  (Balassa, 1551— 1594), 
странствующ. рыцаря, уве кове чивш. 
■свои переживания в лревосходных 
стлхах,  в которых проявляется ин- 
тересная, поэтическая индивидуаль- 
ность, то страстная, полная чувствен- 
ности и быощей через край жизнера- 
достности, то мрачная, приниженная, 
проникнутая духом покаяния. Це н- 
ными продуктами народнаго творче- 
•ства в эпоху борьбы за  освобождение 
<конед XYII—начало XYIII в.) явля- 
ются пе сни повстанцев,  то воодуше- 
вляющия  к бою, то сатирическия и 
элегнческия, a также баллады, в ко- 
торых подвергаются литературной 
■обрэботке  события  того временп.

В XYIII в. политическое положение 
страны становится боле е благоприят- 
ным,  мир и благополучие сме няют 
ве ковую борьбу; на литературе  это 
тиочтн вовсе не отзывается. Наряду с 
продве танием научной литературы 
на латднском язы ке , в национальной 
литературе  вплоть до 70-х годов 
обнаружнвается лоразительный застой.

Королева Мария  Терезия  (1740— 1780) 
продолжала традиционную лолитику 
Габсбургов,  нме вшую це лью ослабле- 
ние дсконнаго венгерскаго государств. 
y стройства и слияние германизированлой 
таким образом страны с Австрией. 
Пока эти це ли лроводились в жизнь 
незаме тно, с чисто-женской диллома- 
тической тонкостью, оне  не встре чали 
отлора, но насильственной централи- 
•зационной лолитдке  Іосифа II (1780— 
1790) лоложило конец могучее лро- 
тиводе йствие. При Франце  I (1792— 
1835) участие во французских войнах 
стоило венгерскому народу колоссаль- 
лых жертв челове ческимд жнзнями

и деньгами, что, естественно, затормо- 
зило материальный лрогресс,  духов- 
ному же прогрессу ме шало реакцион- 
ное абсолютистское правление Мет- 
терниха. И все же въдуховной жизни 
этой элохи, ло сравнѳнию с лредше- 
ствовавшими десятиле тиями, заме - 
чается большой лодъем.  Быстро 
стали развиваться университет и 
средняя школа, лоявилась лерваявен- 
герская газета  (1780), за которой ло- 
сле довало много ежѳднѳвных газет 
и других лериодических изданий, 
образовалась дервая трулпа актеров 
(1790), a гр. Франц Сеченьи (Széche- 
пуи) основал национ. музей (1808). Ли- 
тература лереживала лериод обнов- 
ления i i  возрождения. ГГоявились лиса- 
тели-энтузиасты, которые, стараясь 
возме стить то, что было улущено в 
прошлом,  с жаром принялись за 
леревод классических произведений 
иностранных литератур,  стремясь 
в то жѳ время культивировать и 
развить вкус дублики своими ориги- 
нальными лроизведениями. Одни во 
главе  с Георгом Бешеньей (Bessenyei, 
1747— 1811), инициатором це л. крудн. 
движения, искали своих идеалов во 
француз. литературе , другие учились 
y не ыецких или римских классиковъ; 
были д додражатели древне-венгер- 
ской доэзии. Духовный руководитель 
эпохи, высокообразованный и с тон- 
ким дониманием искусства Франц 
Казинци  (Kazinczy, 1759— 1831) тру- 
дился с неве роятным рвением,  
близким к фанатизму, над созда- 
нием новой венгерской лнтературы. 
Величайшей его заслугой является 
дродаганда реформы языка, благодаря 
которой литературный язы к был 
поднят до современнаго ему евро- 
лейскаго уровня. В эту эдоху воз- 
рождения  национальной литературы 
были, конечно, и эдигоны, и неболь- 
шия дарования, но она же выдвинула 
и достаточно крупных,  оригиналь- 
ных талантов.  Тогда впервые ду- 
ховная жизнь Венгрии была широко 
одлодотворена се менами западной 
культуры. Если разсматривать досле - 
довательно трд рода поэтлческаго 
творчества, то окажется, что в дра- 
ме  наблюдаются лдшь слабыя по- 
пытки сде лать что-то, в эдосе  заме -



435 Венгрия. 436-

чается не который прогресс,  боль- 
шикство же стихотворений этой эпохи 
относится к лирическим.  В этой 
после дней области появляются круп- 
ные таланты, как,  напр., выдающийся 
после дователь Горация  Д а н иил Вер- 
женьи (Berzsenyi, 1776 — 1836), кот. 
в патриот. i i  философских одах 
возносится в высь на крыльях 
одушевления, a свои идеи и чувства 
выражает сжатым,  сильным язьи- 
ком,  в великоле пных греческих 
стихотворных разм е рах.  Другой вы- 
дающийся талантъ— Александр Иииифа- 
луди  (Kisfaludy, 1772— 1844), собр. пе - 
сен котораго, „Жалобы любви“ (1801), 
приобре ло необыкновен. популярность. 
Эти стихотворения, написанныя в 
форме  венгерских сонетов,  звуч- 
ным,  образным языком,  то полныя 
страсти, то проникнутыя скорбью, от- 
ражают воспоминалия о любовных 
приключениях его военно-походной 
жизыи. Его сказки (1807) из эпохи 
ры царства стали чрезвычайно попу- 
лярны  благодаря могучей любви к 
родине  и выдержанному лирич. на- 
строению. Самая интересная фигура 
эпохи— М ихаил Чоконай Витез (Cso- 
konai Vitéz, 1773 — 1805), предста- 
витель бродячей богемы, но в то же 
время один из образованне йших 
поэтов.  Наряду с сентиментально- 
стыо, в его любовных пе снях 
много искренностн, a в анакреонти- 
ческих ярко пробиваются веселость 
i i  юморъ; в одах и одном дидактиче- 
ском стихотворенин о безсмертии 
души сказы вается возвышенный об- 
раз мыслей и благородное чувство. 
Лиричеокия  стихотворения  его отли- 
чаю тся живой фантазией, вкрадчивой 
прелестью и болыпим мастерством 
стиха. Его комич. поэма „Доротея“ 
(1804) сме ло может быть поставлена 
рядом с аналогичными произведе- 
ниями мировой литературы. Франц 
Кёльчей (Kölcsey, 1790— 1838) был 
автором венг. национ. гимна (1823), 
в котором он молит Б о га  о бла- 
годенствии i i  счастливой будущности 
для многострадальпаго народа. Он 
же выдвинулся превосходными р е - 
чами i i  критическими статьями.

Абсолютизм Меттѳрниха продер- 
жался в полной силе  до 1825 г.,

когда, наконец.  был созван парла- 
мент.  Іиация, под руководством 
графа Стефана Сеченыи (1791— 1860), 
„величайшаго из венгерцевъ“, всту- 
пила на путь политичи и социальн. ре- 
форм.  Сѳченыи проявил нѳутомимую 
де ятельность в качестве  публициста, 
оратора, инидиатора всяких социаль- 
ных начинаний, a так как идеи 
его оказали влиян ио и на литературу, 
то это время называют „эпохой Ce- 
чены и“. Страна начинает быстро раз- 
виваться. Венгерский язы к мало-по- 
малу начинает выте снять из пар- 
ламента, общественных учреждений и 
школы господствовавший там прежде 
латннский. Основанная Сеченьи вен- 
герская академия  наук начала в 
1830 г. свого важную работу в Буда- 
пеште , постепенно приобре тающем 
значепие перваго города страны. Возни- 
кают научныя и литературныя об- 
щества, новыя газеты . В 1837 г .  
был открыт в Будапеш те  посто- 
янный национальный театр,  ставший 
скоро общественным и литератур- 
ным центром.  Классическая поэзия 
предшествовавшей эпохи выте сняется 
романтизмом,  господствующим в 
Запад. Европе . Засты вш ий, неподвиж- 
ный формализм уступает ме сто 
боле е глубокому, разнообразному, 
проникнутому народным духом со- 
держанию, абстрактный идеализм 
сме няется изображением характер- 
наго и индивидуальнаго, на сме ну 
одностороннему увлечению лирикой 
приходит господство эпоса и драмы.

Основателем венг. романтизма 
был К арл Кишфалуди (1788— 1830), 
бывший солдат и художник.  Благо- 
даря своим драмам и комедиям ,  в 
которых он выводил на сцену 
тиипы из венгерской истории или и зь  
современнаго ему общества, он стал 
творцом венгерской драматической 
литературы; своим патриотическим 
паѳосом и здоровым комизмомъон 
завоевывал сердца публики, a сво- 
их товарищей побудил к подража- 
нию. Его народныя пе сни заставнлии 
обратить внимание на народную поэ- 
зию, его баллады вызвали иш терес 
к этому роду поэзии, богатство 
форм его лирических стихотворе- 
ний стало приучать поэтов к кропот-
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ливой i i  заботливоц обработке  вне ш- 
ней формы стиха.. Своим альмана- 
хом „Аврора“ (с 1822) он,  в сою- 
зе  с лучшими тогдашними литера- 
туриыми силами, обезпечил побе ду 
романтизму, стал вождем и главой 
современ. ему венгерской литературы. 
После  его смерти друзья его продол- 
жали де йствовать в том же напра- 
влении, основав (1836) в память его 
еще i i  поныне  существующее „Обще- 
ство имени Кишфалуди“. В период 
наиболыпаго успе ха литературной 
карьеры Кишфалуди один молодой 
адвокат и актер - любитель Іосиф 
Іхатона (1792—1830) написал луч- 
шую венгерскую трагедию, не допу- 
щенную цензурой к представлению. 
Она вышла в 1821 г., но осталась 
незаме ченной. Драма эта — „Bank 
bàn“ — пользовалась впосле дствии 
огромным успе хом на сцене , но 
несчастный автор ея в это время 
давно уже лежал в могиле . 
Сюжет этой драмы, заимствован- 
ный из венгерской истории, часто 
обрабатывался и за границей (напр., 
в драме  Гриллыиарцера „Ein Treuer 
Diener seines H errn“, 1828). Это — 
потрясающая история челове ка, мстя- 
щаго за  позор своей жены и за  
разорениѳ страны злой королеве , ко- 
торую он убивает,  но гибнущаго 
нравственно под гнетом этого де я- 
ния. Интересное де йствие, нараста- 
ющий драматизм положений, тонкия 
характеристики, сильные диалоги, на- 
диональное чувство, которым про- 
никнута вся драма, де лают ее весь- 
ма де нной.

Величайшим поэтомъэпохи Сеченьи 
является М ихаил Вёрёшмарти (Vörös- 
m arty, 1800— 1855); начало ero славе  
положили его эпич.произвед.,драматич. 
вещи-—увеличили ее, a  лирика—довела 
до кульминационнаго пункта. Первое 
его эпическое произведение—болыпая 
эпопея в гекзаметрах „Бе гство 
Залана“ (1825), в которой он воспе - 
вал завоеваниѳ венграми их ныне ш- 
ней родины; в зтой поэме  описания 
ожесточенных битв переплетаются 
с лирическими и идиллическими ме - 
стами. Чудная музыка гекзаметров 
Вёрёшмарти не уступает гречееким,  
язы к же—великоле пне йший образецъ

неотразимо-звучнаго венгерскаго язы- 
ка. Остальныя эпическия произведения 
Вёрёшмартии также встре тили хоро- 
ший прием.  На его стихотворных 
драмах сказывается влияние Шекспи- 
ра и франдузскаго романтизма. По' 
композиции, трагизму он стоит ни- 
же Катоны, но в лирических ме - 
стах превосходит его. Самым це н- 
ным представляется ѳго драматиче- 
ское стихотворение „Чонгор и Тюнде“ 
(1831)—драматизированная сказка, на- 
поминающая „Сон в ле тнюю ночь“ 
Ш експира. Прелестныя любовныя сце- 
ны, глубокия  размышления, живой и 
све жий юмор сме няют друг друга, 
в де йствии принимают участие иде- 
альныя, реальныя, символическия  и 
фантастическия существа. Язык ея  
способен выразить всевозможныви. 
самыѳ тонкие отте нки и блещет яр- 
кими краскими. Но истинное величие 
Вёрёшыарти—в лирике . В его стихо- 
творениях раскрывается богатый мир 
чувства, веселаго юмора, глубокаго 
элегическаго раздумья, мимолетных-  
настроений и захватывающаго паѳоса; 
Кульминационнаго пункта своего твор- 
чества достиг Вёрёшмарти в областии 
патриотической поэзии. Его оды иро- 
никнуты настоящей и глубокой лю- 
бовью к отечеству, гордым благо- 
родством,  то могучим воодушевле- 
нием,  то скорбью и мрачным отча- 
янием.  Его воззвание „Szózat“ (1838) 
наряду с „Гимномъ“ Кёльчея стало 
национальной пе снью. Среди многочи- 
слен. эпигонов этого периода выдаютея 
в эпосе  Грегор Цуцор,  в лирике — 
Іоганн Гарай  и Іосиф Байза  (1804— 
58), но y них,  как и y боле е мел- 
ких талантов,  классический эпось 
становится сухим и шаблонным,  ли- 
рика — безцве тной, манерной, искус- 
ственной i i  абстрактной. Болыпия  услу- 
ги оказал Байза в качестве  крити- 
ка в газете  „Атенеумъ“ (1837—43), 
игравшей руководящую роль в лите- 
ратуре . Кроме  Байзы  редакторамп 
были Вёрёшмарти, Франц Тольди— 
родоначальники истории венгерской 
литературы.

Новеллистика вначале  находится 
под влиянием Кишфалуди; Павел 
Іховач,  Іосиф Гааль и Андрей Фай 
(1786— 1864) рисуют в юмористиче-
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ских пове стях веселыя стороны 
венг. общественной жизни, нравда, 
бе гло, но с большим благодушиеы.  
Ф ай прославился также и как со- 
ставитель сказок и басенъ; в его 
слишком 600 баснях собрано ые ма- 
ло правнл житейской мудрости, вы- 
раженных часто в интересной фор- 
ме  и привлекательным,  остроумным 
языком.  Он же—автор перваго 
«бщественнаго романа „Семья Бель- 
тени“ (1832). Поздне йшие новеллисты 
придерживаются новых направлений. 
Петрь Вайда, мечтающий о природе  
u  о свободе , скрывает в своих по- 
ве стях под восточными сюжетами 
и восточной обстановкой намѳки на 
•современныя ему венгерския условия 
жизни; даровитый Павел Чамо, на- 
ходящийся под французским влия- 
нием,  стремится к изображению 
утонченной психологии, полный фан- 
тазии Людвиг К ут и  впадает в экс- 
цессы французскаго романтизма, Иг- 
натий Ыадь (Nagy) дает сатирико-юмо- 
ристич. картину жизни столицы. Родо- 
начальником венгер. романа можно 
считать барона Николая Іожика (łosi
ka, 1794— 1864), магната из Семигра- 
д ии, который стал писателем уже в 
зр е лом возрасте , после  полной при- 
ключениями военной жизни. Начиная 
с 1836 г. он вплоть до своей смерти 
почти непрерывно пишет (правда, 
впосле дствии уже находясь за  грани- 
цей) чуть не д е лую библиотеку рома- 
нов.  Романы его—преимущественно 
исторические, содержат детальное, 
живое и красочное описание эпохи и, 
благодаря богатой выдумкв, тонкому 
психологическому анализу и интерес- 
ным характеристикам,  пользовались 
болыной популярностыо. Заслуга его 
в том,  что в течение очень дол- 
гаго времени он один снабжал всю 
читающую публику хорошими романа- 
ми. Произведения  его, отчастп напи- 
санныя по-не мецки, читаю тся и до 
сих поръ.

До 1841 г. героем и вождем на- 
ции был Сеченьи, но с этого време- 
ни популярность его стал затмевать 
Людвиг Еошут (1802— 1894). Кошут 
придерживался боле е радикальной по- 
литики и хоте л ускорить рефорыы. 
Своим моицным красноре чием онъ

очаровал надию и сде лал ее сто- 
ронницей своих идей. Бго политич. 
идеи побе дили благодаря революциям 
1848 г. за  границей. Венгрия  полу- 
чила отве тственное министерство, 
ф еодалы ш й строй сме ннлся совре- 
менным государственным поряд- 
ком,  основанныы на народном пред- 
ставительстве . Но Австрия, сле дуя 
своей реакционной политике , начала 
борьбу с молодой Венгрией. Война 
длилась до 1849 г., когда численный 
переве с на стороне  неприятелей за- 
ставил геройския  венгѳрския  войска 
признать себя побе жденными.

Один из наиболе е значителы иых 
писателей эпохи Кошута—бар. Іосиф 
Этвёш (Eötvös, 1813— 71), выдающийся 
политик,  оратор и первый министр 
испове даний д народнаго просве щения 
в Венгрии. Несмотря на всю свою 
многосторонность—это был це льный 
челове къ: одне  и те  же идеи он во- 
площал в поэзии, отстаивал в 
политике , a  не которыя из них да- 
же проводил в жизнь в качестве  го- 
сударственнаго челове ка. Его боль- 
шоѳ произведение „Влиян ие господству- 
ющих идей XIX в. на государство“ 
(1851—4) заслуженно обратило на се- 
бя внимание и за границей. Его р е чи 
в память великих людей Венгрин, 
которыя он произносил перед ака- 
демией,—шедевры венгерскаго оратор- 
скаго искусства. Но наиболыпую сла- 
ву стяжал он себе  романами; из 
них лучшие— „Картезианецъ“ (1839— 
40) и „Деревенский нотариусъ“ (1845). 
Первый из них представляет со- 
бою автобиографиио и дневник разо- 
чарозаннаго, разбитаго жизныо фран- 
цузскаго юноши, являясь по временн 
i i  первым венгерским психологиче- 
ским романом.  Оигь изобилует глу-
бокими М Ы С Л Я М И , ТО Н К И М И  П С И Х О Л О И І-
ческими заме чаниямн и полнымии на- 
строения деталями. Размышления  ге- 
роя чужды сухой отвлеченностл и впол- 
не  соотве тствуют характерной для 
всего произведения мировойскорби. „Де- 
ревенский нотариусъ“—роыан тенден- 
циозный; в рамках интересной фабу- 
лы в нем затронута современная ав- 
тору политика и с юмороы,  a иногда 
и зло сатирически воспроизводится 
венгерское общество того времени.
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Драма в эту эпоху получила силь- 
ное развптиѳ. Упомянутые вышѳ луч- 
шие новеллисты, между прочим,  под 
влиянием Кишфалуди, разрабатывают 
комедию, a под влиянием француз- 
скаго романтизма продолжаюгь раз- 
вивать историческую и социальную 
драму. Особенно выдаются богатый 
фантазией, запечатле нный глубоким 
внутренним раздвоениѳм Сигизмунд 
Цако (Czako) и гр. Владислав Телеки; 
после дний в трагедии „Фаворитъ“ 
(1841) изобразил на фоне  захватываю- 
щаго де йствия Рим эпохи императо- 
ров,  быстро идущий к своей роковой 
гибелн. Плодовите йшим венг. драма- 
тургом является Эдуард Сиглигети 
(1814— 78), отдавший театру всю свою 
жнзнь. Почти третья часть венгер. 
пьес,  поставленных в националь- 
ном театре  с 1835 г., принадлежит 
ему. Он переработал в драмы чуть 
не все  выдающияся  события  венгер- 
ской истории, a в комедиях давал 
удачные наброски из жизни венг. 
средняго класса. Пьесы его отлича- 
ются блестящей техникой, но им не 
хватает силы характеристики Катоны 
и мастерского диалога Вёрёшмарти.

Венгерская поэзия  пережнвает в 
эту эпоху большой переворот.  Ро- 
мантизм,  со свойственным ему 
чутьем ко всему характерному, вво- 
дит в поэзию и народный элемент,  
a тогдашний политический курс бла- 
гоприятствует этому направлению. 
Начинают переводить на литератур- 
ный язы к сказки, пе сни, баллады, 
постепенно открывая таким образом 
всю сокровищницу оригинальнаго на- 
роднаго духа. Народ выдвигается на 
первый планъ.

Уже и раньше были попытки вос- 
производить народныя пе сни, но на- 
родннческое иаправление, как реакция 
против прежняго, впервые проявляет- 
ся в поэзии Петёфи. Александр Петс- 
фи (1823—49) был студентом,  солда- 
том,  странствующим актером,  по- 
том выдвинулся в качестве  поэта, 
но через не сколько ле т,  полных 
упорнаго труда и славы, погиб герой- 
ской смертью в вонне  за незави- 
симость. Петёфи — по игреимуществу 
поэть-лирик,  отразивший в своигх 
стихах все  моментьг, чувства н р а з -

мышления  своей жизни. Особенную 
прелесть придает его стихам его 
необыкновенно интересная индивиду- 
альность, характеризующаяся необуз- 
данной любовью к свободе , мечта- 
тельной сентиментальностыо и без- 
граничной страстностью; все  эти свой- 
ства с необычайной непосредствен- 
ностью отражаются во все х его сти- 
хотворениях.  Д ругая привлекатель- 
ная его сторона — национальный вен- 
герский характер его мировоззре ния. 
Он сын и ученик народа. В сти- 
хах его мы находим все  особенно- 
сти венгерской натуры и венг. народа, 
све жесть, непосредственность, гомор,  
народныя формы стпхосложения  и на- 
стоящий народный язык.  Описатель- 
ныя его стихотворения рисуют неза- 
ме ченныя раньше красоты венгерской 
„пусты“; в яоанровых картинках.  
характерность сочетается с юмором 
или сатирой. Патриотическия  его пе снн 
отличаются любовью к отечеству и 
свободе  i i  ярко выраженным респуб- 
ликанским настроением.  Лучше все- 
го — его военныя пе сни и полная во- 
одушевления  национальная пе снь („Таи- 
рга m agyar!“) (1848), перл патриоти- 
ческой лирики. Вершины своего твор- 
чества достигает Петёфи в лирике . 
любовной, особенно в стихах,  воспе - 
вающих его неве сту, впосле дствии— 
жену. Отте нки в выражении любовной 
страсти y него весьма различны. Луч- 
шая его любовная пе сня—стихотворе- 
ние „В конце  сентября“ (1847), где . 
он предчувствует и свою близкую 
геройскую смерть, i i  заме ну его дру- 
гим в сердце  любнмой жѳнщины. 
Все сказанное дает лшпь самое отда- 
ленное представление о богатой моти- 
вами i i  формами лирике  Петёфи, одного- 
из величайших лнрнческих поэтов 
мира. Среди его эпических стихотво- 
рений лучшее „Герой Иванъ“ (1845); 
это—прелестн. народная сказка, пме ю- 
щая значение ещѳ и как первое, на- 
писанное иа народном язы ке , эпиче- 
ское пронзведение. Петёфи—наиболе е 
народный из венгерских поэтов.  
Его лучше других знаиот и за  гра- 
шицей, так как его произведения 
былн переведены на множество язы - 
ков,  в том числе  i i  на русский.

С 1850 до 1867 г. длился абсолю-
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тизм Австрии; Венгрия разсматрлва- 
лась  как австрийская провинция, вен- 
герская конститудия  была отме нена, 
ты сячи ме р измышлялись для оскор- 
бления национальнаго чувства. Полити- 
ческая лшзнь, свобода печати и слова 
были задавлены. Но венгерский иарод 
с достоинством выносил свою 
судьбу, непоколебимо держась за  свои 
права. Сила Австрии была сломлена 
пасспвным сопротивлением Венгрии, 
•будучи ослаблена к тому же неудач- 
ными итальянским (1859) и прусским 
<1866) походами. В 1867 г. Австрия 
•была вынуждена заключить соглаше- 
ние с Венгрией и вновь гарантнровать 
•ей политическую самостоятельность. 
Одновременно Франд- Іосиф I коро- 
новался кодституционным королем 
Венгрид. Заклю чеяие соглашения было 
в значдтѳлыюй ме ре  де лом Франца 
Д еака  (1803— 76), который, наряду с 
Сеченыи и Кошутом,  был одним 
из величайших вѳнгерских поли- 
тиков XIX в. После  войны за  осво- 
бождение изме нилась и физиономия ли- 
тературы. Многие доэты лрежней эдо- 
хи замолкли, среди них крудне й- 
шие—Вёрёшмарти и Петёфи; их ме сто 
заняли мелкие элигоны, уровень лирики 
донизился, хотя в другнх областях 
мы и встре чаем крулные таланты. 
К ним лринадлежнт величайший 
эпичѳский лоэгь Вѳнгрии Іоганн Арани  
(1817—82). Ж изнь его, в лротивопо- 
лождость ІІетёфи, оддообразна: сначала 
онъ—нотариус в лровинции, лотом 
учитель гимназии, накодец,  редактор 
газеты  в Будалеш те  и главный секре- 
тарь венг. академид наук.  Как друг 
его Петёфи внес народный элѳмент 
в лирику, так Арани с ломощыо 
того лсе элемеята лреобразовал эди- 
ческую доэзию. У  народдой лоэзии на- 
учился он искусству сжатой, це ль- 
ной комлозиции: в пластических обра- 
зах рдсует од все  детали перед 
фантазией читателя и является  олыт- 
ным мастером характеристик,  лси- 
хологическаго анализа и лолнаго да- 
строения изображения  среды. Од обо- 
гатдл венгерский поэтический язы к 
многими тонкими отте нкамл, заим- 
ствованными из народнаго языка. 
Стиль его очедь точный, но в то же 
время легко дрислособляется к со-

держанию, так что дочтл все в его 
стлхотворениях досит ме стный ко- 
лорлт.  Ш едевром его является три- 
логия Тольди („Тольдл“, 1847; „Любовь 
Тольди“, 1879; „ЗакатъТ ольди“, 1854), 
в которой он разсказы вает жизнь 
могучаго венгерскаго ры царя XIY в. 
Олисание различдых настроѳний дол 
гой лшзнд героя лереллетается там 
с блестящими картинамл рыцарства, 
обще-челове ческое сочетается с со- 
вершенным восдролзведением черт,  
свойственных оддой лишь элохе . В 
яоэме  „Смерть Б уды “ (1864), герой 
которой — великий Аттила, гуннский 
вождь, вме сто эпоса на лодобие клас- 
сическаго ыы даходим влолне  совре- 
менный эпос с лнтересной фабулой 
и реалистическими лодробдостямд. 
„Цыгане дз Н агийда" (1852)—наряду 
с „Доротеей“ Чоконая—лучш ая комл- 
ческая лоэма да ведг. язы ке . И з мно- 
гих выдающихся эдических лроиз- 
ведений Арани надо особендо указать 
да баллады, как кульминационный 
лункт этого рода лоэзии в ведг. лл- 
тературе . По глубине  лсихологиче- 
скаго анализа и мастерской техндке  
оде  дрддадлел£ат к шедѳврам и 
мировой литературы. Лирика Аранд 
отражает мелалхолию, охватлвшую 
дозта в элоху абсолютизма, д на- 
строения  ero и юмор в старческом 
его возрасте . Настроение, создавшееся 
в элоху абсолютнзма, нашло себе  
особендо яркое вырал;ение в лирике  
М ихаила Томпа (1817— 1888), рефор- 
матскаго деревенскаго ластора. Алле- 
горид его, в которыя оа,  избе гая 
бдитѳльнаго ока цензуры, облекал 
датриотическия чувства и долитические 
намеки, лринадлежат к це нным 
лроизведениям ведгерской лирики. В 
других его стихотворениях читателя 
лле няют меланхолия, глубокия мысли 
и долныя настроения  картлны при- 
роды. Любовыо к лрироде  даве яны его 
лрелестныя „Сказки цве товъ" (1854). 
Лирика П авла Дьюлай  (Gyulai, 1826— 
1909), друга Аранл и Томпа, отличается 
глубоким чувством,  класслческой 
лростотой, a лове стл его — тонкой 
лсихологией и юмором.  Он дал лре- 
восходные литературн. лортреты крул- 
не йших лисателей, a де ятельдость 
его, как крдтлка, оказала весьма зна-
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чительное влиян ие на развитие в  обще- 
-стве  литературных вкусов.  К арл 
Сас (Szâsz, 1829— 1905) оказал не- 
маловажныя услуги венг. литературе  
своими художественными переводами.

В венг. драматургии этого периода 
нѳ заме чается ни прогресса, ни упадка. 
Неутомимую продуктивность разви- 
вает в это время Сиглигети, попу- 
лярности котораго не уничтожило и 
боле е ыолодое поколе ние. Но гордостью 
драматической литературы этого пери- 
ода является „Челове ческая трагѳдия “ 
(1861), драматическая поэма поме щика 
дмериха Мадача (1823—64). Широко 
задуыанная поэма воспроизводит всю 
историю челове чества в ряде  харак- 
терно подобранных,  стилизованных 
ii психологически прнмыкающ. друг 
к другу картин.  Драма начинается 
библейской сценой гре хопадения. Иску- 
ситель Л иодифер погружает Адама в 
волшебн. сон,  в котор. Адам обозре - 
вает все будущее челове ч. Адам ви- 
дит себя после довательно египет. фа- 
раоноы,  тиранном миллионов людей; 
Мильтиадом,  который осужден на 
смерть народом,  употребившим во 
зло свою свободу; эгоистическим и 

•безнравстиеишым римским нобилем,  
тоскующим по боле е благородному 
существованию; крестоносцем в Ви- 
зантии, видящим,  как возвышенное 
учение Христа низведено церковью до 
ѵровня мелких споров о словахъ; 
великим ученым,  Кеплером,  сво- 
бодный дух котораго скован суеве - 
р ием и ограниченностью. Перед 
ним проходят то сдѳны француз- 
ской революцид, то современная борьба 
днтѳресов в форме  лондонскаго рын- 
ка, то ему рисуются осуществленныя 
чребования коммунизма—лолное пре- 
кращение борьбы интересов- —в уто- 
лдческой сцене  в фаланстере , нако- 
яец  — лосле дние дни челове чества 
после  охлаждения солнца. Пробуждаю- 
щагося в безнадежном отчаянии 
Адама ободряют слова Гослода: „да 
будет тебе  сказано: борись и на- 
де йся!“

В этом произведенил Мадач с 
поразнтельной глубишой и богатством 
мыслей изобразил ве чную борьбу 
между индлвидуумом и челове че- 
■ством,  лредставляющую собою рядъ

разочарований и усилий, и великую 
загадку конечной це ли всякой чело- 
ве ческой жизни. „Трагедия челове че- 
ства“—одно из величайшдх творений 
венгерскаго духа.

Литература романов достигла в 
эту элоху своего кульминационнаго 
дункта. Бар. Зигмунд Кемень (1815— 
7 5)—автор лучших иеторлческих 
романовъ: „Вдова и дочь“ (1855—7), 
„М ечтатель“ (1858—9), „Тяжелыя вре- 
мена“ (1858). В этих произведениях,  
лолдых трагических конфликтов,  
ве рное изображение эпохи сочетается 
с лсихологической глубиной. Благо- 
даря своей фантазии, он леренослтся 
сам и лереносит нас в дрошлое, 
зоркий глаз его проникает в глу- 
бину челове ческой души; a тонко очер- 
ченные характеры его романов на- 
ломинают силой анализа Бальзака. 
Влечатле нию слегка врѳдят не - 
сколько неровная комдозиция и тя- 
желый стиль. Ыаурус Іокай (1825— 
1904), длодовлте йший из все х венг. 
романистов,  является лучшим авто- 
ром социальных романов.  Ч уть не 
въ’ 70 романах воспроизвел он все  
важне йшиѳ моменты в жизни венг. 
общества XIX в. Наиболыпей изве ст- 
ностью лользуются „Венгерский на- 
бобъ“ (1853), „СолтанъКардаты“ (1854), 
„Новый ломе щикъ“ (1862; лерев. и ло- 
русски), „Сыновья Каменнаго Сердца“ 
(1869). Он обладает живой и бога- 
той фантазией (фабулы его чрезвычай- 
но занимательны) и живым,  лолным 
настроедия  д юмора талантом раз- 
сказчика. Его, однако, часто улрекают 
за необузданную фантазию, дногда 
вредящую дравдоподобию замысла и 
характеров.  Исторические его романы 
и дьесы не так це нни, как со- 
циальные. Во всяком случае , Іокай— 
лучший венг. новеллист,  наряду с 
Петѳфи больше всего изве стный за 
границей.

Нове йшая литература.ІТосле  австро- 
венгерскаго соглашения 1867 г. (см.) 
во все х областях венг. жиздл заме - 
чается быстрое развитие. В течение 
не сколькнх десятиле тий венг. нация  
возме стнла то, что было улущено за 
це лое столе тие. Одновременно с лро- 
ведением густой се тд жел. дорог 
снльный лодъем сказался в тор-
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говле , промышленности л земледе лии. 
От прогресса материальной культуры 
нѳ отстает и прогресс в областн 
культуры духовной. ГІостановка народ- 
наго образования сравнялась с за- 
падно-европейской, пластическия искус- 
ства i i  музыка, a впосле дствин худо- 
жественныя ремесла, театральное де ло 
u ловременная печать стали быстро 
развиваться. Л итература этой новой 
Венгрии, совершенно модерннзирован- 
ной и те сно примыкающей к западно- 
европейской культуре , во многих от- 
ношениях отличается от литературы 
предшествующаго периода. Благодаря 
усложнению современной жизни и лич- 
ности крайнѳ разросся и материал 
для поэзии. Новыя ндеи, проблемы, 
образы i i  обстаяовка интересуют и 
волнуют современнаго венгерца так 
же, как и заииадно-европ. образов. 
челове ка. Зде сь могут быть лрдве- 
дены лишь наиболе е выдающияся 
имена.

В лирике  не т особенно выдаю- 
щихся индивидуальностей, хотя мно- 
г ие из современных поэтов обла- 
дают безупречной техникой, очейь 
богатым тонкими отте нками языком,  
оригинальностыо замысла и настрое- 
ний. У  многих сказы вается влияниѳ 
иностранных литератур,  другие ко- 
кетничают с космополитизмом и 
желают быть ультрасовременными, 
но ие которые все лге сохранили ори- 
гинальность своей личности и здоро- 
вый венг. дух.  К этим после дннм 
принадлежит Юлгй Ревицки (1855— 
89), современный пе вед мировой 
скорбн, талантливый и многосторонний 
Александр Эндрёди (род. в 1850 г.) 
i i  простой, непосредственный, нстый 
венгерец по духу Михаэль Саболчка 
(Szabolcska, род. в 1862 г.).

Развитию новеллистики особенно со- 
де йствовала пшроко разросш аяся по- 
временная печать (свыше 2 тыс. га- 
зет и друг. поврем. изданий). Спе ш- 
ная журнальная работа y многих,  одна- 
ко, отражается на поверхностности со- 
держания и формы. II в этой области 
производится не мало недолгове чнаго 
моднаго товара, встре чается много 
преувеличеннаго и чуждаго, но попа- 
даются i i  серьезныѳ таланты и це н- 
ныя произведения. Коломан Миксатъ

(1847 — 1910) — мастер жанровых 
картнн и описания  среды, его корот- 
к ия  иове сти обнарулшвают много вы- 
думки, юмора i i  веигерскаго своеобра- 
з ия. Благодаря эти.м своим каче- 
ствам,  он изве стен и за  границей. 
Романы его производят впечатле ние 
не своим замыслом,  но искусной 
отде лкой деталей. Тейза Гардоньи (род. • 
в 1863 г.) в своих пове стях II 
романах является лучшим наблю- 
дателем венгерской народной дуппг 
i i  наряду с Миксатомъ—оригиналь- 
не йшею личностыо среди молодых.  
авторовъ.

Франц Герцег (род. в 1863) боль- 
ше изображает лшзнь магнатов и 
поме щиков средней руки; романы e ra  
отличаются благородной пластич- 
ностью описаний, тонкой иронией, ма- 
стерской пснхологией н прѳвосходным 
талантом разсказчика.

Сильное развитие театральной жизни 
в столице  и провинции соде йствуеть 
i i  развитию драматургии, хотя писа- 
тѳли заражаю тся стремлениѳм писать 
чисто сѳнсационныя пьесы. Впрочем,  
выдающиеся таланты нѳ сбиваются сч> 
пути истиннаго и болыпе це нят-  
внутреннее качество пьес,  че м боль- 
шие сборы. И з нове йших драматур- 
гов лучш ий — Грегор Чики (1842— 
91), по плодовитости ii популярности 
не уступающий Сиглигети, котораго 
он превосходит поэтичностыо, юмо- 
ром и здоровым реализмом.  У 
Евгения Ракоси и Людвига Доцги де нны 
романтдческия  драмы, y Эдуардси Toma— 
пьесы из народнаго быта. Из са- 
мых нове йших льес заслулсивають. 
особеннаго уломднания социальныя ии 
историческия  драмы Герцега и народ- 
ныя драмы Гардоньи, отличающияся  
высокими литературными достолн- 
ствами.

Б иолиография : I. Kont, „La litte ra tu ra  
hongroise d 'aujourd’hu i“, M ayenne, 
1908; I .  Kont, „Etudes hongroises. Vô- 
rösm arty, Petöfi, Arany, Tompa, Gyu- 
lai, Szàsz, Lévay, D eâk“, Paris. 1907;: 
Fr. Biedl, „A history of H ungarian Li
te ra tu re“ (Short histories of the L itera
tu res of the World, XIII. London. 1906);.
I. Kont., „Geschichte der ungarischen  
L itera tu r“ (Die L iteraturen des Ostens, 
III), Leipzig. 1906, 2 Aufl. 1909; I r .
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Riedl, „Die ungarische L iteratur“ (Die 
Kultur der G egenwart I. 9), Berlin u. 
Leipzig. 1908; L . Katona u. Franz 
Szinnyei, „Geschichte der ungarischen 
L itera tu r“ (Sammlung Göschen), Leip
zig. 1911. ф. Синнией.

Венгерский язык вме сте  с я.зы- 
ками вогульским и остяцким соста- 
вляет т. н. угорскую группу в се- 
мействе  финско-угорских языков 
(cut.). Принадлежность венгерскаго 
язы ка к языкам фднско-угорским 
неоспоримо доказана наукою уже в 
конце  XVIII в. выдающииш ся венгер- 
скими филологами И. Ш айновичем 
(Sajnovics, „Demonstratio idioma Un- 
garorum  et Lapponum idem esse“, 1770) 
и C. Дярмати (Gyarmathi, „Affinitas 
linguae H ungaricae cum linguis Fen- 
nicae originis gram m atice dem onstrata“, 
1779). Те м не мене е в Венгрии до- 
ныне  существуют ученые, которые 
отрицают финско-угорское происхо- 
лсдение венгерскаго язы ка ии выдвига- 
ют теорию о его тюркско-татарском 
родстве . Главным представителеы 
этой теории является нзве стный тюр- 
колог Вамбери (cut.). Методологиче- 
ская несостоятельность его изсле до- 
ваний, однако, может считаться впол- 
не  доказанной главн. обр. изве стным 
венгерским лингвистом И. Буденд 
(Budenz). Теория  о тюркском проис- 
хождении венгерскаго язы ка име ла в 
свое время много сторонников среди 
венгерской интеллигенции, которой 
тюркскоѳ родство казалось боле е по- 
четным,  че л{х> финско-угорское.

Из угорскйхъ» народов вогулы и 
остяки живут в се веро-западной 
Сибири по берегам Обя и ея хшого- 
численных притоков,  где  живут 
охотой и рыболовством и с помощыо 
самаго напряженнаго труда едва мо- 
гут обезпечпть себе  скудное пропи- 
тание. Венгры же пробили себе  дорогу 
к странам солнечнаго юга, где  земля 
без чрезме рных усилий дает обиль- 
ный урожай. Первые находятся на 
самых низких ступенях культуры 
и общественнаго развития и медленио, 
но ве рно идут по пути окончатель- 
наго вымирания; после дние образо- 
валн могущественное культурное госу- 
дарство, способное к дальне йшему 
развитию u энергично стремящееся

вперед во все х областях куль- 
туры.

Венгры живут в ныне шней Веы- 
грии, в древней Паннонии, уже боле е 
тысячи ле т.  До этого они, оставнв 
общую угорскую прародину и сосе д- 
ство вогулов и остяков,  долгое вре- 
мя странствовали то по юго-востоку и 
югу ныне шней Европейской России, 
то по румынской Молдавии. По све - 
де ниям арабскаго писателя Ибн-  
Даста, венгры в IX в. жили к за- 
паду от болгар и хозаров,  даро- 
дов тюркскаго происхождения, из 
которых первые занимали среднее, 
a после дние—нижнее течение Волги. 
С юга их страна(Лебедия)гран иичила, 
по словам Ибн- Даста, с Черным 
морем и пересе калась двумя боль- 
шими ре ками (по всей ве роятности 
Дне пр и Дие стр) . К западу от 
венгров жили „славяне“. В боле е 
раншоио эпоху венгры ж и л ии восточ- 
не е, откуда были выте снены печене - 
гами, народом тюркскаго происхо- 
ждения, которые до ижны были дви- 
нуться к западу, в свою очередь 
те снимые хозарами и половцами. 
Тогда-то венгры и прошли ыимо Киева 
(факт отме чен ле тописыо) и пере- 
селились далыпе на запад и юго- 
запад,  к Серету и Пруту, вплоть 
до Молдавии. Так венгры очутились 
по ту сторону восточной границы ны- 
не шней Венгрии. Это было в 889 году. 
В период от 889 до 896 года они 
под начальством своего князя Ар- 
пада заняли Паннонию, ныне шнюю 
свою родину, из жителей которой 
(тюркскаго происхождения  авары, сла- 
вянския и германския племена) боль- 
шая часть слилась с завоевателями. 
Всле д за венграми в Паннонию 
проникло не сколько неболыпих тюрк- 
ских племен,  печене ги, половды, 
которые тоже сме шалнсь с венгра- 
ми. В боле е позднюю эдоху в массу 
венгерскаго народа влилось значи- 
телыю е колячество не мцев,  славян,  
евреев.  Современдые мадьяры явля- 
ются поэтому сме сыо самых раздо- 
образных народовъ.

Безпрерывная связь и ождвленное 
общение с чуждхш ыародами оставдлп, 
разуме ется, свод сле дьи и в венгер- 
ском язьике . К надболе е древнимъ

15 9



451 Венгрия. 452

заимствовашяы уже сложившагося 
венгерскаго язы ка относятся слова, 
иеренятыя из разлнчных кавказ- 
ских языков,  a также нз языков 
древних тгоркскнх народов,  жив- 
шнх когда-то по Волге . Заимствова- 
ния ииз  кавказских язы ков,  однако, 
изучены еще настолько недостаточно, 
чтообъих влиян ии пока трудно сказать 
что-либо с опреде ленностыо. Заим- 
ствования  y тюркских племен сде - 
ланы в ту зпоху, когда венгры жили 
в сосе дстве  волжскнх болгар 
(прѳдков ныне шних чуваш)  и ка- 
царов.  To обстоятельство, что многия 
относящияся к этой группе  за- 
имствования относятся к понятиям 
из области земледе л ия, скотоводства 
i i  домашняго хозяйства, позволяѳт 
нам утверждать, что венгры как 
раз особенно в этнх областях 
многому научились y своих болгар- 
ско-тюркских сосе дей. К заимство- 
ваниям мене е отдаленной эпохи, 
после  завоевания  Паннонии, относятся 
те , которыя взяты  из языков до- 
глощонных венгерским народом 
половцев и печене гов.  Болыпинство 
тюркских заимствований име ет,  од- 
нако, своим источником язы к ту- 
рок- османов,  хотя в болыпинстве  
случаев нѳ непосредственно, a через 
хорватский языкъ; они, разуме ется, от- 
носятся к очень близкому прошлому, 
к зпохе  турецкаго владычества, сле - 
довавшаго за  битвою при Могаче  
(1526). Дале е в венгерском язы ке  
встре чается болылое количество сла- 
вянских корней, проникшнх в 
разны я времена и из различных 
языков.  По мне нию Ажбота (Asbóth), 
болыпинство славянеких заимство- 
ваний явилось после  прибытия вен- 
гров в Венгрию из язы ка жив- 
ших там славянских болгаръ; 
встре чаются, впрочем,  и старннныя 
сербо-хорватския  заимствования. По 
изсле дованиям Мелиха, эти заимство- 
вания частью русскаго, частыо бол- 
гарско-славянскаго (церковно-славян- 
скаго), частью сербо - хорватскаго, 
словинскаго и чешско-словацкаго про- 
исхождения. Славянския заимствования 
венгерскаго язы ка относятся к по- 
нятиям самых разнообразных обла- 
стѳй; в особенности сле дует среди

них отме тить многия  относящияся 
к сфере  христианскаго влияния  слова 
(как,  напр., слова „христианинъ“, 
„язы чникъ“, „крестъ“, „святой“, „ве- 
черня“, „заутреня“). He малое влиян ие 
оказал на венгерский язы к и язы к 
не мецкий— i i  в боле е отдаленную и 
в боле е позднюю эпоху. Са.мыя древ- 
ния  не медкия заимствования  идут 
главным образом и з язы ка жив- 
ших когда-то (и живущих ещѳ н тѳ- 
дерь) в Венгрии не мцев,  говоря- 
щих на наре чин средне-франконском.  
При этом характерно, что не мецкаго 
происхождения  многие термины реме- 
сленнаго быта. Слова из сферы иис - 
кусства, науки и промышленности 
часто итальянскаго (ве рне е — вене- 
цианскаго) происхождения; из них 
многия лриобре лд драво гражданства 
в язы ке  после  вступления  на лре- 
стол анжуйской династии (1307). He 
ускользнул, конечно,венгерский я зы к  
и от влияния латинскаго языка. Латин- 
ския  заимствования шли тремя раз- 
личными лутями: в раншою эпоху чѳ- 
рез итальянских мисеионеров,  в 
XIY — X Y  вв. птальянских гума- 
нистов,  и, наконец,  через язы к 
судопроизводетва и управления в 
XVII и XVIII вв.; их официальным 
языком являлся в эту пору именно 
язы к латинский. Значительное число 
латинских заимствований, из ко- 
торых многия обозначают поня- 
тия из области церковной и госу- 
дарственной жизни, уиотребляется п 
в лростонародном язы ке  во все х 
наре чиях.  Влияниѳ не мецкаго и ла- 
тинскаго языков было в боле е 
лозднюю эпоху настолько велико, что 
оно угрожало совсе м выте снить 
исконно-венгерския  слова, обозначаю- 
щия культурныя донятия. В XYHI в. 
против этого наплыва чужих эле- 
ментов поднялось сильное солроти- 
вление в литературных кругахъ; 
писатели стали избе гать иностран- 
ных слов и вме сто них боле е или 
мене е удачно составлять новыя чисто 
венгерския. Стремление сочинять но- 
выя слова зашло, однако, так далеко, 
что грамотное, читающее общестио 
стало лишь с трудом понимать 
книги обновителей языка. Поднявшее- 
ся ло этому поводу недовольство все
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возрастало, и в конце  кондов ч ии- 
тающая публика разде лилась на два 
лагеря: неологов,  защнщающнх об- 
новителей язы ка с их заслугами и 
недостатками, и ортологов,  по мне - 
нию которых обновители просто пор- 
тили язы к.  Борьба достигла кульми- 
национнаго пункта как раз в то 
время, когда выдающийся писатель 
Франд Казинчи (Kazinczy) стоял во 
главе  неологов.  E ro уме ренный 
пуризм привлекал большинство 
ш исателей к ero лагерю, и таким 
образом неологи оказались побе - 
дителями. Больш ая часть образовав- 
шихся в это время неологизмов 
приобре ла право гражданства в вен- 
герском язы ке , несмотря на то, что 
н е которые из них составлеыьи со- 
все м неправильно. Хотя борьба за 
обновление языка, достигшая наиболь- 
шаго оживления в первой половине  
прошедшаго столе тия, ужедавно утихла, 
ея сле ды ощущаются и в наши дни. 
Лпнгвистом г. Сарваш (Szarvas) ос- 
нован в 1872 г. журнал „Magyar 
Nyelvür“ („Наблюдатель венгерскаго 
язы ка“), где  он подверг строгой 
критике  созданные обновителями язьи- 
ка неологизмы. К Сарвашу примкнула 
группа молодых лингвистов,  кото- 
рые вме сте  с ним хоте ли бороться 
иротив уродливых нововведений. Ру- 
ководимая Сарвашем реакция  де йстви- 
тельно исправила многое из того, в 
чем согре шили обновители.

Древне йшим це льным памятнп- 
ком венгерскаго язы ка являетсянад- 
гробное слово—H alatti beszéd—начала 
XIII в. в ч е сте  с сохранившейся в 
нем молитвою; в нем больше старин- 
ных черт, че м в современном вен- 
и-ерском язы ке . В после дния  десяти- 
ле тия  заме тно большое оживление в 
области изучения венгерскаго языка. 
Историю его пытаются освЬтить при по- 
мощи изсле дования  многочисленных 
древних памятников,  народных го- 
воров и древних заимствоваыий.

Венгерский язы к считают родным 
языком в Венгрии (считая вме сте  
Хорватию i i  Славонию) по переписи 
1900 года—8.742.301 чел. и въсобствен- 
но Венгрии (без Хорватии и Славо- 
нии)—8.651.520 чел. (51,4°/0 из всего 
населеыия). Вне  Венгрии живут венгры

(кроме  многочисленных эмигрантов 
в штатах Се верной А.черикн) в 
австрийской Буковине  и в румынской 
Молдавии; общее число этих венгров 
(чанго-мадьяры) достигает приблизи- 
тельно 40—50 тыс. чел.

Л и т е р а т у р а .  Словари: Szamota et 
Zolnai, „Lexicon vocabulorum hunga- 
rorum  in diplomatibus aliisque scriptis 
quae reperiri possunt vetustorum “, 
1902—06; Szarvas et Simonyi, „Lexicon 
linguae hungaricae aevi antiquoris“, 
1890—93; Szinnyei, „Magyar tâ jszô târ“, 
1893— 1901; Szily, „A m agyar nyelvuji 
tas szôtâra“, I, II, 1902, 1908; для прак- 
тических нуждъ: Simonyi et Balassa, 
„Deutsches und ungarisches W örter
buch“,!, II, 1899,1902. Грам.чатики: Rêvai, 
„Elaboratior gram m atica hungarica“, I— 
ІП, 1803—05, 1908; Riedl, „Magyarische 
Grammatik“, 1858; Symonyi et Balassy, 
„Tüzetee m agyar nyelvtan. I. M agyar 
hangtan eś alaktan“ (I. Фонетика и 
морфология), 1895 (фонетика устаре ла). 
Журналы: „Nyelvtudomànyi Kôzlemé-
nyck“; „Magyar nyelvör“ („Наблюда- 
тель венгерскаго язы ка“); большинство 
изсле доваыий в области заимствоваи- 
ных слов в венгерском языке  пе- 
чаталось в этих журналах.  Средии 
изсле дований заижтвования из славян- 
ских языков сле дует отме тить: 
Miklosyc, „Die slavischen Elemente im 
M agyarischen“, 1884 (2-е изд.); много- 
численныя изсле дования Ажбота на 
венгерском язы ке  (в изданиях вен- 
герской академш наук н в „Nyelvt. 
Közlem.“), на не мецком языке  (Archiv 
für slav. Philol. XXII) и на русском 
язы ке  (Изв. Имп. Акад. Наук,  ѴП, 
4. Статыи по славянове д., вып. II) и, 
наконец,  М елих,  „Szlâv jôvevénysza 
vaink“ („Наши славянския заимствова- 
ния “), I, 1, 2, 1903, 1905, его же: „Die 
Herkunft der slav. Lehnwörter der ung. 
Sprache“ (Archiv für slav. Philol. XXXII). 
0 венгерских элементах в разных 
славянских языках писали Мункачи 
(Munkâcsi), Халас (Halâsz), Чопей 
(Csopey) i i  Мелих в „Nyelvt. Közl.“ 
i i  в „Magy. nyelvör“. Хорошим тру- 
дом о венгерском языке  н его исто- 
рид в общем можно считать: Шгшо- 
ни, „Die ungarische Sprache“ 1907 (со- 
держит,  между проч., обстоятельную 
библиографдо). Г. Вихманъ.
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Венгровский уе з д  находится в 
се в. части Се дледкой губ., граничит 
с Ломжинск. ii Варшавск. губ.; за- 
ним. (без значит. внутр. вод)  простр. 
в 1.176 кв. в. Ме стность низменная 
(40—80 с. н. ур. м.) и равнинная; орош. 
р. Ливдом,  a на се в. примыкает к 
теч. Буга; име ѳт супесчаную почву, 
вдоль течения  Б у га—неширокая поло- 
са песчаных почв.  Пашни 47,8%  
площ., лугов и пастб. — 20,9%, ле - 
совъ— 25,2%, неуд. земли — 6,1%. На- 
селения к началу 1909 г. считалось
94,4 тыс. чел., в т. ч. 11 тыс. ч. го- 
родск., a no переп. 1897 г.— 72,8 тыс. 
чел. (61,9 чел. на 1 кв. в.). Поляк. 
84,6% , евреев 12,4%, не мцев 2,5%  
и русских 0,5% . Грамотность сельск. 
насел. 37,5%, городск. 33,4%. Боль- 
шинство населения  (65,1%  самод. нас.) 
своим главн. промыслом име ет 
сельское хозяйство, в огр. болып. 
случаев это и единственное его за- 
нятие, так как побочн. промысл. 
занятия  развиты  весьма слабо (5,2%  
сел.-хоз. нас.).В  обрабатыв. промышл. 
занято 10,7%  самод. нас. (главн. обр. 
изгот. одежды, обраб. метал. и дерева, 
строит. де ло); в торг. и трансп. — 
5,3%. В уе зде  преобладает частное 
землевл., кот. занимает 61,2%  площ. 
и отлич. своею раздробленностью: ср. 
разм. 1 вл.— 20,5 дес.; дворянския  вла- 
де ния  не име ют подавляиощ. преобла- 
дания  (56,7%— двор., 6%  крест., 37,3%— 
др. сосл.). Наде лы сост. 36,2%; земли 
гос. и учр.— 2,6% . B . А.

Венгров,  уе здн. гор. Се дледкой г.,
11.087 жит., б. ч. евред.

Венгры. Лингвистическд В. принад- 
лежат к финско-угорской ве тви ура- 
ло-алтайской семьи народов ("см. вен- 
герский язык) . В антропологическом 
отношении В. представлшот сме шан- 
ный типъ; В., живущиѳ собственно 
в Венгрии, — брахицефалы (голов- 
ной указатель 84,5), румынские В.— 
даже гипербрахицефалы (87,8), тогда 
как секлеры, которые живут в 
Трансильвании и y которых не ко- 
торые изсле дователи считают в-ский 
тип сохранившимся в боле е чистом 
виде , принадлежат к мезоцефалам.  
Рост В. ниже средняго— 1.619 мм., a 
no другим изме рения м ъ — 1.637 мм., 
среди них преобладает темный типъ,

но часто встре ч. и субъекты со све тлой 
окраской волос и глаз.  А . Мкс.

В ен ден ск ий уе з д  находится в 
южн. части Лифл. губ., на юге  гра- 
ничнт с Витебск. и Курл. губ. и со- 
прикас. с теч. 3. Двины, на се в.-зап„ 
сопрдкас. с теч. р. Аа. Заним. простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 4.885,9 
кв. в. Б о л ь т а я  часть уе зда, за  исключ. 
его юго-вост. окраины, сравнит. воз- 
вышенная (бол. 80 с. н. ур. м.) и дов_ 
холмдстая, име ет супесчаную почву 
и усе яна множеством мелких озер.  
и ре чек.  Юго-вост. окраина, орошае- 
мая р. Эвстом,  сравн. низменна, рав- 
нинна, име ет песчан. почвы и обширн. 
моховыя болота и по своему характ. 
приближается к полосе  болот и тай- 
гд. В сам. вост. части уе зда на его 
границе  лежит большое озеро Лу- 
бан.  Л е сов 20,3%  его площ.; неуд.. 
земли— 13,8%, лугов и пастб.—47,1%, 
пашни— 18,8%. Населения  к началу 
1909 г. считалось 133,2 тыс. чел.,. 
в том числе  6,6 тыс. чел. город., 
a  no перегшсд 1897 г.— 125,4 тыс. ч. 
(25,7 чел. на 1 кв. в.); латыш ей— 94,3% , 
не мцевъ— 3,5%, русскихъ— 1°/о иевре- 
ев — 0,6% . Грамотн. сельск. насел. 
81,3%, городск. — 80,2%. Сельским.  
хоз. занято 65,6%  самод. нас. (особ. 
культурой льна). В обраб. пром. за- 
нято 15,4%. 18,8% сел .-х о з . насел_ 
прибе гают к побочным промьи- 
слам,  особ. кустарн.обработке  льна— 
55%. В торг. и трансп. занято 
2,4%  самод. нас. В уе зде  преобл. 
частное землевл., котор. заним. 51,8% 
его площ. и сосредоточ. преимущ. в 
руках дворянъ— 75,9%; ср. разм. 1 вл. 
225 дес. Наде льн. земли — 44,7%; ср.. 
разм. наде ла на дв.— 40,2 дес. (кр. т.. 
29.054 дес. не распред. по двор.). B . А.

В ен деи  (по-латыш. Цезѳ, по-эстон- 
ски Венно-лин) , уе здн. гор. Лифлянд- 
ской губ. в 3Ѵг вер. от л е в. берега 
р. Аа, в живописной ме стности („Ли- 
вонская ІПвейцария “), 4.749 ж. (по пе- 
реписи 1897 г. 6356); заме ч. церковь 
готич. архдтектуры, постр. в 1284 го- 
ду, i i  развалины замка, основаннаго 
меченосцами в наЧале  XIII в.

В ен детта  на остр. Корсике  назва- 
ние обычая кровной мести (см.).

В ендзяголы , м. Ковен. губ. и уе з., 
655 жит.; во врем. язы чества въ
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Л итве  ме стность считалась священ- 
ной.

В ен ди дад ,  см. Зенд- Авеста.
Вендрамини, Франческо, гравер,  

род. в 1780 г. в Италии, с 1811 г. 
работал в Москве , в 1813 году ле- 
реселился в Петербург и приобре л 
там изве стность, как один из 
лучших граверов своего вреиени 
пунктирной манерой. Наиболе е значи- 
тельньи его портреты Жуковскаго, 
П етра Великаго, Радищева и издание 
„Галлерея гравированных дортретов 
генераловъ“. В 1853 г. В. полу- 
чил от Акад. худож. званиѳ проф. 
гравироваыия. Ум. в 1856 г. H. Т.

Венды, общее названиѳ славян y 
германских народов как в древ- 
нее время, когда впервые через гер- 
манцев греко-римский мир узнал о 
славянах,  так и в настоящее время. 
Это название настолько упрочилось и 
в устах самих славян,  что во 
время после дней переписи населѳния 
в Германской империи 600 ганновер- 
ских крестьян показали своим род- 
ным языком вендский, хотя говорят 
исключительно по-не мецки. Это была 
лишь традиция, сохранившаяся от 
славянских времен и в названии 
этой ме стиости Wendland (см. статью Э. 
М ука  в M ateryaly i prace kom. języ 
ków, Krakow. Akad. Nauk. I. 3. 1904 r.). 
В настоящее время не мцы называют 
вендами лужицких сербов и виндами 
словенцев в Австрии. После днеѳ на- 
звание в национальной борьбе  между 
не мцами и славянами получило харак- 
тер одного из средств с не мецкой 
стороны, чтобы обособить словендев 
в их борьбе , не дозволять им чув- 
ствовать особенную близость с дру- 
гдм  славянством (см., напр., P . Sa- 
massa, „Der V ölkerstreit im Habsbur
g e rs taa t“, 1910). A. Погодинъ.

Веневитинов,  Дмитрий Владими- 
рович,  доэт,  род. в Москве  в 
1805 г.; досле  окончадия  ундверс. в 
1825 г. достудил на службу в архив 
коллегии дностр. де л,  образовал из 
кружка молодежи „Общество любому- 
д р ия “, занимавшееся дзучением пре- 
дмущ. не мецкой философид; с 1827 г. 
общество стало издавать журнал 
„Москов. Ве стндкъ“. В это время В. 
дерешел на службу в Петербургъ,

где  продолжал занятия  философией, 
знакомясь с лроизведениями Фихте, 
Окена, Платона; зде сь же была нади- 
сана и большая часть его, вообще не- 
многочисленных,  стдхотворений. Мяг- 
кая лоэтдчность настроения  и вме сте  
с т е м чрезвычайно отчетливая и 
сильная философская мысль составля- 
ли неизме нную особенность дарования 
В-а. E ro лревосходныя критическия 
статьи, из которых одна, досвящен- 
ная дервой ле сне  „Евгения Оне гдн а“, 
связала В-а дружбой с Пушкдным,  
обнаруживали в авторе  в высокой 
ме ре  развитый эстетический вкус и 
обшдрную начитандость в классиче- 
ской и в совремеяной философской 
литературе . Ранняя смерть дрервала 
дальне йшее развитие ыногообе щав- 
шаго таланта: В. ум. уже в 1827 г. 
Полное собрание сочинений, среди ко- 
торых есть также не сколько образ- 
цовых лереводов из Гете, с биогр. 
В-а, издано Пятковским в 1882 г.

Веневский уе з д  находдтся в 
се в.-вост. частд Тульск. губ.; грани- 
чит с Рязанск. г.; заним. дростран. 
(без значит. внутр. вод)  в 2.201,3 
кв. в. Поверхность ровная и дов. возв. 
(В. у. наход. на вост. окраине  Средне- 
русск. возв.), орошается р. Осетромъ; 
лочва в болып. частл уе зда—се рый 
ле сной суглднок,  ло се в. окраине  — 
леесовые суглднкд. Папшя составл. 
78,1% ллощ., луга и ластбищ. 12,9°/о, 
ле съ—6°/о, неуд. зем.—3%. Населения  
к дачалу 1909 г. счдталось 123,8 
тыс. чел., в т. ч. 5,1 т. чел. го- 
родск., a no лередиси 1897 г.— 105,7 
тыс. чел. (48 чел. на 1 кв. в.); исключ. 
вѳлдкороссы; грамотн. сельск. насел. 
16,8%, городск. 45,8%. Земледе лием 
занято 73,5°/о самод. нас.; в обрабат. 
промышл. занято 5,6%, в торг. и 
трансд. 3,3%. Побочными промыслами 
занято всего 15,5% сел.-хоз. насел. 
Наде льное землевладе ниѳ сост. 51,4% 
ллощ.; ср. разм. над. 6,2 дес. Частновл. 
зеылд составл. 45,4°/о площ., сосредо- 
точ. гл. образ. в руках дворян 
(68,1%) и отчастд крестьян (отд. кр. 
12,5%, кр. тов. и общ. 8,2%); ср. разм. 
1 вл.—83 д. В . А .

Венев,  уе здн. гор. Тульск. губ., 
на р. Веневке , 4.047 жит.

Венедей, Якоб,  не мецкий долити-
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ческий писатель, род. в 1805 г. За  
брошюру „Ueber G eschw ornengerichte“ 
(1832 г.) был арестован.  но успе л 
бе жать во Ф рандию. В Париже  вме - 
сте  с Ш устером основал тайный 
„Союз Опальныхъ“ (Bund der Ge
ächteten), первую не мецкую органи- 
зацию за  границею, которая ставила 
себе  це лью освобождение Германии п 
установление в ней социальнаго и 
политич. равенства. В. представлял 
буржуазное крыло союза, Ш устеръ—■ 
социалистическое. Разногласия  между 
ними привели к расколу и прекра- 
щению союза (1836). В 1843 г. В. пе- 
рее хал в Англию, a в 1848 г. воз- 
вратился в Германию, засе дал во 
Франкфуртском парламенте , принад- 
лежал к вождям л е вой и велико- 
германской партии. Ум. в 1871 г. 
Его многочисл. сочинения  име ют 
только историч. интерес.  .4. Д эис.

В енелин,  Юрий Иванович,  собств. 
Гуца, 1802—1839, см. Болгарская ли- 
тература, VI, 208/9.

Венера, одна из больпшх пла- 
нет,  вторая по разстоянию от солн- 
да, находится от него в 108 милл. 
километров и обращается вокруг 
пего в 224,7 дня; подеречник е я =  
12.100 килом., средняя плотпость 5,2 
по отношению к длотности воды; си- 
ла тяжести на ея поверхности=0,8 
силы земной тяжести; на В-е  солнце 
све тит и гре ет в два раза силь- 
не е, че м на земле . Так как орби- 
та  В-ы лежит внутри земной, то В. 
всегда находится в той стороне  не- 
ба, где  и солнце, и ее можно виде ть 
либо вечером на западе  (вечерняя 
зве зда, H esperus древних) , либо ут- 
ром на востоке  (утренняя зве зда, 
Phosphorus, Lucifer). Как те ло тем- 
ное, видимое лишь всле дствие осве - 
щения  солнцем,  В. име ет,  додобно 
луне , фазы, .впервые заме ченныя Гал- 
лилеем.  Яркость В-ы, в зависимости 
от взаимнаго полсжения  ея, солнца 
и земли, не всегда одинакова, наи- 
большая бывает 32—39 дней до или 
после  иижняго соединения  с солн- 
цем (см. планеты). В период ви- 
димостд В. бывает ярче все х зве зд 
и планет.  На поверхности В-ы, прд 
благоприятных условиях,  видны в 
середине  диска слабыя большия пятна

с неопреде ленными очертаниямн. IIo> 
переме щению этпх пятен по диску 
наблюдатели многократио пытались- 
опреде лить время обращения  В-ы ойоло- 
оси, но, всле дст. слабости этихъпятен,  
до сих пор нельзя было притти к 
опреде лея. результатамъ: одниизсле до- 
вателд принимают это врем я= 23— 
24 час., другие=врем ени обращения 
В-ы около солнца (225 дней). По той 
же дричине  не т до сих дор и до- 
статочно надежной карты доверхностп 
В-ы, подобной карте  Марса. В. обла- 
дает,  повидимому, значительной ат- 
мосферой; это сле дуетъ: 1) из того, 
что слабое осве щение ея диска солн- 
цем дереходит неш ю го за  геомет- 
рическую границу све та и те ни (яв- 
ление, аналогичиое нашим сумер- 
кам) ; 2) из того, что около временд 
нижняго соединеиия  узкий серп В-ы 
охватывает боле е, че м пол- окруж- 
ности диска (из наблюдений этого 
явления  Нейсон вычислил,  что пре- 
ломлениѳ атмосферой солн. лучей y 
горизонта на В-е = 55 ', между те м 
как на земле  оно=350; 3) при про- 
хождениях В-ы по диску солнца (см.. 
планети) в начале  (конце ) явления 
часть ея диска, находящаяся еще 
(уже) вне  диска солнца, бывает окру- 
ясена све тлым сиянием.  В. сильне е, 
че м какая-нибудь другая планета, от- 
ражает падающие на нее лучи солн- 
ца (76%); по всей ве роятности, бе л ая  
яркая поверхность В-ы, которая видна 
в астрономическия  трубы, есть по- 
верхность облаков,  густым слоем 
окутывающих планету и скрываюицих 
от нас ея твердую поверхность. 
Спутника y В-ы до сих пор не най- 
дено. G. Блаж ко.

Вѳнера (Venus) y римлян,  Афро- 
duma y  греков,  богиня любви и кра- 
соты, жена Гефеста, мать Амура, по 
Гомеру — дочь Зевса и Д ионы, по 
Г езиоду родилась из пе ны морской 
(отсюда ея название Анадиомена), об- 
ладательница пояса, который при- 
дает прелесть всякой женицине , по- 
дателы ш ца счастливой любви и по- 
тому богкня брака. Путем брака она 
соединяет город в общину, почему 
она в Аѳинах называлась Афродита 
Пандемос (всенародная). Поздне е 
Афродита Пандемос получила харак-
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тер сграстной и чувственной, и ей 
противополагалась Афродита Урания 
(небесная), как олицетворение любви 
возвышенной. Подобно сирийск. Астар- 
т е , Афродита олицетворяла и произ- 
водительныя силы природы. Как воз- 
никшая из пе ны, оиа покровитель- 
ница мореплавания. Всле дствие любви 
к Аресу ей мила краса оружия, и она 
богиня воинственная. Остров Кипр,  
где  сопрнкасались культура азиатска- 
го Востока u ѳллинская, был глав- 
ным ме стом ея почиггания  (отсюда 
название В.— „Киприда“). В Гредии 
культ ея утвердился преимуществен- 
но на островах и побережьях,  зде сь 
ей было воздвигнуто много храмов.  
Из Греции почитание Афродиты пере- 
шло в Рим,  где  она слилась с В. 
Особенно дочитали В. Юлий Д езарь и 
Август,  как прародительницу рим- 
скаго народа, так как В. считалась 
матерыо Энея, родоначальника рим- 
скаго народа и дома Юлиев.  Прото- 
тип древне йших изображений В. 
можно найти на Востоке , в Азии. 
Зде сь богини, сходныя по значению 
с В., изображались крайне натура- 
листично в виде  голоии жѳнщины, с 
р е зким подчеркмванием производи- 
тельной способности. Такия изображе- 
ния, a также изображения богини в 
длпнной одежде  были занесены из 
Азии на о. Кипр финикиянами. Оба 
эти типа существовалн в архаиче- 
ском греческом искусстве , но в 
них скоро стал входить элемент 
красоты и изящества. Оде тая Афро- 
дита является в строгом и изящ- 
ном виде  в фрагменте  восточнаго 
парѳѳнонскаго фриза Фндиевой школы. 
После  Фидия, по ме ре  падения рели- 
гиознаго чувства и строгости искусства, 
изображения Афродиты де лаются все 
боле е чувственными, одежда сдускает- 
ся, i i  преобладает стремление пзоб- 
ражать богиню нагой. ІІервый мо- 
мент обнажения  показывает В. Мии- 
лосская в Л увре  (найденная на о. 
Милосе  в 1820 г.), отличающаяся 
строгой красотой. Дальне йшие шаги 
в этом направлении отме чают ста- 
туд, исполненныя по типу Праксите- 
левой нагой В. Кишдской. Таковы В. 
Ватиканская и Капитолийская в Риме , 
В. Медицейская во Флоренции в Уф-

фици, В. Таврическая в Петербурге , 
в Эрмитаже , В. Каллипига в Неа- 
политанском музее . Все  оне  пред- 
ставляют в различных позах бо- 
гиню, выходящую ІІЗ Ъ  волн или иду- 
щую на купанье. Созданный антич- 
ным искусством тип В. был во- 
зобновлеы в эпоху Возрождения и 
до сих пор нѳ потерял своей при- 
влекательности для художников,  
ищущих миѳолог. сюжета для воспро- 
извед. женск. красоты и грации. II . Т.

Венерина ropa (Venusberg), назва- 
ние ыногих гор в Германии, оеоб. 
часто относится к горе  Гёрзелберг 
y Айзенаха, с которой связаны пре- 
дания о Тангейзере , Эккарте  и друг.

Венерина мухоловка, Dionaea m us
cipula, см. насе комоядныя растения.

Венерин баш мачек,  Cypripedium, 
род орхидей, см. башмачекъ.

Венерин пояс,  Cestum Veneris, 
морское животное из класса гребке- 
виков,  име ет чрезвычайно изящное 
лентовпдное, до 1,5 м. длины при 8 см. 
высоты, совершенно прозрачное те ло; 
вдоль те ла проходит 8 ребер,  уса- 
женных мерцательяыми пластинками, 
которыя находятся в постоянном 
движении i i  в лучах солнца перели- 
вают все ми две тами радуги; в тем- 
ноте , прд раздражении, све тится. Во- 
ддтся в Атлант. и Тихом океанах 
и в Средиземн. море . M. Н.

Венерическия боле зни, дод этим 
названием додразуме вают 3 совер- 
шедно различных по дриичиинам их 
возникновения, до течению и по по- 
сле дствиям боле знд, дменно: трип- 
дер,  мягкий танкр  д сиифилиис (с.н.).

Венерки, или венериды, Veneridae, 
весьма богатое вмдами сем. дластдн- 
чатожаберных моллюсков из отр. 
сиифониых,  с дравильнымд, оваль- 
н ы м ии или треугольнымд, иногда очень 
красиво окрашеннымд раковинами, ко- 
торыя дорого це нятся коллекдионе- 
рами. Ж двут во все х морях,  осо- 
бенно многочдсленны в тропнческихъ; 
не кот. удотребляются в дшцу.

Венерсборг,  гл. гор. швед. лэна 
Эльфсборгь, на оз. Венере , 7.159 жит.

Венер (Венерн) , велпчайшее озеро 
Ш ведии, в юго-зад. частд ея, до 90 м. 
глуб., заним. длощ. в 5.568 кв. км.; 
принпмает боле е 30 ре к,  a из него
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вытек. только р. Іѳтаэльф.  В. де лится 
на се в.-вост. часть, или собственно В., 
ч юго-зап., или оз. Дальбо.

В енетия, страна на вост. от Ци- 
зальпин. Галлии, от кот. еѳ отде лял 
Атезис.  Обитатели ея, венеты, вели 
оживл. торговлю, особ. яытарѳм,  кот. 
привозился к ним сухим путем 
с бер. Б алтийскаго моря, и развили 
значит. промышленность; гл. гор. В., 
завоеванной римлянами в 183 г. до 
P. X., был Патавиум (Падуя). Вене- 
тами назы вался также галльский на- 
род,  жиивший в ныне шней Бретани; 
славился ыореходством и морск. тор- 
говлей; покорен Ц езарем в 56 г. 
До Р. Хр.

Венето, область (компартимент)  в 
се в.-вост. И талии, заним. 24.547 кв. км. 
с 3.461.924 жит., состоит из про- 
винций: Беллуно, Падуя, Ровиго, Тре- 
визо, Удинѳ, Венедия, Верона, Виченца.

В енецианов,  Алексе й Гаврилович,  
живописец,  род. в Москве  в 1780 г. 
в небогатой дворянской семье . Отец 
его торговал плодовыми деревьями и 
запимался продажею картин.  Эти кар- 
тины, которыя В. виде л в доме  отда, 
заронили в него искру любви к ис- 
кусству. Поступив на службу земле- 
ме ром ле сного департамента, В. в 
свободные часы самоучкой рисовал и 
писал.  В 1807 г. с перее здом в 
Петербург,  познакомивтись с эрмн- 
тажным собранием и художникаыи, 
В. ре шпл посвятить себя живописи. 
Он стал пользоваться указапиями 
Боровдковскаго, копировать в Эрми- 
таже  вѳликих мастеров и писать 
портреты пастелыо д масляными кра- 
сками, лодражая в посадке  фигур 
и мечтатѳльном выражении лиц сво- 
сму руководителю. Таковы лортреты 
Бибиковых,  кн. Путятиной, лортрет 
художника и К. И. Головачевскаго. За  
после дний портрет В. в 1812 г. полу- 
чил звание лочетнаго вольнаго общни- 
ка академии. Пережив увлечение Боро- 
виковскиы,  отдав д ан ы иатриотическо- 
м удвижению, в виде  издания  совме ст- 
нос Теребеневым лолитических кар- 
рикатур на Наполеона, В. вступил 
на путь самостоятельной работы в 
области живописи. Перелом совер- 
шился в В. в 1820 г. под впечатле - 
нием картиды Гране „Обе дня капуци-

новъ“ , которая захватила его распре- 
де лсыием све та, силою рельефа и 
„изображением предметов,  не додоб- 
ным только, a живымъ“, как он 
сам разсказы вает в своих запис- 
ках.  В картнне  Гранѳ В. увиде л 
„не писание с натуры, a изображав- 
шуюся самую натуру“. С этого мо- 
ыента своею задачею В. поставил „не 
лисать ала Реыбрандт и ала Рубенс,  
но просто ала натура“, „ничего нѳ 
изображать иначе, как только в на- 
туре , что является, и повиноваться ей 
одной без приме си манеры какого бы 
то ни было художника“. Став на но- 
вый путь, В. отдался совершенно ис- 
кусству, вышел в отставку, купил 
в Тверской губернии небольшое дме - 
иие Сафоньково и уединился туда с 
семьей. Отре пш ться от заученной 
манеры и подойти просто к русской 
лрироде  и жизни было нѳ легко. Три 
года упорно работал y себя в усадь- 
бе  В. над изучением натуры и эф- 
фектов осве щения  и в 1824 году 
он окончнл картину „Гумно“. В ней 
он ве рно схватил осве щение, прав- 
диво передал обсталовку и крестьян- 
скиѳ типы и своеобразно запечатле л 
свое лониманиѳ красоты русской при- 
роды. Картина име ла крупный усле х.  
Она была приобре тена Государем в 
Эрмитаж,  и художннку пожаловано 
звание придворнаго живолисца. За  этой 
картидой после довал ряд  жаировъ: 
„Поме щица, занятая хозяйствомъ“, 
„К рестьянскаясемья“, „Приобщениеуми- 
рающей“, „Плутовская дгра“, „Ткачи- 
хи“, „Де ти с котятами“, „Спящий па- 
стухъ“, „Купальщицы“, яВот те и 
батькин обе дъ “, „Ле то“, „Весна". В 
эти жанры вложено много лонимания, 
любви к лрнроде  и лравде , но ком- 
лозиция  в них скована, краски до- 
давлены. Сложность работы над це - 
лою груплой или сценой затрудняет 
В. Гораздо жизненде е и свободне е он 
в отде льлых полуфигурах и голо- 
вахъ: „Мальчнк с метлой“, „Тор- 
говка“, „Баба“, „Крестьянка с ребен- 
комъ“, „Старуха“. Зде сь ясне е вы- 
ступает нелосредстведпое изучение 
прмроды, уме нье отыскать и показать 
красоту грубых,  загоре лых,  здоро- 
вых лдц крестьян и де тей, кото- 
рые позируют перед ним вымытые,



A. Г. В енециан о в  (1780— 1847).
- Поме щица, занятая хозяйствомъ.

(Русский музей Императора Александра III в ГІетербурге ).
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аричесанные, оде тые в чистыя руба- 
хи, сытые, сдокойные и довольные. 
Свободне е i i  шире зде сь письмо, 
сильне е и колорит.  Но едва ли не 
выше по правде , выразительности и 
сочности живописи поздне йшие дор- 
треты В., жены художника, купца и 
купчихи Образцовых и Золотовой. 
В них В. разстается с сантимен- 
тальной идеализацией, которая в боль- 
шей или мѳныпей степени присуща 
его картинам.  Наряду с де ятель- 
ностью живописда В. энергично раз- 
вивал h де ятельность педагогическую. 
Получив 3.000 р. в награду за кар- 
тину „Гумно“, В. лри доддержке  Обще- 
ства покровительства художников от- 
крыл y себя в Сафояькове  школу 
живописи. Д ля своей школы он всю- 
ду искал способных учеников,  пре- 
ишущественно из народа, учил их 
грамоте , кормил и оде вал бе дных,  
отыскивал заработок,  хлопотал об 
отпуске  на волю. Свыше 60 челове к 
собрал он в школу. Из их числа 
изве стны Тыранов,  Михайлов,  Зе- 
ленцов,  Чернецовы, Крендовский, Кры- 
лов,  Щ ѳдровский. Ум. В. в 1847 г. He 
будучи сильным и ярким талантом,  
В. продоллштельным трудом,  напра- 
вленным к ясной це ли, сде лал несо- 
мне нно много для русской ЖИВОПИСІІ. 
В эпоху всеобщаго преклонения перед 
возвышенно-классическим он стал 
изображать предметы, которые совре- 
менники называли „совершенно новы- 
ми и дикими“, a с классическихъвы- 
сот он низвел живолись до обы- 
деынаго быта самых простых лю- 
дей. В атмосфере  классицизма и 
условности, заученности н рутиыы В. 
р е шился выдвинуть самостоятельное 
изучение природы и непосредственное 
безыдейное изображение русской де й- 
ствительности. Этим В. значительно 
осве жнл спертую атмосферу, лодго- 
товнл почву i i  п о л о ж иил  основание 
для новаго реальнаго направления рус- 
ской живописи. 0 В. см. Ыокрицкий, A., 
„Восломинания  об А. Г. В.“, „Отеч. 
Записки“, 1857 г., № 11. Петров,  П., 
„В., отец русской бытовой живописп“, 
„Русская Старнна“, 1878, № 11. Вран- 
гель, H ., „А. Г. В. в частных собра- 
ииия х ъ “ . Н. Тарасовъ.

Венецианская школа живописи

обращает на себя внимание с начала 
XVI ве ка, когда она окончательно 
екладывается и долучаеть своебраз- 
ныя черты. Венеция, как царица Адриа- 
тики, жила обширною морскою торго- 
влей, торговля создала влиятельный 
класс торговой аристократии, которая, 
пользуясь властью и богатствами, лю- 
била роскошь и уме ла наслаждаться 
пышною жизнью. Отсюда жизнера- 
достное настроение, роскошь, домлез- 
ность обстановкн, богатство костюмов 
и преобладание аристократических 
изображений в картннах В. ш. Воз- 
дух,  насыщанный парами, окутывав- 
шими всю Венецию, сообщал лредмѳ- 
там те  неясныя очертания  и те  пѳ- 
реливы све та, которые дали толчек 
развитию блестящаго колорита и сде - 
лались характерными особенностями 
венедианской живоддсд. Окруженная 
морем,  отде ленная от И талии и 
связанная с Востоком торговлей, 
Венеция долго ждла византиыским 
искусством и в XIV ве ке  была 
чужда возрождения, которое оживи- 
ло дочти всю Италию. В XIV ве ке  
Венеция  стояла в области живолиеи 
позади других дтальянских школ.  
Джотто, работавший в сосе дней Па- 
дуе , нисколько не возде йствовал ыа 
венецианцев,  по-дрежнему жившпх 
византийскими традициями. Появивший- 
ся в Венеции в начале  XV ве ка 
Джентиле да-Фабриано дробудил стре- 
млениѳ к кзучению прдроды, как в 
школе  Виварини в Мурано, так и 
в семье  Джакодо Беллини (1400— 
64). В то же лочти время стало за- 
ме тно влияние Падуи, где  новое на- 
правление, требовавшее изучения при- 
роды и антиков,  было очень силыю. 
Под такими возде йствиями и благо- 
даря введенным в удотребление Ан- 
тонелло да-Мессина (1444—93) масля- 
ным краскам,  венецианская ж иив о -  
пись достигает первых крулных 
успе хов в лице  Джованни Беллини 
(1428—1516), сына Джакодо, в его 
хорошо, колоритно напдсанных ма- 
доннах с предстоящими святыми. 
Наряду с н иим  работает Витторѳ 
Карлаччио, живолисно пове ствующий 
в своих картлнах о венециадской 
народной жизни, дридворных цере- 
мониях i i  о богатстве  Венеции. Съ
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Цжорджоне Барбарелли (1478— 1511) и 
Цжакомо Пальма Веккио (1480— 1528) 
мы вступаем в круг мастеров и 
адоху высшаго развития  школы. Блеск 
красок усиливается, золотистый коло- 
рит сообщаѳт поэтический оит е нок 
роскошным женскиш  изображениям 
i i  изображениям пышной обстановкн, 
в которых все говорить о жнзни, пол- 
ной наслаждений. Наконед,  является  
превосходящий все х Тициан Вечеллио 
(1477— 1576), одип нз велпчайпшх 
колористов все х врѳмѳн,  давший 
блестящия  произведения  во все х об- 
ластях живописи. Тицианъ—кульхш- 
национная точка развития  венециан- 
ской живописи. На болыпой высоте  
стоят и современники Тициана: по- 
сле дователь Джорджоне — Себастиан 
дель Пьомбо (1485— 1547), поздне е 
пришкнувший к Микель - Анджело, 
Бонифацио Веронезе Старший (f  1540) 
i i  Младший (1491 —  1553), давшие 
колорнтныя картины из жизни ве- 
нецианской аристократии, и Парис 
Бордоне (150C—1571), писавший дре- 
восходные портреты и изображения 
женских фигур.  Корни, которые 
пустила веыецианская школа, были 
так глубоки, что в XVI ве ке , когда 
во всей И талии лшвопись стала кло- 
ниться к упадку, мы вндим в Ве- 
недии ея лроцве тание в лроизведени- 
ях  сле шно работающаго, соединяю- 
щаго колорит Тициана с рисунком 
Микель-Анджело, Тзнторетто (1518— 
1594) и Паоло Веронезе (Кальяри) 
(1528— 1588), в серебристых тонах 
изящно трактующаго сцены из св. 
истории в современной ему венециан- 
ской обстановке . Даже в XVIII ве ке  
В. ш. вы ставляет двух выдающлхся 
художников И талии— сме лаго декора- 
тивнаго живописца Джованни Б аттиста 
Тьелоло (1696— 1770) и в своем ро- 
де  классическаго лейзажиста Антонио 
Канале (1697— 1768). В. ш. замирает 
лоздие е все х школ,  только в конце  
XVIII в. Н. Тарасовъ.

В енециан ск ая  ш кола, ряд  вене- 
дианских комдозиторов 16-го ве ка и 
начала 17-го, слособствовавших ле- 
реходу музыкальной гегемонии от 
Нидерландов к И талии. Основатель 
школы—Адр. Вилларт,  его преемнл- 
ки де-Роре, Вичентино, Царлино, Андр.

Габриели i i  др. В. ш . создала пышныя, 
лолнозвучныя двухорныя композиции, 
лоложила начало итальянской инстру- 
ментальной музыке  и дме ла немалое 
значениѳ для развдтия  олеры.

Венѳция (итал. Venezia), дров. Ита- 
лии, 2.420 кв. км., равнина вдоль Адри- 
атич. моря, берега кот. усе япы Вене- 
цианскими, лагунами  (330 кв. км.), от- 
де лен. от моря песч. отмелями (Lidi), 
орош. pp. Тальяменто, Эч,  Лпвенца, 
Пьяве, Брента л др.; 443.804 жит. 
Сельск. хоз. доставляет дшеницу, 
маис,  рдс,  вдпо; скотов., шелков., 
добыча морской соли, судостр. д др.

В енеция (Venezia), гл. гор. одноим. 
итал. лров., кре дость, важд. торг. д 
воен. лорт на зал. бер. Венецианскаго 
зал. (Адриат. море). В. расдоложена на 
117 островах,  разброс. среди вене- 
цианскдх лагун,  д соединена с 
матердком досредством желе знодор. 
моста в 3,6 км. дл., име ющаго 222 ар- 
ки. Ч ерез 160 каналов,  разде ляю- 
щих острова, лереброшено около 400
б. ч. камен. мостов,  из них яаибо- 
ле е заме чательны ведущий чрез Боль- 
шой канал Ponte di Rialto (яостр. в 
1588—92 г. Антонио да Подте), вдсячий 
желе зный Ponte dell’ A ccadem ia (1854) 
i i  др. Дома лостроены на сваях й 
обращены лицевымл фасадамп и и  ка- 
налам,  ло кот. произв. сообщение на 
гондолах,  барках и маленьких да- 
роходах.  И з площадей заме чательна 
площ. св. Марка, окружеяная дворцами 
i i  собором св. Марка, и П иацетта, на 
юж. конце  которой вы сятся две  гра- 
Н ІІТ Н Ы Я  колонны, одна с львом св. 
Марка, другая— с мраморной статуей 
св. Феодора. Заме чательне йший храм-  
В.—церковь св. Марка, лостр. в 976— 
1071 г. в византийско-романск. стиле  
(до дреданию, в ней дохоронены 
останкд евангелиста Марка, леревез. 
в 828 г. из Александрии) и украшен. 
множеством мозаичн. работ,  свыше 
500 колонн,  бронз. дверямд худож. 
работы, многимд статуями, саркофа- 
гами и друг. лролзвед. искусства; над 
главн. порталом красую тся 4 антич- 
ныя конския  статуи, деревезенныя в 
В. в 1204 г. из Константидололя. 
Перед храмом возвыш алась закон- 
ченная около 1131 г. колокольня (cam 
panile) в 98,6 м. выс., обрушившаяся



В енеция.
Большой канал в Венеции.

С картины Каналетго (1697— 1768). 
(Дрезденская картинная галлерея).
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в 1902 r., но с 1905 г. снова отстраи- 
ваемая по прежн. образцу. Церкви San 
Francesco della V igna (1534— 1634 r.), 
San Giacomo (520 r.), San Giovanni e 
San Paolo (XIII—X IV  вв.) с гробни- 
цами многих дожей, Santa M aria Glo
riosa  (XIII—X IV  вв.) с гробнид. Ти- 
д иана h дожей, San Rocco (XV в.) и 
мн. др., украшенных произвед. изве ст- 
ных нтал. мастеров.  И з многочисл. 
дворцов самый знаменитый—дворец 
дожей (Palazzo ducale), заложенный 
в 809 г., п о д в ер гтийся 5 р аз  разру- 
т е н ию и вновь отстр. в 1424— 63 г. 
в готпч. стиле ; главный вход обра- 
зует великоле пная P o rta  della Carta; 
во дворе  возвыш. мрам. „ле стнигца 
исполиновъ“ (Scala dei Giganti) с 
колос. статуям и Марса и Нептуна; на 
верхней ея площадке  короновались 
дожн; из 11 обширне йшнх зал ,  
украшенных картинами знам. итал. 
мастеровъ: Тициана, Т инторетто(„Рай“), 
Веронезе („Похшцение Европы “) и др., 
особ. заме ч. зал а  Болыпого Сове та. 
В подземельи находилась изве стная 
тю рьма для государств. преступников 
(Pozzi), a под свинцовой крышей двор- 
ца тюремныя камеры (Piombi), упразд- 
ненныя в 1797 г. И з верхняго атаж а 
дворца „мост вздоховъ“ (Ponte dei 
sospiri) ведет через канал в зда- 
н ие старинной тюрьмы для уголовных 
преступников.  Кроме  многочисл. двор- 
цов,  заме ч. стары я прокурации (жи- 
лищ а высш. сановников республики), 
постр. в 1480— 1517 г.; против них 
возвы ипаются новыя прокурации (ныне  
часть королевск. дворца), постр. в 
1584 г. Скамоцци, старая  библиотека 
(L ibreria vecchia, ныне  чаеть  корол. 
дворца), красиве й т е е  здание поздняго 
Возрождения, построенное в 1536 — 
53 гг. Сансовино; прежний монетн. двор 
(Zecca), с 1905 г. служащий хранили- 
щем библиотеки св. Марка; арсенал,  
украш. y входа 4 античными мрам. 
львамн, перевез. сюда из ІТирея в 
1687 и 1716 гг.; много памятников 
(Гарибальди, Гольдонд, Никколо Тома- 
зео, Виктору Эммануилу II, бронзов. 
конная статуя коидотьера Бартоломео 
Коллеони и др.). Учено-образовател. 
учрежден.: королевск. институт изящ - 
ных искусств с богатой картинной 
галлереей, преиш ущ . В-ианских масте-

ров,  галлерея  современ. искусства 
(с 1902 г.), технич. инстит., высш ая 
торговая тк о л а , библиотека св. Марка 
(основ. в 1468 г.) с 420.712 том., 
104.519 мелк. соч. и 12.122 рукопис., 
богатый государств. архив,  королев- 
ский ннститут наук и искусств,  
археолог. музей во дворде  Дожей (со- 
брания  античн. скульпт. произв., кол- 
лекции монет и пр.), городской му- 
зей с многочисл. собраниями худо- 
жеств. ггроизв., театр  La Fenice (для
3.000 зрител.) и  др. Население 160.000 ч., 
в том числе  30.000 ншцих.  Важ- 
не йшия  отрасли прмышленности: сте- 
клянное производство (200 завед. съ
4.000 раб.), фабрикация  химич. продукт., 
бронзов., хлопчатобум. и телков . пзде - 
лий, королевский морской арсенал,  ко- 
раблестроение, изготовление торпед,  
машин и т. д. Столь процве тавш ая 
не когда торговля значительно пала; но 
в нове йшее время, благодаря благо- 
приятному положению и прекрасной 
гавани (Porto di Lido и Porto di Mala- 
mocco), B. опять сде лалась видным 
торговым центром.  *

Исторгя В . Заселение островов,  
расположенных в лагунах се веро- 
западнаго у гла  Адриатическаго моря, 
началось, ве роятно, значительцо рань- 
ше, че м предполагают.  Обычно ду- 
мают,  что только разруш ение Акви- 
леи полчищами Аттилы(452) дало этим 
островам первых обитателей. Между 
те м име ются все  основания  утвер- 
ж дать, что задолго до этого временн 
на островах были поселения, состояв- 
шия  из рыбаков иллирийскаго пле- 
мени, заброшенных туда в первые 
ве ка нашей эры. Начиная с середи- 
ны V  в., каждым спазмом великаго 
переселения  народов с материка на 
острова лагун выталкивалнсь новыя 
i i  новыя группы жителей. Сначала гун- 
ны, потом остготы, потом лангобар- 
ды, потом франки—одни за  другими 
приходили в долины По, Эча и Брен- 
ты, и после  каждаго удара на лагу- 
нах появлялись новые обитатели. Так 
постепенно заселилась вся це пь остро- 
вов от Градо, почти примыкающаго 
к И стрии до Кьоджи, отброшенной да- 
леко к югу. Середину этой лагун- 
ной це пи занимают Мурано, Р иальто 
(Rivo Alto) i i  Маламокко. Пока оетрова
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были населены рыбаками, содиальный 
уклад там был самый элементар- 
ный. Когда среди рыбаков п о я в иил и с ь  
люди из культурных старо - рим- 
ских центров,  люди, обладавшие бо- 
гатствами, привычные к хозяйствен- 
ной де ятельности, знакомые с про- 
мышленностыо и торговлей, а, главное, 
потянувшие за  собою на новыя ме ста 
ыногочисленных зависимых людей, 
кре постных,  клиѳнтов, — социальныя 
отношения  должны были сильно ослож- 
ниться. Если на исходе  лервой поло- 
вины V I ве ка на островах ѳщѳ не 
было заме тно ре зкой имущественной 
группировки (де лать такое заключе- 
ние позволяет знаменитое письмо Кас- 
сиодора от 538 г.), то очень скоро 
после  новаго прилива, после довавшаго 
за  лаягобардским нашествиѳм (конед 
VI в.), на островах наме чается де лѳ- 
ние на аристократию и демос.  Глав- 
ной экономической силою, которая со- 
здала имущественное неравенство, бы- 
ла торговля солыо. Острова сяабжали 
солью и отчасти соленой рыбою весь 
сосе дний материк.  Это было начало. 
Мало-по-малу островитянѳ захватили 
в свои руки транзитную торговшо 
между И стрией и И талией, потом аре- 
на их операций донемногу расшири- 
лась, и постепенно создалось торговоѳ 
могущество средневе ковой В.

Политическая эволюция островов на 
лагунах была довольно сложная. Вся 
лагуна, конѳчно, считалась владе нием 
Византии. Но между отде льными остро- 
вами первоначально пѳ было никакой 
связи. Первыя узы  явились с пере- 
сѳлением аквилейскаго патриарха на 
Градо(588):оно создало духовную связь. 
A когда усложнившияся социальныя от- 
ношения  и неизбе жныя усобицы между 
отде льными островами и груплами на- 
селения  поставили ребром водрос об 
организации общественыой власти,явил- 
ся институт трибуната: каждый из 
две надцати островов выбирал по три- 
буну; они утверждались Византией и 
собирались в Градо для управления 
коалицией островов.  0  времѳыи про- 
дсхождения этого института, несмотря 
на существование в венецианской тра- 
диции очѳнь точпых дат,  можно де - 
лать только догадки. Наиболе ѳ ве ро- 
ятыа из них та, которая относитъ

их лоявление также к концу VI в. 
Трибуны могли управлять островами 
только до те х пор,  пока политиче- 
ския  лроблемы были элемедтарны. Но 
элементарными оне  оставались недол- 
го: приходилось так или нначе ре шать 
це лый ряд сложных вне шнлх за- 
дач .  Уже одни набе ги иллирийских 
пиратов,  почуявшлх добычу на бы- 
стро богате ющих островах,  требо- 
валл сосредоточения власти. Кроме  t o 
t o ,  лужно было установить отношения 
к владе льцам се верпой И талии, сме - 
нявшимся довольпо часто, a особѳнно 
к В изадтии. И в интересах концен- 
трации власти многоголовая коллегия 
трибунов в  конце  V II в. сме няется 
единоличной властью дожа (dux), ко- 
торый в первое время был почтл чл- 
повником В изадтии и носил визант. 
титулы. Связь с Визаптией была те с- 
па, ибо была выгодна наиболе ѳ бога- 
тымъкупцаы,  занимающимсядалеклм 
транзитом.  Поэтому к завоевателям 
И талии обществѳнная власть на остро- 
вах всегда была враждебна. Острова 
помогали Велизарию и Нарсесу в их 
борьбе  с остготами; они посылали 
свой флот,  чтобы отнять захвачен- 
ную лангобардами Равепну. Они дажѳ 
ре шились оказать сопротивление са- 
мому Карлу Великому. Но на остро- 
вах была и партия сторонников друж- 
бы с гѳрманскими хозяевами се в. Ита- 
лии. Это—рыбацкая мелкота, мелкиѳ со- 
лепромышленники, которые велл тор- 
говлю недосредственыо на контыненте  
и не интересовались широким тран- 
зитом.  На их сторопе  был патри- 
арх.  Византийская партия  была аристо- 
кратической. Она требовала превраще- 
ния  выборнаго дожа в насле дствен- 
наго герцога. Германофильская партия, 
наоборот,  все ми силами боролась про- 
тив аристократических зате й и :ке- 
лала держать фактическую власть в 
своих руках.  Первое время гегемо- 
ния припадлежала аристократам.  Гра- 
до был столицею. Когда Карл Вел. 
разруш ил Лангобардское царство, сто- 
ропники франков подняли было го- 
лову. Тогда дож Гальбайо лапал на 
Градо и лрѳдал казни патриарха. Но, 
уступая настояниям демоифатдческой 
партии, побе дителп должны былл со- 
гласиться леренестп столицу в Ma-
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ламокко, дентр франкофильской пар- 
тии. И гра франкофилов была лроиг- 
рана, когда эмигранты из Градо уго- 
ворили К арла Вел. пойти на острова 
с флотом и завоевать их.  Франк- 
ский флот взял  Кьоджу ii двинулся 
дале ѳ. Опаспость стала грозить неза- 
висимости островов. Византийская пар- 
тия немедленно воспользовалась этим,  
чтобы нанести удар противникам.  
Столица из Маламокко, открытаго с 
моря, была перенесена на Р иальто, груп- 
пу островов,  находящуюся в самой 
лагуне . Это именно та  группа, кото- 
рая  потом стала назы ваться В. Франк- 
ский флот,  после  бѳзуспе шной осады 
лагун,  должен был отступить. Пер- 
вый дож,  избранный в Р иальто, Анд- 
жело Партичако (П артечипацио) был 
в е рным сторонником В изантии. Он 
начал строить собор св. Марка, и 
при нем были привезены из Але- 
ксандрии мощи апостола, ставш аго па- 
троном города. Так сложилась окон- 
чательно первоначальная территория  
Венецианской республшш.

Первое время В. кре пко держ алась 
за  связь  с Византией, представляв- 
шую ты сячи выгод i i  не налагавшую 
никаких тяж елых обязанностей. Ибо 
хотя вѳнедианцам лриходилось от 
времени до времени домогать своим 
флотом метрополии, но оиш всякий 
р аз получали за  свои услуги хоро- 
шую плату в виде  веяких торго- 
вых привилегий. A вы года заключа- 
лась в том,  что лод патронатом 
восточной империи лев св. М аркаыог 
уве ренне ѳ раслравить свои могучия 
кры лья.Т орговля сде лалась основным 
нервом существования  республики. Со- 
единенная морскими нитями с Дал- 
мацией и с торговыми центрами Вдзан- 
т ии, име я  под рукою удобные р е ч- 
ные пути вверх по Б рен те , Эчу и По 
i i  столь же удобныѳ альпийские прохо- 
ды, соединяющие еѳ с се веряой Евро- 
пою, В. естественно сде лалась цент- 
ром торговаго обме на между запа- 
дом и востоком.  П авия, расположен- 
ная на верховьях По и служившая 
сборным пунктом для кулцов Фран- 
ции и западной Германии, уже в V III в. 
сде лалась арѳною оживленной де ятель- 
ности венецианских купцов,  которые 
привозили туда пряности, тонкия  тка-

нии и ме ха с востокап  увозили сукна, 
строевой ле с и оружие для экспорти- 
рования на Л евант.  Д ля облегчения 
обме на с Европою В. заклю чила ряд 
торговых договоровъ: в 840 г. с 
имяер. Л отарем,  в 880 г. с Кар- 
лом Ш , в 888 г. с итал. коро- 
лем Беренгаром .  С Византией под- 
держивались настолько регулярны я сно- 
т е н ия, что венецианские корабли пере- 
возили почту. В 991 году был за- 
ключен первый торговый договор с 
В изантией, регулирую иций разм е р пор- 
товых лошлин,  —  признак,  что В. 
перестала счи таться  подданной импе- 
р ии и стала трактоваться, как само- 
стоятельная держава. И з других ле- 
вантских стран поддерживались тор- 
говыя связи с сарацишами в Сирии, 
Египте  i i  Магребе . Песмотря на все  
дротесты  Византии и эдикты собствен- 
наго правительства, венец. кудцы по- 
стоянно снабжали их оружием,  строе- 
вым ле сом и христианскими рабами. 
Республика росла и кре пла благодаря 
торговле . Все, что ме шало и вредило 
свободному развитию ея торговли, боль- 
но отзывалось на общественной жизни 
и вызывало героическия  усилия, напра- 
вленныя к устранению препятствий. 
Дливш ееся два года запрещениѳ вене- 
цианцам торговать на территорииСвящ. 
римской империи (981— 983) едва нб 
лодкосило благосостояния республики, 
i i  она в конце  концов уступила в 
очень больном для ея правительства 
вопросе . Д ля того, чтобы окончатель- 
но отде латься  от далматинских ш и- 
ратов,  наносивших вред ея тор- 
говле , республика снарядила огром- 
ную экспедицию под начальством.  
одного из величайших своих пра- 
вителей, дожа Пьетро II Орсеоло (991— 
1009), который не только разруш ил.  
главны я разбойничыи гне зда, но и за- 
воевал всѳ далматинскоѳ лрибрежьѳ 
(1000). От соперников ло торговле
В. избавлялась силою: таис были раз- 
рушены в X в. цве тущий город Ко- 
маккио на острове  в устьях По и 
Одерцо в се в. И талии. В эту элоху 
(до конца XI в.) y В. был только однн 
серьѳзный противник,  Амальфи, ко- 
торый уме л лучш е ладить в Кон- 
стантинололе  и пользовался торговой 
гѳгемонией во всей южной и средней
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ІІталии. От конкуренции амальфитан- 
дев В. спасло только завоевание юж- 
ной И талии норманнами. Попав в ру- 
ки Роб. Гюискара (1075), Амальфи сде - 
лался врагом Византин и сразу ли- 
ш иил с я  все х своих привилегий. Наобо- 
рот,  В. извлекла огромную пользу дз 
норманнскаго нашествия. Попытка за- 
владе ть Д алмацией (1075)Гюискару не 
удалась. Венецианцы прогналд его от- 
туда. Тогда сдустя шесть ле т он 
■осадил Диррахий, дринадлежавпиий Вп- 
.зантии. Имдератор Алексе й Комден 
лбратился за  ломощью в В., иотому 
что осада ш ла с моря и суши одно- 
зременно и нужен был флот,  чтобы 
отразить ее. В. согласнлась, но потре- 
бовала компенсаций в области торго- 
гвли. Норманнов отбили, и Алексе й 
аш дал В. хрисовул 1082 r., освобо- 
зкдавший ея кудцов от уплаты ка- 
дсих бы то ни было пошлин да всем 
лротяж ении империи. Эта лривилегия 
,фактически отдавала если не всю во- 
'Обще, то всю морскую торговлю Ви- 
зантии в руки В. Хриеовул 1082 г. 
открываегь эру торговаго преоблада- 
ния В. на Л еванте , тянувшуюся до 
конца XV в.

Крестовыѳ лоходы еще больше укре - 
'пили это торговое преобладание. Наряду 
,с генуэзцами и пизанцамн венециан- 
цы дредосгавили свой флот в рас- 
поряжение крестоносцев лерваго по- 
хода, чтобы нереправить их в Азию. 
Потом,  когда был взят  Іерусалим 
л  основано королевство, флоты трех 
итальянских республик ломогалн 
Готфриду Бульонскому завоевать при- 
брежие Сирии. З а  свои услуги В. и 
тут требовала вознаграждения, и по 
договору 1100 г., заключенному с 
Готфридом,  она долучила в каж- 
дом городе  королевства ло церкви 
с рыночной ллощадью, a в те х 
городах,  которые были завоеваны с 
ея ломощыо—в собственность треть 
города. Кроме  того, венецианские купцы 
освобождались от уплаты обычных 
налогов.  Торговые договоры были 
заключены также с князем антио- 
хийским и с другими феодальными 
князьями. В течение XII ве ка рес- 
лублика устроила себе  фактории во 
все х прнморских городах королев- 
хтва  и завела оттуда оживленныя

сношения с внутрѳнними эмпориями 
Сирии i i  Аравии. Гораздо сложне ѳ бы- 
ли отношения  с Византией. Преемник 
Алексе я, Калоиоани отказался (1119) 
подтвердить хрисовул 1082 года, и 
венецианцы, чтобы лринудить его к 
этому, лодверглд разграблению де лый 
ряд островов ыа Эгейском море , 
так что имлератор в конце  кон- 
цов калитулировал (1126). Со сле - 
дующим имдератором,  Мануиломъ,
В. лшла сначала в мире  и, поль- 
зуясь с в о иим и  привилегиямн, дочти со- 
вершенно отте снила ме стных кул- 
цов даже от внутренней торговлд. 
На лочве  торговаго соперничества в 
Византии выросло снльное национали- 
стическое течениѳ, подчиняясь которо- 
му Мануил должен был лойтд на 
суровую ме ру: он отдал лриказ 
арестовать в империи все х венеци- 
анцев и конфисковать их дмущество 
(1171). В. построила новую эскадру в 
100 галер и заключила союз с 
норманнским королем Вильгельмомъ
II. To u другое сильно напугало Ма- 
нуила. Он отпустил арестованных 
i i  обе щал возме стить венецианцам 
их убытки. Но он умер,  не упла- 
тив ннчего. При его преемшике  
Алексе е  II вражда к В. нривела к 
крозавому погрому в Константиноло- 
ле  (1183), жертвою котораго сде ла- 
лись сотни граждан реслубликн. Пра- 
вительство, которое было зде сь со- 
вершенно не при чем,  немедленно вы- 
разило желание возме стить убытки по 
все м статьям .  На этоть  р аз упла- 
та  даже началась. Ho В. виде ла, что 
соперничество ме стных купцов бу- 
дет создавать для нея и в буду- 
щем болыпия осложнения, и ре шила 
приобре сти боле е прочное- влияние в  
империи. Таковы дредлосылки четвер- 
таго крѳстоваго похода. Исход его 
был неожиданный для Европы, но 
он был как нельзя боле е есте- 
ственным с точки зре ния венециан- 
ских интересов.  Гениальный ста- 
рик,  дож Энрико Дандоло уговорнл 
собравшихся для завоевания гроба Го- 
слодня западных рыцарей, взять  Кон- 
стантинополь и ноде лить между со- 
бою империю (1204). При де леже  до- 
бычи Венеция забрала себе  самые ла- 
комые в торговом отношенин дункты



Венеция.
Отплытие венецианскаго дожа на обручение с морем.  

С картины Каналетто (1697— 1768). 
(Петербург.  Эрмитаж) .
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к ней отошли чуть не все  острова, 
в том числе  Крит,  Корфу, Негро- 
нонт,  гавани Херсоыес и Галиполи. 
В Константшшполе  й и квартал был 
соотве тственно расширен.  В ея руки 
перешло руководство торговой поли- 
тикой Латинской империи, которы.м 
■она пользовалась, чтобы не давать 
хода соперницам.  Вообще В. приобре - 
ла  такой ве с и такое влияние, что 
возннкал даже вопрос о перенесении 
•столицы республики на берега Бос- 
фора. Основание Латинской империи— 
кульминационный пункт в развитии 
горговаго могущества В. Ошираясь на 
Константинополь, она во все  стороны 
раскидываеть се ть своего влияния. В 
начале  XIII ве ка венецианды появля- 
иотся во владе ниях нконийскаго сул- 
тана, в 1247 г.—в Киеве , в 1260 г.— 
в Крыму. Выте сняемая отовсюду Ге- 
нуя напрягала все  свои силы, чтобы 
бороться с В., и одно время стало ка- 
заться, что побе да останется за Ли- 
гурийской республикой. В 1261 г. Мих. 
Палеолог с помощыо генуэзцев от- 
нял Константинополь y франков,  и 
роль В. на Босфоре  перешла к ея 
■сопернице . Однако, борьба не была кон- 
чена, ни теперь, ни при Курдоле  (1298), 
где  генуэзцы разгромили венец. флот.  
Мощь В. не так легко было сломить, 
и ей суждено было развиваться еще 
довольно долго.

Созданный торговлею капнтал тре- 
бовал работы, a рынок на востоке  
не увеличивался, a сокращалея. Осно- 
ванная генуэзцами Кафа (Феодосия) 
подорвала торговлю венецианских ко- 
лоний, в Тане  (Азов)  появились мон- 
голы, в Сирии укре пились сарацины. 
ІІравда, торговля еще долго будет 
сохранять свое рукуводяицее значение 
в общественной жизии В., но уже в 
XIII в. она не в состоянии насыщать 
всю ея экономическую энергию. Наря- 
ду с торговлей развнвалась посте- 
пенно промышленность. Положение 
промышленыости было те м боле е 
важно, что i i  торговля получила в 
нѳй питающую иочву. Этим объяс- 
иш ется та  заботливость, с какой В. 
насаждала y себя различныя отрасли 
промышленности, и те  ревнивыя ире- 
досторожностд, которыя пришимались 
д ля  того, чтобы иѳ дать секретамъ

пронзводства уйти за  граш ицу. Уже 
в XIII в. в Венеции вырабатывают- 
ся и хлоичатобумажныя материи, и 
полотно, и оружие, н кружева. Но глав- 
ных отраслей производетва две : шел- 
ковыя материи и ш ерстяныя изде лия. 
Эти отрасли работают главным обра- 
зоы на вывоз.  Поэтому цеховыя фор- 
мы, характерныя для мелкаго пролз- 
водства, именно в этих сфѳрах не 
могли удержаться в чистом виде . 
Особенно касалось это шелковаго про- 
изводства. Там уже с XIII ве ка на- 
чинают лоявляться черты домашней 
промышленности: ткачи продают тка- 
ни ые потребителю, a кудцу. Потом 
предприниматель-каднталист начдна- 
ет сам раздавать пряжу ткачам,  
которые становятся в завис.имость 
от него.

Рост лромышленности настойчиво 
требуѳт расширения рынков,  и В. 
очень скоро лослв завоевания Кон- 
стантинополя обращает свои взоры 
на итальяпский материк,  где  мелко- 
державиѳ тиранов и республик с 
неизбе жными усобицами и дрязгамл 
создавали такую удобную почву для 
вме лиательства. Це ль такой политики 
ясна: нужна террнтория для безпре- 
пятственнаго сбыта продуктов ме ст- 
ной промышленности. II В. добыва&т 
такую территорию. В 1237 г. она 
вме лшвается в распрю между не - 
сколькими се верн. тлранамл с Эц- 
цѳлино да Романо (см.), и это стано- 
вится началом.  В течение XIV п 
XV вв. (гл. обр. в течение долгаго 
догата Фр. Фоскари, 1423—1457) рес- 
публика постепенно приобре тает свою 
Terra fernia, область no нижнему те- 
чению Бренгы, По и Эча: Истрига, Тре- 
визо, Беллуно, Фриуль, Бассано, Ви- 
ченцу, Верону, ІІадую, Крему, Кремо- 
ну (де надолго), Бреш ию, Бергамо, Ро- 
виго, ІІолезину, Равенну. Война из- за 
Далмации с Венгрией кончается те м,  
что побережье остается за В. Войны 
с Генуей из- за гегемонии в Сре- 
диземлом море  завершаются титани- 
ческой борьбою y Кьоджи, которая 
едва не сде лалась могилою венециан- 
скаго могущества, но благодаря та- 
лантам двух заме чательных моря- 
ков Ветторе ІІизано и Карло Зено 
завершилась капитуляцией генуэзскаго
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флота (1380) u заключенным в сле - 
дующем году миром,  прекратив- 
шим долгую войну.

К этому времени окончательно 
сложилось h государственноѳ устрой- 
ство В. Когда вне шния  опасности за- 
ставили поставить вме сто трибунов 
единоличнаго магистрата, дожа, это 
вызывалось необходнмостыо так же, 
как i i  в других городах И талии. 
И, предвосхищая эволюцию поздне й- 
шаго итальянскаго принципата, носи- 
тели власти дожа в В. все время 
усердно старались, опираясь на пол- 
номочия, полученныя ими из Визан- 
тии, превратить свою выборную маги- 
стратуру в насле дственную. Для 
этого они назначали сына или дру- 
гого близкаго родственника соправи- 
телем при жизни и проч. Граждане 
так же упорно противились этой 
тенденции, и не один дож лишился 
жизни i i  поилатился изгнанием в 
этой борьбе . У граждан нѳ было 
первое время правильно функциони- 
рующаго органа, ограничивающаго 
власть дожа. Но купцы понимали, что 
они не могут отказаться от права 
распоряжаться судьбами государства, 
не подводя под риск его торговое 
благосостояние. Поэтому они бдитель- 
но сле дили за  происками дожей, на- 
правленными к усилению их власти. 
Только с 1143 г. опреде ляется со- 
став ве ча (arrengo), с которым 
дож должен был сове щ аться пре- 
жде, че м принять ре шение. Членами 
его были купцы и землевладе льцы 
из Rivo alto. A когда д-Ьло шло о 
законах,  касающихся всей республи- 
ки, он должен был име ть сужде- 
ние с собраниями, в которых уча- 
ствовали патриарх,  духовѳнство и 
„многие из народа: богатые, средние 
и малые“. К концу XII в. и з этих 
безфорыенных собраний мало-по-малу 
выросла д е лая  система учреждений, 
в сумме  являю щая яркую картину 
аристократической республики. Прежде 
всего (1172) явился выборный Боль- 
шой Сове т IMaggior Consiglio), выс- 
шее законодательное собрание респу- 
блики. С его появлением изме нился 
характер прежде существовавших 
учреждений. Коллегия ближайших со- 
ве тников дожа, которых он пригла-

шал (pregadi) саы,  когда находил 
нужным,  с 1229 г. стала выде лять- 
ся Болыпим Сове том из своего 
состава и была*силыю увеличеиа. К ь  
первоначальному количеству 60 чел. 
прибавили еще зонту и коллегию со- 
рока (quarantia), заве дывавшуио уго- 
ловной юстицией, потом еще це лый 
ряд должностных лиц,  всего до 
300 чел. Расширенная таким обра- 
зом коллегия лрегадов преврати- 
лась в сенат,  в руки котораго пе- 
решла значительная часть исполни- 
тельыой власти и в частности веде- 
ние вне шней политики, которая не 
принадлежала к компетенции Боль- 
шого Сове та. Руководство сенатоы и 
выполнение его ре шений лежалона синь- 
ории (прежде Малый Сове т,  Minor Con
siglio), которая состояла из дожа, его 
трех главных сове тндков,  трех 
предсе дателей коллегии сорока, пред- 
ставителей шести городсишх частей 
(consiglieri di supra) и трех судебных 
округов (capi superiori). Синьория  зва- 
лась све тле йшей (Serenissim a), в 
засе даниях Болыпого Сове та  и се- 
ната занимала возвышенную эстраду и 
фактически была дравящ ей коллегией, 
в полномочиях которой достеденно 
растворялась власть дожа. Это был 
дервый серьезный т а г ,  которым 
власть дожа фактичесиш ограничива- 
лась. С начала XIII в. явилось и фор- 
мальное ограничение: вступая в долж- 
ность, дож давал торжественное 
обе щание соблюдать це лый ряд усло- 
вий. Этд prom issioni былд своего рода 
роспиской, которою купеческая аристо- 
кратия пы талась оградить себя от 
монархическаго дереворота. Но опас- 
ность грозила ей не только со стороны 
монархическаго принципа. До те х дор 
пока выборы в Болыпой Сове т бы- 
ли совѳршенно свободны, курс пра- 
вительственной политикии всегда мог 
направпться в такую сторону, которая 
не отве чало иптересам купеческой 
знати или прямо им вредила. Фор- 
мально i i  активное, и пассивное изби- 
рательное право принадлежало все м 
трем группам населения: аристокра- 
тии (nobili), гражданам (cittadini) и про- 
стоыародию (popaloni senza distinzione). 
Правда, практика установилась такая, 
что попадали в Сове т почтиисключи-
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тельно представители аристократии, по- 
тому что народ дове рял им.  И не- 
■грудно было представить такую воз- 
можпость, что народное дове риѳ кон- 
чится и низы захотят демократическа- 
го образа правления. И вот,  чтобы 
предуиредить ее, дож Пьетро Граде- 
ннго предпрннял в 1297 г. реформу, 
которая сильно затрудняла доступ в 
Большой Сове т лидам,  не прннад- 
лежащим к нобилитету. Эту рефор- 
му неправильно называют закрытием 
Большого Сове та (serrata  di Maggior 
Consiglio), потому что достѵп в Со- 
ве т неаристократическим фамилиям 
окончательно был закрыт поздне е, 
в 1315 г., когда был составлеи пер- 
вый список,  положивший начало „Зо- 
лотой Книге “ венедианскагонобилитета 

Как и сле довало ожидать, народ 
и особенно обиженная богатая буржу- 
а зия  не остались спокойными зрите- 
лями ограбления  своих прав.  В лице  
Байамонте Тьеполо, одного из самых 
блестящих аристократов,  они нашли 
мужественнаго вождя, и в 1310 г. был 
составлен заговор с це лью возвра- 
щения  к прежним порядкам,  но он 
кончился плачевно, потому что планы 
заговорщиков были выданы дожу од- 
ним предателем.  Главари или погиб- 
ли в уличной битве  или бе жали. Ре- 
форма Градениго осталась неприкосно- 
венной, a чтоб на будущее время пре- 
дупредить возможность такнх возста- 
ний, был учрежден сначала в виде  
временной, a  с 1335 г. в качестве  
иостоянной коллегии Сове т Десяти 
(Consiglio dei Dieci), орган верховна- 
го полицейскаго надзора, выполняющий 
свои функции исключительно в инте- 
ресах одной группы населения, ноби- 
литета. И з него выде лилась еще бо- 
ле е грозная коллегия  Трех,  которые 
поздне е прямо стали назы ваться госу- 
дарственными инквизиторами.Имъпри- 
надлежало исполнение приговоров,  п 
в дх обязанность входила оргаииза- 
ция системывсеобъемлющаго шпионства, 
державшаго город в тисках.  Так,  
здоровая—по условиям времени—ари- 
стократия постепенно превратилась в 
насгоящую олпгархию, в которой все  
рессурсы государства должны были слу- 
жить интересам немногочисленной 
группы населения. В попытках бо-

роться с новыми порядками недостат- 
ка не было. Самый громкий, но совер- 
шенно еще нѳ выясненный случай—- 
это история  заговора дожа Марино 
Фальеро, который был казнен „за 
преступления “, как говорится на чер- 
иом занаве се , фигурирующемънатом 
ме сте , где  должен был быть его 
портрет во дворце  дожей. Но в общем 
население города приняло весь этот 
переворот удивительно спокойдо. За- 
говор Тьеполо был единственной 
серьезной революдией, потрясшей В., 
в то время как другия государства 
И талид переживали их в XIII, XIV 
и XV вв. десятками. Б ы ть может,  об-  
яснение этого факта нужно искать в 
том,  что с XIV, a еще болыпѳ с 
XV в. старый нобилитет,  патриции, 
захватившие теперь власть, начали от- 
казы веться от торговой де ятельно- 
сти, дредпочитая жизнь феодальных 
сеньеров в своих поме стьях на 
T erra ferma. Купечество, которому до- 
стались в насле детво их барыши и 
которое не было обременено заботами 
о государственных де лах,  ничего 
не име ло против того порядка, кото- 
рый обезпечивал им спокойную эко- 
номическую де ятельность.

В течение XIV и XV вв. венециан- 
ская конституция изме нялась мало. 
Только появились коллегии мудрых 
(savii), своего рода министерства, име - 
ющия  задачею не сколько разгрузить 
сенат.  Таких коллегий было три: со- 
ве тская (savii grandi), морская (s. agli 
ordini) и военная (s. di Terra ferma). 
После дняя явилась уже после  1420 r., 
a поздне ѳ было прибавлено еще мн- 
нистерство торговли (s. alla m ercanzia). 
Когда синьория собиралась вме сте  со 
все ми мудрыми, они составляли Colle
gio, в котором иредсе дательствовал 
дож,  и который должен был име ть 
предварительное суждение о все х де - 
лах,  поступающих в сенат и в 
Сове т Десяти.

Середина ХЛЛ в.—наиболе е цве тущее 
время В. Город насчитывал около
190.000 жителей. 0 степенн их благо- 
состояния  можно судпть по тому, что 
около этого времени в городе  было 
около 1000 ч. не занимавшихся торго- 
влей, и име вших доходу от 700 до
4.000 дукатов.  Одна из переписей

lü9
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наш ла всего 187 нищих.  Доходы куп- 
цов были огромны. Ежегодно выво- 
зилось товаров на 10 милл. дукатов,  
причем чистаго дохода эта операция 
приносила 2 милл. дукат. Це нность 
домов составляла 7, 5 милл. дук., a 
ежегодный доход с нихъ—полмил- 
л иона. В одном шелковом пропзвод- 
стве  было занято до 3000 ткачѳй. Флот 
состоял и и з  3,000 кораблей с 17,000 
ыатросов,  300—с 8,000 и 45 галер съ
11,000 чел. В арсенале  было занято 
ок. 16,000 раб. Ежегодно сенатъпосы- 
лал во все  ыоря по эскадре , чтоб 
засвиде тельствовать о морском могу- 
ществе  В. и одновременно устроит 
торговыя операции. Таких эскадр 
было четьире: одиа шла в Черное и 
Азовское ыорѳ, другая—въКонстанти- 
нополь, снрийские порты, Кипр,  Кан- 
дию и Пелопонес,  третья—в Египет,  
четвертая во Фландрию с заходом 
в порты Испании, П ортугалии, Фран- 
ции и Англии. Со все ми этими страна- 
ми торговыя сношения поддерживались 
очень усердно. Что касается чисто- 
континентальных областей Германии, 
то оттуда купцы прямо приезжали в 
В. за  товарами. У них там было уже 
с начала XIII в. свое подворье, Fon- 
daco dei Tedeschi, одновременно го- 
стиница и товарный склад,  подчи- 
ненное очень строгим правилам,  в 
которых ярко сказывалась заботли- 
вость об лнтересах ме стнаго купе- 
чества. Выгодность венецианской тор- 
говли объяснялась те м,  что она была 
монопольная. После  поражения  Генуи 
уже ни одно государство не оспарива- 
ло y В. ея торговой монополии. И, no
ua были на лидо обстоятельства, под- 
держивавшия этот счастливый status 
quo, В. благоденствовала.

Первый удар благосостояниюВ.был 
нанесен в зятием Константинополя 
турками (1453). Само по себе  это со- 
бытие едва ли име ло бы фатальное 
влиян ие на судьбу республики, ибо она 
почти сейчас же заключила торговый 
договор с новыми хозяевамн Босфо- 
ра. Но взятие Константинополя не могло 
быть после дним этапом в движении 
османовъ: волна турецкаго наш ествия 
хлынула далыпе на восток и неизбе ж- 
ио должна была затопить рано или 
поздно владе ния  В. в Эгейском и Іо-

нийском море . II де йствительно, уже 
в 1479 г. вспыхнула война, кончив- 
ш аяся потерею всего Негропонта(Эвбеи) 
и не которых городов на Морее . При- 
обре тение Кипра (1488), который до- 
стался В. от после днейкоролевы остро- 
ва, Катерины Корнаро, венецианки по 
происхождению, само по себе  оченд 
важное, не могло возме стнть понесен- 
ных потерь. Но даже само грозное 
сосе дство турок и все  вытекающия 
из него фатальныя после дствия были 
ничто в сравнении с те ми бе дами, 
которыя нанесло В. открытие морско- 
го пути в Индию (1498). Когда порту- 
гальские корабли иривезли в Лисса- 
бон первый груз перцу и ве сть об 
этом пришла в В.,—город объят 
был ужасом,  ибо все  поняли—вене- 
д ианды отличались большой понятли- 
востью в этих де лах, —что это са- 
мое болыпое несчастье, когда-либо по- 
стигавшее город.  Оласения сбылись: 
открытие морского пути в Индию озна- 
чало крушение того, что было жизнен- 
ным нервом государства, его моно- 
долии до торговле  с востоком.  От- 
ныне  она должна была лерейти в ру- 
ки других наций (см. тоѵговля). Д ля 
В. это было начало кояца.

Экономпческий блеск,  конечно, по- 
мерк не сразу. Он длился еще сто- 
ле тия, но то был уже блеск уклона, 
a не подъема. В нем не чувствуется 
той бурной, жлзнерадостной, уве рѳнной 
в себе  энергии, которая творила чу- 
деса в XII и XIII ве ках.  Время тдта- 
нлческаго напряжения млновало. Но 
упадок еще не наступлл.  Конец 
X V  i i  XVI ве ка и  был те м переход- 
ныы периодом,  когда общество, уста- 
лое от подвлгов и приобре тения, не 
хочет больше добпваться ничего, же- 
лает лишь пользоваться те м,  что 
име ѳт.  Способность де йствовать ста- 
новится меныпе, стремление к уте хам 
де лается больше, но одно не унлчтожает 
всеце ло другого, а, сочетаясь, пролзво- 
дят то лромежуточное устремление 
духа, котброе— „как температура не 
слишком ре зкая, и не слишком мяг- 
кая—родит искусства“ (Тэн) . Сло- 
вом,  это время постройки пышпых 
палаццо, украшения св. Марка л двор- 
ца дожей, церквей д домов,  время, 
когда создают своп тедевры  Джовашш
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Беллини, Джорджоне, Тидиан,  Тинто- 
ретто, Веронезе, Пальма, Сансовино, 
ІІалладио (см. Венец. школа эисивописи).
В. должна была внести свой вклад 
в сокровищницу общечелове ческой 
культуры. Ране е ей был недосуг.  Те- 
перь она возме стила свои недоимки, 
возме стила так,  как могла сде лать 
только одна В.: с безумной расто- 
чителыюстью материальных средств 
u  челове ческаго гения.

Международное положение В. с по- 
явлением турок де лалось все боле е 
и боле е неустойчивым.  Те м боле е, 
что и в Европе  y нея появились 
враги, бросавшиѳ жадныѳ взоры на ея 
T erra ferma. З а  отсутствием настоя- 
щнх военных рессурсов,  В. могла 
Оороться с ними только путем ди- 
пломатии. Искусству своих диплома- 
тов B. i i  обязана главным образом 
те ы,  что несмотря на могуществен- 
ную коалицию Ф ранции, А встрии и 
папы в Камбрейской Л иге  (1508), не- 
■смотря на самоѳ ре шительное пора- 
жение ири Аньяделло (1510), она поч- 
ти не понесла территориальных по- 
терь. Опасне е стало ея положение, 
когда Испания, частыо с ея же по- 
мощыо, твердой ногой стала в .се в. 
ТІталии. Сосе дство турок с одной 
-стороны и Испании с другой было 
постоянной угрозой, лишавшей поли- 
тику В. всякой планоме рности и вся- 
каго национальнаго содержания. Це - 
лостыо своих итальянских владе ний 
она была обязана только тому, что 
.другия державы не могли допустить 
новаго усиления  Испании. Восточныя 
же к о л о н иии таяли y  нея медленно, но 
неуклонно. В 1540 г. после  неудач- 
наго союза против Турцип папы, 
Испании и В., после дняя потеряла 
знач. часть островов Архипелага ии 
Морею; в 1571 г. турки завладе ли 
Кширом,  i i  после довавшая вскоре  по- 
бе да при Лепанто, главная честь ко- 
торой безспорно принадлежала В., не 
исправила ничего. Мир 1573 г. укре - 
пил остров за  турками. В 1645 г. 
турки напали на Крит,  и после  чет- 
верть-ве ковой борьбы (1669) В. долж- 
на была уступить остров.  Правда, в 
1685 г. Франческо Морозини завоевал 
ЪІорѳю, которая была утверждена за 
республикой Карловидким миромъ

(1699), но уже по Пассаровицкому ми- 
ру (1717) ее пришлось вернуть тур- 
кам.  Только Іонийские острова да свои 
владе ния в Д алмации и И талии сохра- 
нила В. вплоть до падения.

Потеря наиболе е выгодных в тор- 
говом отношении частей республики 
в связи с открытием Америки и но- 
вых путей к рынкам Индии должно 
было постепенно изме нить характер 
экономической политики республики. 
Так как о торговой монополии не 
приходилось болыпе думать, то торго- 
вая де ятельность должна была рефор- 
мнроваться на основах правильной 
конкуренции с другими странами. Уже 
в XVII в. папы объявили порто-фран- 
ко в Анконе , a Тоскана — в Ливор- 
но. Чтобы не подвергать свою торго- 
влю ударам усилившейся всле дствие 
этого конкуренции, В. совсе м отме - 
нила (1664) 7°/0-ныя ввозныя пошлины, 
a вывозныя с Ю°/0 уменыпила до 5°/0. 
Но уже в 1684 г. после дняя была воз- 
становлена в прежнем разме ре , a 
первая в разме ре  4% . В 1717 г. 
явилось порто-франко в Триесте , что 
еще болыпе ухудшило условия  торго- 
вой конкуренции. Необходимо было нс- 
кать других источников благосостоя- 
ния, u правнтельство принялось за уси- 
ленное покровительство промышлен- 
ности. Но и эта ме ра запоздала, пото- 
му что В. в XVIII в. трудно было 
конкурировать с другими нациями. 
Франция уже производила шелковыя 
ткаиш не хуже венецианских,  a Англия 
не име ла соперников по выде лке  су- 
кон.  Освобождающиеся капиталы ме- 
жду те м требовали поля для прило- 
жения. Этим объясняется, что йо вто- 
рой половине  XVIII ве ка усилилась 
тенденция к приобре тению земли, при- 
ведшая к секуляризацин 1770—73 гг. 
(декр. 10 сент. 1767 г.), когда под- 
верглось упразднению 127 монастырей 
i i  когда продажа обращенной в соб- 
ственность государства землн еразу 
дала около 3 милл. дук.

Невзгоды экономической жизни од- 
нако не могли привести к быстрому 
обе дне нию города. Богатствътам  оста- 
валось много, a ero своеобразная кра- 
сота i i  слава пышных украшений сде - 
лалн его в XVIII в. самым люби- 
мым ме стом паломничества для всей
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Европы. Я ркая картина В. XVIII в. 
дошла до нас в мемуарах Гоцци и 
Казановы, в комедиях Гольдони, в 
жанрах Лонги. Ж изнь превратилась 
там в сплошной карнавал,  где  мас- 
кн сде лались узаконенным пнстяту- 
том,  где  клубы, театры, регатты , мас- 
карады и игорные дома заслопяли 
Большой Сове т и Сенат,  где  мона- 
стыри превратились в увеселлтель- 
ныя заведения, куртизанки овладе ли 
све том,  a чичисбеи стали необходл- 
мой дрднадлежностыо семьи. Все при- 
шло в упадок.  Приближался конед.  
Державное знамя царицы Адриатпки 
опускалось в воды лагун под зву- 
ки беззаботных куплетов,  под ве- 
селый звон струн гитары  и мандо- 
лины.

Уже в войне  за  испанское насле д- 
ство французы и австрийды безнака- 
занно нарушали территорию республп- 
ки, a ея дилломаты только старались 
задним числом найти прдлнчныя 
формы для этих актов международна- 
го насилия. Ф ранцузская революция  ло- 
кончила с олигархической республл- 
кой во дмя дринципов народнаго су- 
веренитета и равенства. В 1797 г., 
когда территория  венец. T erra ferm a 
снова стала ареною борьбы Австрии и 
Ф ранции, республика старалась сдасти 
себя строгим нѳйтралитетомъ; по он 
догубил ее, дотому что противники 
столковались на ея  счет.  Восдользо- 
вавшись наладением жлтелей Вероны 
на франц. солдат,  Бонапарт объя- 
влл республлке  войну. В городе  
воздлкло революц. двпжение. Должность 
дожа л Гос. Сове т былл улразднены, 
лзбрано временяое правлтельство. Но 
было поздно. Кампоформийский млр 
(окт. 1797) отдал В. Австрия, лотом 
она была вновь отнята y вея (1805)л 
возвращ епа на Ве нском конгрессе  
(1814). В 1848 г. В. отлала от Ав- 
стрил, провозгласлла реслубляку л вы- 
брала Манлна презлдентом,  но вновь 
в зята  Радецклы.  Только в 1866 г. Ав- 
стрия, разгромленная под Садовой, 
уступлла В. Францил, a та  дередала 
ее И талил.

Л л т е р а т у р а :  Вотапипи, „ Soria 
docum entata di V .“ (10 t., 1853— 61); 
Molmenti, „Storia di V. nella v ita  p ri
v a ta“ (посл. пзд. 1906); Eazlitt, „The V.

Republic“ (2 t . ,  1900); H. F. Brownr 
„V., an hist. Sketch“ (1895); Tliayer, 
„A short history of V .“ (1905); Kretsch- 
mayr, „Gesch. v. V .“ (т. I, 1905); Zwie- 
dineck-Südenhorst, „V.“ (2 пзд. 1906); 
Heynen, „Zur E n ts tehung  d. K apitalis
m us in  V .“ (1905); Gecclietti, „La repu- 
blica di V. e ia corte di Roma“; Lenel, 
„E ntstehung d. V orherrschaft V. an der 
A dria“ (1897); Broglio d'Ajano, „Die 
Yen. Seidenindustrie bis zum A usgang 
d. M ittelalters“ (1893); Lam ansky, „Se
crets d 'E ta t de V.“ (1884); Pli. Monnier, 
„V. en ХУПІ s .“ (1904); M. M. Koea- 
левский, „Пропсхожд. совр. демократил “„ 
т. IV (1897); Simonsfeld, „Fondaco dei 
Tedeschi in V.“ (1887); Stieda, „Han- 
sisch-Venet. H andelsbeziehungen“ (1894);: 
Heyd, „Gesch. d. Levantehandels im 
M ittelalter“ (1879); Дживелегов,  „Topro- 
вля на Зададе  в средние ве ка“ (1904); 
Hodgson, „Early hist. of. V.“ (1901); 
Kohlschütter, „V. u n te r dem Herzog P e
te r II Orseolo“ (1868); Gecchetti, „La vi
ta  dei veneziani fino al 1200“ (1870).

A . Д эисивелегоеъ.
В енецуэла (Estados Unidos de Ve

nezuela), республяка на се верном-  
прлбрежье  Южной Амерлкл, гран и чять 
на се вере  с Антлльсклм морем,  
на востоке  с Атлант. океаяом л 
Брлтан. Гвианой, на юге  с Б разп лией„ 
ла западе  с Колумбией. Име ет тер- 
рлторию в 942.000 кв. км., т. ѳ. в 
трл раза  больше Ф ранцил.

Географическия условия. ІІо характеру 
ловерхностл страна разде ляется на 
трл опреде ленных раиона: 1) се веро- 
западный раион,  с пятыо высоклмл 
горамл, достпгающлмя уровня ве чнаго 
сде га, л з  которых одна, Сиерра He 
вада де Мерлда, достдгает высоты 
в 15.400 футовъ; 2) средний раион-  
равнлп л доллн,  от юга Кордильер 
до Алтлльскаго моря на се вере , и 
ре кл Орпноко на юге  л 3) юго-вос- 
точный холмлстый раиоп,  где  уро- 
вепь над поверхностыо моря доходпт 
до 9.000 футов.  Благодаря такому 
разнообразию флзлческлх условий, В. 
обладает л очень разнообразпым 
кллматом.  Подобно многлм южно- 
амерлканскям странам,  клямат В. 
завлслт больше от уровпя над по- 
верхностыо моря, ч е м от географл- 
ческой шлроты. В долшиах и шлсе
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2.500 футов над повѳрхностью моря 
преобладает клиш ат тролический, и 
средняя температура колеблется между 
25° и 32° Ц. Между 2.500 и 6.500 ф. 
преобладает климат суб-тролический 
:(с средней тѳмпературой в 10°— 
25° Ц.). Выше начинается холодный 
раион с температурой уме ренных 
стран,  переходящий выше в полосу 
ве чных сне гов.  В зависимости 
от климата чрезвычайно разнообразна 
и флора. В теплом раионе  растут 
кофе, какао и сахарный тростник,  a 
в уме рѳнном пшеннца и другие хле - 
■ба. Страна богата ле сом и троличе- 
■скими ле карственными растениями. Ми- 
неральныя богатства включают золо- 
то, серебро, ме дь, свинец и др. метал- 
лы ; a также болыпия  залежи асфальта.

Населенге в 1909 году составляло 
•2.685.606 чел., коицеитрированных 
гиреимущественно в се веро-западной 
части страны. Ha 1 кв. км. приходится 
едва 3 чел., это наибольшая ре дкость 
насел. в Южной Америке . И з всего 
колич. около 50.000 иностранцев,  пре- 
имущественно испанцев,  итальяндев,  
не мцев и англичан,  и около 300.000 
инде йцев.  Остальное населениѳ лред- 
ставляет сме сь европейских (ислан- 
ских) , негритянских и ме стньих ин- 
де йских расовых элементовъ.

Экономическия  условия. Главныя за- 
нятия населения  обнимают преимуще- 
ственно различиы я формы сельскаго 
хозяйства: гл. обр. культуру кофе,
под который отведѳно около 200.000 
акров (70.000 десятин)  с урожаем 
приблизительно в 500 фунтов с 
акра (1.500 фунтов с десятины) и 
общим урожаем в 40.000 тонн 
(100.000.000 ф.). На влажных землях 
се вернаго прибрежья растет какао и 
сахарный тростникъ; после дний пре- 
имущественно для внутрѳнних рын- 
ков.  Хле бныя растения и тропические 
фрукты удовлетворяют такжѳ почти 
исклиочительно внутренний спрос.  Ско- 
товодство играет большую роль, в 
•особенности в холмистых ме стно- 
стях.  Методы земледе лия примитивны, 
как во всей се верной половине  ІОж- 
ной Америки. Промышленность нахо- 
дится в зачаточной форме  и ограни- 
чивается небольшиы производством 
хлопчатобумажных товаров н дру-

гих предметов ме стной одежды. Из 
минеральных богатств добывается 
преимущественно золото, зате м се- 
ребро, ме дь, желе зо и др., да значи- 
тельноѳ развитиѳ получила добыча 
асфальта, под влиянием с.-американ- 
скаго капитала.

П ути сообщения. Ш оссейных дорог 
почти не т,  и ме стныя дороги очень 
неудовлетворительны. Ж еле знодорож- 
ная се ть очень не велика, в 1908 г. 
нѳ превышала 822 км. (13 линий). Бо- 
ле ѳ развиты  морские пути ■ сообщѳния, 
вызванные к жизни потребностями 
вне шней ^орговли. 7 регулярных па- 
роходных линий связывают рынки 
В. с Ввропой и Соединенными Ш та- 
тами.

Торговля. Вне шняя и в значитель- 
ной степени внутренняя торговля стра- 
ны находится преимущественно в .ру- 
ках не медкаго калитала. Вся вне пг- 
няя торговля страны равдяется при- 
близительно 50.000.000 руб. (в 1908 г. 
ввоз 2 милл. фунт., вывоз — 3,28 
м. ф.) и выказывает лишь очень сла- 
бую тенденцию к росту. Вывоз со- 
стодт на доловину из кофе (1909 — 
3,97 милл. боливаровъ=франк.) и на 
одну четверть дз какао. Каучук,  
кожи, живой скот,  золото, жемчуг,  
асфальт и дорогия  перья составляют 
остальные лродукты экспорта. Ввоз 
прѳимущественно состоит дз евро- 
пейских лродуктов промышленностд 
для непосредственнаго потребления. 
Около половины всего эксдорта идет 
в Германию, и около трѳтиво Францию. 
Ввозимыѳ товары дрдбывают прѳнму- 
щественно из Веллкобритании, Соеди- 
ненных Ш татов и Германии.

Политический строй. В.— федератлв- 
ная ресдублика, состоящая из 20 шта- 
тов,  2 тѳрриторий и одного феде- 
ральнаго дистрикта; ныне шняя кон- 
ституция  принята 5 августа 1909; 
очень сильноѳ влияниѳ на эту консти- 
туцию оказала федеральная констлту- 
ция  Соединенных Ш татов.  Законо- 
дательдая власть вве рена двухлалат- 
ному конгрессу, состоящему дз се- 
ната и палаты делутатов.  Сенат со- 
стоит из 40 сенаторов,  до два на 
штат,  избираемых на 4 года. П алата 
депутатов лредставляетънаселение бо- 
ле е или мѳне е лродорционально. Каж-



491 В енецуэла. 492
дый штат посылает депутата на пер- 
вые 35.000 населения и по добавочно- 
му дедутату на каждые добавочные
15.000 населения. Выборы, однако, со- 
вершенно фиктивныѳ, и депутаты явля- 
ются ставленниками исполнительной 
власти. После дняя находится в ру- 
ках президента, избнраемаго конгрес- 
сом на 4 года, и ero  кабннета, со- 
стоящаго и з 7 министровъ: вну-
тренннх де л,  иностранных де л,  
финансов и кредита, армии и флота, 
общественных работ,  народнаго обра- 
зования  и министра fomento (общих 
условий развития  страны). Помимо ка- 
бинета существует еще одно ориги- 
нальное дентральное учреждение: го- 
сударственный сове т из 10 членов 
(по одному на каждые 2 штата), изби- 
раемый конгрессом на 4 года. Фор- 
мально ме стное самоуправление силь- 
но развито. Ш таты автономны, и каж- 
ды й выбирает своего президента, се- 
кретаря, правительствующий сове т,  и 
законодательное собрание. Ш таты раз- 
д е лены на дистрикты, управляемые 
ме стными представительными органа- 
ми, a дистрикты на мелкия  земския 
единицы. Гл. гор. Каракасъ.

Культура. Зде сь такжѳ заме чается 
р е зкое противоре чие между буквой за- 
кона и де йствительностыо. Хотя обя- 
зат. народное образование введено еще 
40 ле т тому назад,  но в настоящее 
время грамотные все же составляют 
едва 25%  населения. В Каракасе  есть 
дентральный университет и 5 мел- 
ких „университетовъ“ в другдх 
частях страны. В религиозном от- 
ношении римско-католическая церковь 
име ет дочти полную монополию.

История. До начала XIX в. терри- 
тория  В. принадлежала Испании. Воз- 
стание 1810 года, с генералом Бо- 
ливаром (см.) во главе , охватившее 
весь се вер ІОжной Америки, уве нча- 
лось успе хом в 1819 году, когда 
Боливар избран был президентом 
Колумбии, и после днее поражение испан- 
цам нанесено было в 1821 году. В 
1829 г. В. отде лилась от Колумбии и 
стала независимой республикой. Даль- 
не йшая история  ея, как большднства 
южно-американских республик,  есть 
история  вне шних мелких войн с 
сосе дями и внутренних расдрей и

революций. ІІервые полтора десятд- 
ле тия  (1830—46) большую и благотвор- 
ную роль в ея судьбах играл пре- 
знд. Хозе и Антонио Паэсъ; 70-ые годы 
ознаменовались кровавойборьбой двух 
партий: унионнстов,  сторонниковъ
централистическаго управления, и фе- 
дералистов,  сторонников федераль- 
наго союза самостоятельных ш татовъ; 
начиная с 1870 г. почти двадцать 
ле т внутр. и вне шн. жизнь В. напра- 
влялась Г. Бланко, федералистом,  
или его креатурами. В 1895 г , 
В. вы звала вме шательство правдтель- 
ства Соединенных Ш татов (дри дре- 
зиденте  Кливленде ) в свой погра- 
ничный спор с Великобританией (Бри- 
танской Гвианой), который тянулся 
ле т 50. Великобритания  согласилась 
на третейский суд,  который в 1899 г. 
вынес р е шение в дользу В. В 1899 г. 
одна из многочисл. революций вы- 
двинула на дрезидентский дост Кастро, 
господство котораго с дерерывамд 
тянулось около 10 ле т.  Его время— 
одно из самых тревожных в исто- 
р ии В. Революции не дрекращались, a  
в конце  1902 г. вспыхнултз конфликть 
с коалицией могущественных дер- 
жавъ: Англии и Германии. Обе  оне  
предъявили стране  денежныя претен- 
зии, щедро вычисленныя лсившими в 
В-е  британскими и германскими под- 
данными. Кастро, котораго те сндли ре- 
волюционные отряды, не отве тил на 
ультиматум.  В в-ския  воды вступил 
союзный флот,  который захватил 
суда республики, блокировал ея пор- 
ты  и, когда правнтельство призвало 
население к защите , начал бомбар- 
ддровку. В начале  1903 г. В. обрати- 
лась к лосредничеству президента 
Соеддненных Ш татов.  Рузвельт от- 
клонил от себя роль судьи, но кон- 
фликт был улажен при посредни- 
честве  посланника Соед. Ш т. в В., 
Боуэна (3 февр. 1903). Госдодство Ка- 
стро было свергнуто в 1908 г. Е го 
преемник Гомес возстановил боле е 
или мене ѳ нормальныя отношения с 
державами.

Л и т е р а т у р а :  „Y.“ (1904,изд. Бю- 
ро Америк. республик в Вашингтоне ). 
Dawson, „South Am erican R epublics“ 
(т, II, 1905); Scruggs, „The Colombian 
and V. R epublics“ (2 изд. 1905); For-
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toul, „H istoria Constitutional de Y .“ 
( t . I, 1907); Akers, „History of South 
Am erica" (1906). Cm. также офиц. 
„A nnuario estadistico do los Estados 
Unidos de V.“ (Каракас) .

И . Рубиновъ.
В ензель, начальпыя буквы (обыкн. 

прописныя) имени и фамилии, соеди- 
няемы я в оцно изображение.

Вениг,  Карл Богданович,  живо- 
писец,  род. в 1830 г., художествен- 
ное образование получил в спб. ака- 
демии худож., зате м работал в Риме , 
a  после  получения  звания  профессора 
в 1862 г. сде лан был преподава- 
телем академии. Наиболе е значитель- 
ная его работа—религиозная компози- 
ция в академическом стиле  „Ангелы 
возве щают погибель Содому“— отли- 
чается большим разме ром,  по мало 
содержательна, не сколько искусствен- 
на и недостаточно экспрессивна. Луч- 
ше его исторнческия картины, напр., 
„После дния мннуты Григория  Отрепье- 
в а “, где  вне ш няя обстановка передана 
довольно удачно. Ум. В. в 1906 г. 
0  В. см. Половцев,  A ., 1904. H. Т.

Б ен и зел ос,  Е левтерий, критский 
патриот и народный вождь, грече- 
ский государственный де ятель, род. в 
1860 г., получил образование въ
Аѳинах,  зате м был адвокатом в 
Канее . Начнная с 1887 г. В. прини- 
мает де ятельноѳ участие в антиту- 
рецком движении и скоро становится 
во главе  партии государственнаго об-  
единения съ Г р ец ией. В 1899— 1901 гг. 
заш-шал пост министра юстиции. В 
1905 г. вме сте  с Фумисом и Мано- 
сом он организовал возстание в 
Теризоне . В мае  1910 г. В. стал во 
главе  еостоявшаго из трех лиц 
Исполнительнаго Комитета, игравшаго 
роль временнаго правительства на 
Крите  (см. Крит) . В период по- 
сле дних выборов в Грецин и свя- 
занных с ними возстаний в Аѳи- 
нах и Фессалии В., сложив с себя 
полномочия члена Исполнительнаго 
Комитета Крита (9 сент. 1910), пере- 
селился в Аѳины и принял участие 
в агитации за  созыв учредительнаго 
собрания. 19 окт. В. сформировал но- 
вое греческое министерство и, когда 
состав открывшаго свои засе дания 
„надиональнаго собрания “ (в удвоен-

ном против обычнаго числа чле- 
нов греческаго парламента соста- 
ве ) не оказал достаточной поддер- 
жки его иолитическим планам,  на- 
стоял на роспуске  „собрания “ (25 
окт.) и назначил новые выборы. Круп- 
ное болышинство, полученное В-сом 
в результате  после дних выборов,  
и все растущ ая популярность его 
среди населения  позволяют думать, 
что правительству В-са удастся хоть 
отчасти осуществить свои планы об- 
новления  Греции. (См. Треция, ист. нов. 
Гредии). •

В еннса стол я н ая , ж елтоватозеле- 
ная или желтоватобурая разность ми- 
нерала колофонита (известковожеле зи- 
стаго граната), образует це лы я жилы 
на У рале  в окрестностях Богослов- 
скаго завода, в Турьинск. ме дн. руд- 
никахъ.

Veni, v id i, v ic i (лат., „пришел,  
увиде л,  побе дилъ“), изречение 10. Це- 
заря по поводу побе ды, одержанной 
им при Ц еле  над Фарнакомъ.

Venia (лат.), позволение, разре ше- 
ние; V. legendi — разре шение читать 
лекции в университете .

Вениа ипин,  одно из израильских 
племен,  занимавшее ме сто в сере- 
дине  Палестины, служа переходом 
от се верных коле н к южному ко- 
ле ну Іуды. В XI в. было очень вид- 
ным племенем,  из него произо- 
шел первый царь Израпля, Саул.  
При разде лении царства после  Соло- 
мона, осталось ве рным ДавидидуРо- 
воаму. В легендах кн. Б ы тия  родо- 
начальником- эпонимом этого пле- 
мени является  самый младший сын 
И зраиля-Іакова от Рахили.

Вениам нн бен  Іона, из Туделы 
(в исп. Н аварре ), изве стный еврей- 
ский путешественник.  В 1160 г. он 
вые хал из Сарагоссьи и посе тил 
Прованс,  ІІталию, Грецию, Каир,  Ки- 
ликию, Снрию, Палестину, Ассирию, 
Персию, достиг границ Китая, про- 
был не кот. время на юге  Аравии, 
зате м отправился в Египет,  откуда 
в 1173 г. вернулся в Каталонию. 
Описание путешествия В. на древне-евр. 
язы ке  изд. впервые в 1543 г. в Кон- 
стантинополе  под назв.: „M assa’oth 
schel Rabbi Benjam in“ и перевед. на 
лат., голландск., франц., англ. и не м.
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яз.; в 1840—41 г. Апиер выпустил 
в Лондоне  критич. пзд. текста вме сте  
с англ. перевод. Рнттер придает 
этому путешествию болыпое значение.

Вениус ,  см. Вэнъ.
Бенло, см. Фенло.
Еенлок,  см. Уэнлокъ.
Венны е какни, венозныѳ тромбы, 

подвергшиеся объизвествлению, пред- 
ставляются в виде  маленышх,  плот- 
ных кругловатых те лъ; поме щаются 
в ме шкообразных расширениях 
варикозных венъ; име ют слоистое 
строениѳ, в центре  состоят из во- 
локнины. Ср. тромоозъ.

Венный пульс,  так наз. пери- 
одич. расширения  вен шеи, происхо- 
дящия всле дствие периодическаго же 
затруднения  оттока крови из вен 
в правое предсердие. По ритму со- 
впадает с сокращениями сердца 
Обыкновенно бывает при недостаточ- 
ности трехстворчат. заслонки сердца 
и име ет диагностическое значение 
для данной формы порока сердца.

В енозны я п азухи , промежутки 
между пластинками твердой мозгов. 
оболочки, выстланные на внутренн. 
поверхности продолжением внутрен- 
ней оболочки яремной вены. В. п. не 
име ют клапанов и собнрают ве- 
нозн. кровь из мозга, мозгов. обо- 
лочек,  из губчатой прослойкн че- 
репн. костей (Diploe) и отчасти глаза, 
уха и носа.

В ёнсан  (Генсан,  Іенсан) , гавань 
(портофранко) на восточ. берегу Ко- 
реи (бухта Л азарева), 15.000 жит.; 
соединен пароходн. рейсами с Вла- 
дивостоком,  Ш анхаем,  Нагасаки.

В ен сен н  (Vincennes), rop. и вос- 
точн. предме стье Парижа, 34.185 лс. 
Старинный Венсенский  замок в XII— 
XV вв. был резидендией франдуз- 
ских королей, a дри старом порядке  
служил тюрьмой для государствен. 
дреступников.  Там сиде л,  между 
прочим,  Мирабо. Роль тюрьмы замок 
играл и во время переворота 1851 г. 
В 1804 г. во рву этого замка по дри- 
казаниио Надолеона I был разстре лян 
герцог Энгиенский, в 1832 г. замок 
превращен в форт.  К югу от В., 
по берегу Марны, раслоложен Вен- 
сенский лгъс (954 гект.).

Вента 1) достоялый двор в Ис-

пании, 2) назв. ложи карбонариев (см.).
Вента, см. Виндава.
Вентили, механическия дриспособле- 

ния в духовых музыкальных ин- 
струментах,  дающия  доступ струе  
воздуха или закрывающия его. Бла- 
годаря в-ям,  изобре тенным в лер- 
вой половине  XIX в., явилась возмож- 
ность и ме дным инструментам иг- 
рать полиую хроматическую гамму; 
эти новые хроматические ннструменты 
ныне  дочтл совсе м выте снили ста- 
рые „натуральные“ (без в-й).

Вентиль, видоизме нение крана, по- 
зволяющее удобно регулировать ток 
жидкости или газа, напр., воды или 
дара в трубах.  Конструкций В. очень

много. Очень хорошим является 
устройство, представленное на рисунке . 
Чугунная коробка име ет впускное 
отверстие a и выпускное Ъ; они раз- 
де ляются между собой конической 
дробкой с. Пробка лодымается и от- 
крывает продускное отверстие дри 
домощи стержня, оканчивающагося в 
верхней части винтовой наре зкой d, 
проходящей через гайку е. Таким 
образом,  доворачивая маховичек /', 
вывинчивая дрл этом стерлгенв, сое- 
диненный с пробкой с, можно от- 
крывать вентиль. А. Г .

Вентиляция (лат., прове тривание), 
так назы вается процесс обновления 
воздуха доме щений, дредназначенных 
для постояннаго или временнаго поль- 
зования  людей, све жим атмосферным.  
Воздух таких поме щений непрерыв- 
но изме няется в направлении, вред- 
ном для органпзма. Все м изве стны
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слабая сопротивляемость боле зням,  
бле дный И ХИЛЬІЙ вид,  головныя бо- 
ли  и ряд  другнх боле знеыных явле- 
ний, которыми страдают лихца, живу- 
щия в плохо вентилируемых поме - 
щенияхъ; статистич. данныя отме ча- 
ют болыпую смертность в казар- 
мах и тюрьмах,  плохо вентилируе- 
мых,  в сравнении с хорошо венти- 
лируемыми, хотя пищевое довольствие 
й контингѳнт обитателей в те х и 
других одинаковы, и т. д. Уменыпе- 
ние кислорода и увеличение углекисло- 
ты  и влажности в воздухе  жил. по- 
•ме щений, зависящ ия  от дыхания, ни- 
когда почти не достигают те х пре- 
де льных величин,  кот. затрудняют 
ужѳ дыханиѳ и нарушают тепловую 
зкономию. Гораздо ббльшеѳ значение 
име ют летучия органич. вещества, 
выде ляющияся  вме сте  с выдыхае- 
мым воздухом и потом и обуслов- 
ливающия  тот специфич. запах плохо 
вентилируем. поме щений, кот. так тя- 
жѳло де йствует на наше обоняние. 
Х отя химич. состав и физиол. де й- 
ствие этих веществ в точности не- 
и зве стны, но их вредное де йствие на 
•организм твердо установлено, между 
прочим,  опытами Сегена и Новака. 
Кроме  оргапич. соединений, портящих 
воздух,  в том же направлении влия- 
тот приносимые вме сте  с пылыо и 
грязы о  на платье  и обуви микроорга- 
пизмы. Вредно отзываю тся на составе  
воздуха также употребляемые нами 
осве тит. материалы (масла, стеаринов. 
кислота, све тильный газ и друг.), ко- 
торые дают прн своем сгорании, на 
ряду  с углекислотой и водянымн па- 
раыи, продукты неполнаго сгорания и 
ангидриды нѳорганических кислот,  
вредно де йствующие на организм.  
Всли оставить в стороне  порчу воз- 
духа поме щений от просачивания че- 
рез пол почвеннаго воздуха и от 
разлнчн. производств,  то приходится 
•отме тить еще, как моменты вредные, 
варку куш анья и стирку бе лья, уве- 
личивающия  содержание паров и вред- 
ных органич. соедннений в воздухе . 
Так как вредно де йствующие эле- 
менты испорченнаго людьми воздуха 
нам неизве стны, то мы нѳ име ем 
прямого ме рила чистоты воздуха. Пет- 
тенкофер,  основываясь на предполо-

жении, что эти элементьи находятся в 
постояныом отношении к выдыхаѳм. 
углекислоте , предложил за ме рило 
испорченнаго воздуха количество со- 
держащейся въжиломъпоме щении угле- 
кислоты,причем рядом опытов уста- 
новил,  что чистым воздухом надо 
считать такой, в котор. количество 
С 02 нѳ превышает 0,7— 1,0 объемов 
углекгислоты на 1000 объемов воз- 
духа. Зная количество содержащейся 
в атмосферн. воздухе  углекислоты 
(0,3—0,4 на 1000) и количество вы- 
дыхаемой челове ком в час угле- 
кислоты, можно, сле д., опреде лить нор- 
му В. т. е. количество воздуха, кото- 
рое нужно доставить на одного чело- 
ве ка, в течение часа, чтобы воздух 
оставался хорошим.  На основании вы- 
числений эта норма для взрослаго че- 
лове ка установлена в иреде лах 35— 
70 куб. метр. На практике , однако, при- 
ходнтся иногда ограничиваться мень- 
пшми величинами. Такими нормами 
Morin считает для жил. поме щений и 
больниц 60 — 70 куб. метр., для тю- 
рем 50, для народн. школ 12— 15 и 
т. д. Благодаря тому, что сильный об- 
ме н воздуха в поме щениях являет- 
ся ощутительным для присутствую- 
щ иих ,  рекомендуется не вводить в 
жилыя поме щения  в 1 час боле е 
трехкратнаго объема вентиляционнаго 
воздуха, a потому объем поме щений 
рекомендуетсяде лать нѳ меныпий ,че м 
Ѵз потребнаго часового объема. Под 
влиян ием различных условий, воз- 
дух жилых поме щений подвергается 
довольно сильной естественной В. 
По изсле дованиям Петтенкофера, в 
комнату в 75 куб. метр. в течение часа, 
без искусственных приспособлений, 
при разнице  в 20° между комнатн. и 
атмосферн. t°, поступило 75 куб. метр. 
све жаго воздуха. Эта В. обусловли- 
вается исключитѳльно разницей в да- 
влении, существующсй между комнатн. 
i i  ат.чосферн. воздухом и зависящ ей 
от боле ѳ высокой t° комнатн. воздуха, 
с одной стороны, и давления, которое 
оказывают на сте ны в е тры, с дру- 
гой. Эта В. происходит преимущѳ- 
ствѳнно через сте ны, потолок и пол,  
так  как закры тиѳ все х щелей и 
отверстий сокращало естественную В. 
только на 28%. Подробныя нзсле дова-
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ния строительных материалов по от- 
ношению к проницаемости иих  для 
воздуха показали, что на первом пла- 
не  надо поставить штукатурку, за  ней 
сле дуют кирпичи, плитняк,  гипс 
и т. д. Сырость сте н понижает их 
проницаемость; точно так же де й- 
ствуют i i  покрывающия  их краски, 
из кот. известков. краска меныпе все- 
го сокращает естествениую В.; обои 
уменыпают ее на половину, клеевыя 
краски влияю т те м сильне е, че м 
оне  гуще, и т. д. И з причин есте- 
ственной В. сле дует,  что наиболе е 
благоприятное условиѳ для н е я — зим- 
неѳ время. Іѵь вентиляционным сред- 
ствам,  близким к естественным 
условиям,  сле дует отнести раскрыва- 
ниѳ окон и дверей, устройство форто- 
чек и отверстий в оконных рамах 
(напрасно закрываемых вертушкой), 
жалюзи и сте нных клапанов,  сообщаю- 
щих наружный воздух с комнатным.  
Эти приспособления  также де йстви- 
тельны только при разнице  в t° ком- 
натн. и атмосферн. воздуха, или когда 
ве тер  производит нагнетательное 
или присасывагощее де йствие. В одно- 
этажных домах,  на незастроенных 
улицах,  при соблюдении жильцами чи- 
стоты, вполне  достаточно указанн. вы- 
ше вентиляционных средств.  В мно- 
гоэтажных домах и густо застроен- 
ных городах,  a особѳнно в поме - 
щениях,  где  собирается болыпоѳ ко- 
личество людей, приходится прибе - 
гать  к боле е сложным приспособле- 
ниям для В., к так наз. искусствен- 
ной В., переходом к которой могут 
служить вентиляционные каналы. Одна 
система этих каналов приводит в 
поме щение све жий воздух,  a другая 
удаляет испорченный. Приводящие ка- 
налы должны начинаться в открыт. 
ме стах,  где  воздух чище, и быть 
снабжены регулирующ. заслонками. 
Д е йствие каналов зависит от раз- 
ниды между ве сом их воздушн. стол- 
бов различн. t°, при чем гладкия сте - 
ны каналов и их высота опреде ля- 
ют скорость проводимаго ими возду- 
ха. Входныя отверстия для воздуха 
должны открываться вблизи печей, вы- 
ше чѳлове ч. роста и быть расположе- 
ны так,  чтобы воздух равноме рно 
распреде лялся в комнате . Скорость

движения  воздуха в каналах нѳ долж- 
на превышать 0,5— 1,0 ыетра в сек. 
В зависимости от скорости движе- 
ния  воздуха и поперечн. се чения кана- 
лов иаходится количество поступающ. 
воздуха, кот. может быть, так. обр., за- 
ране е предусмотре но. Вентиляционныо 
каналы де йствуют в осеннее, зим- 
нее и весеннее время днем и ночыо, 
a ле том только ночью. Чтобы ве тры 
не ме шали В., на вытяжной канал на- 
саживается присасывающий аппарат 
W olpert’a или других,  a на приводя- 
щий—флюгерки, кот. поворачиваются 
своим отверстием навстре чу ве тру. 
Всякое нагре вание воздуха поме щения 
соде йствует В., но печи еще и дру- 
гим способом обновляют воздух.  
Д е ло в том,  что из ггоме щений воз- 
дух поступает в топливник и от- 
сюда удаляется вме сте  с дымомъ; 
эта В. обезпечивает л и т ь  извлечение 
воздуха во время топки печи, да и то 
во многих случаях в недостаточ- 
ном колнчестве . Сильне е де йствуют 
камины, которые, благодаря совершен- 
но открытому тошшвнику и непосред- 
ственно связанной с ним дымовой 
трубе , являю тся ввсьма энергичными 
в ы т я л ин ы м и  приборами; зато нагре - 
вательная сила их очень мала, a боль- 
шое количество удаляемаго воздуха 
производит усиленноѳ присасывание 
холоднаго, вызывающее ме стное охла- 
нсдениѳ н ощущение сквозняка. После д- 
ний устраняется в гальтоновскоы ка- 
мине , кот. снабжен кожухом,  воспри- 
нимающим вне шний воздух и вы- 
пускающим его под потолком на- 
гре тым.  Еще боле е удобны обшив- 
ныя печи, дающия  прекрасную В. и 
достаточно тепла; принцип и и х  тот 
же, что и вь  гальтон. камине , с той 
разницей, что вме сто камина в них 
устроена обыкновенная печь, всле д- 
ствие чего поме щения, вентилируемыя 
ими, должны быть снабжены вытяж- 
ными каналами для воздуха. Печи с 
камерами обезпечивают довольно удо- 
влетворительный обме н воздуха, если 
оне  снабжены, кроме  приточных ка- 
налов,  вытяжными. Такия печи, до- 
ставляя требуемое количество тепла 
для отопления поме щений, подогре ва- 
ют i i  то количество воздуха, которое 
требуется для его вентиляции. При
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центральном водяном или паровом 
отоплении, В. такжѳ может быть со- 
единена с отоплением (см.). В этом 
случае  устраиваются особыя камеры, 
снабженныя нагре вательными прибо- 
рами для повышения температуры на- 
ружнаго воздуха до требуемой нормы. 
В внду того, что при нагре вании воз- 
духа понижается %  его относительной 
влажности, вентилядионныя камеры 
снабжаются увлажнительными прибо- 
рами. Наружный воздух,  поступая в 
такую камеру, выходит из нея в 
вентиляционные каналы, a из нихъ— 
в поме щения, обезпечивая в после д- 
них поддержаниѳ должной чистоты и 
влажностн комнатнаго воздуха. Испор- 
ченный воздух удаляется из поме - 
щений особыми вытяжлыми каналами, 
для побуждения  тяги  в которых слу- 
жат нагре вательные приборы, связан- 
ныѳ с д е йствием отопления. Можно 
воспользоваться также газовым пла- 
мѳнем,  служащим для осве щения. Д ля 
этого над газов. пламенем поме - 
щается колпак с отводным кана- 
лом,  a после дний под потолком окру- 
жаѳтся другим,  боле е широким,  со- 
единяющимся с комнатой. Н агре вае- 
мый продуктами горе ния  воздух бо- 
болъе широкаго канала разре ж ается и 
присасывает комнатн. воздух.  При- 
сасывающим де йствием нагре таго 
воздуха можно восдользоваться и для 
дентральной В.; для  этого стоит толь- 
ко воздух отде льных доме щений тру- 
бами лровести в общий вытяжной ка- 
иал,  кот. нагре вается сдециальньш  
прдбором.  Необходимо только, чтобы 
долеречдое се чение вытяжной трубы 
h  ея высота находились бы в соот- 
ве тствии с количеством извлекаема- 
го воздуха, и с солротивлением его 
движения  в ведтиляционных кана- 
лах.  Прн В. механической силой лоль- 
зую тся двигателями, кот. лриводят в 
движение вѳнтиляторы, т. е. колеса с 
крыльями или винты, высасывающие 
или вталкивающиѳ воздух в венти- 
лируем. поме щения. При центробе ж- 
ных вентиляторах кры лья колес 
отбрасывают воздух к периферии, 
где  он удаляѳтся через трубы; в 
винтовых вентиляторах косвенно 
стоящ ия  кры лья при вращении протал- 
кивают воздух влеред.  На прнме -

нении воды оспован дождевой венти- 
ляторъ: в U-образнуио трубку лрове- 
ден алпарат,  распыливающий воду, 
вода лри своѳм двлжении увлекает 
воздух,  кот. проходит другое коле - 
но трубки. Таковы средства, кот. мы 
расдолагаем для искусственной и  
естественной В. Остается еще дриба- 
вить, что, если мы не будем соблю- 
дать чистоты д не будем строить до- 
статочно дростордых ломе щений, ни- 
какая В. не в состоянии будет в  
должной ые р е  очистить исдорченный 
воздух,  а, сле дов., и защ итить нас 
от те х тяжелых досле дствий, кото- 
рьия он влечет за  собой.

В ентитилья (Ventimiglia), дорт и 
кре пость в итал. лров. Порто-Мав- 
рицио, 5.659 жит.

Вентнор,  морской курорт для 
слабогрудых на юж. берегу остр. 
Уайта, в Англии; 5.866 жит.

Венцеслав,  Вацлав или Вячеслав 
св., герцог богемский, 928— 935 гг.; 
стремился сде лать христианство гос- 
лодствующей религиѳй в Богем ии; 
был убит своим братом Боле- 
славом.  стоявшимъво главе  недовольн. 
знати. Его дамять лраздн. 28 сент.; он 
считается датроном Богемии, a e ro  
корона—символом ея независимости.

Вениеслав I, король Богем ии, 
1230— 53 гг., сын Оттокара, род. в 
1205 г. Возстание дворян,  во главе  
которых стоял сын его Оттокар,  
заставило ero бе жать в 1248 г. в 
Се в. Богѳмию, но в сле д. году он 
разбил противнлков при Брю ксе  и 
додавил возстание. B. I был боль- 
шим любителем и покровит. минне- 
занга, и дри его дворе  долго жил 
Рейнмар фон Цветеръ.

В енцеслав II, король Богем ид, 
1283— 1305 гг., сын Оттокара II, 
род. в 1271 г., приобре л Эгер,  
Мейссен,  верховныя ленныя права 
над силезскими герцогствами, в 
1291 г. был избран королем Мал. 
Полыпд (Кракова и Сандомира), a в 
1300 г.-—также Вел. Полыпи; локрови- 
тельствовал не мецкой культуре .

Венцеслав III, король Богем ии, 
сын дредыдущаго, род. в 1289 г., 
был при отце  коронован королем 
Венгрид, но не мог удерж ать ее за 
собой; в 1305 г. насле довал своему
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отцу в Богѳмии, но в сле дующем 
жѳ году, в разгар  дриготовлений 
к войне  и з- за  Полыпи, был убнт 
в Ольмюце  Конрадом фон Потен- 
штейном.  В. III—после дний в муж- 
ской линии Пржемысловичей.

В енцеслав,  или Венцель (как ко- 
роль Богемии, Вещ еслав I V ) ,  не мец. 
император,  старший сын К арла IV; 
род. в 1361 г., трех л е т был ко- 
ронован королеы Богем ии, в 1376 г. 
был избран рим. королем и корон. 
в Ахене , a в 1378 г. насле довал 
императорский дреотол и чѳшскую 
корону. Образованный, талантливый и 
начавший рано знакомиться с де лами 
государственнаго управления, он,  од- 
нако, не соотве тствовал требованиям 
своего бурнаго времени: ему недоста- 
вало силы воли и самостоятельности. 
Безуспе шно старался он положить 
конец междоусобиям князей, рьица- 
рей  и городов провозглашением 
земскаго мира на Нюрнбергском сей- 
ме  (1383 г.); дважды предпринятая 
попытка объединить все х князей и 
города (в Гейдельберге — 1384 г.) 
тоже нѳ име ла успе ха. Только в 
1389 г. еыу удалось установить зем- 
ский мир на княжеском сейме  в 
Эгере , но при этом он пожертво- 
вал интересами городов,  которыѳ 
сам же подбивал ране ѳ к противо- 
де йствию. Вскоре  он начал в Бо- 
гем ии против непокорнаго дворян- 
ства и духовенства борьбу, сопровож- 
давшуюся большими жестокостями, ко- 
торы я h привели к ряду возстаний, 
значительно расшатавших власть В. 
Наконед,  в 1400 г. он был низ- 
ложен,  и германским императором 
избран Рупрехт.  Ж елая отомстить 
папе  Бонифацию IX за  то, что тот 
одобрил его низложениѳ, В. начал 
покровительствовать в Богем ии по- 
сле доватѳлям Гуса. После дния  8 ле т 
жизни В. провел в своих замках,  
иредаваясь охоте  и предоставив упра- 
вление государством земским чи- 
намъ; ум. в 1419 г.

Венчоу, или В ен- Чясоу, приморск. 
гор. в китайск. пров. Че-Кианг,  меж- 
ду Нингпо и Фучоу, около 80.000 ж., 
с 1877 г. открыт для европейской 
торговли.

Вен (Vane), сэр Генри, одинъ

нз наиболе е видных де ятелей ан- 
глийской революции, род. в 1613 г. 
Он был сыном одного из статс-  
секретарей Карла I; отѳц его посил 
то же нмя, u сына, в отличие от 
отда, называли В. Младшиш  (Vane 
the younger). Путешествие no Ейропе , 
которое он предпринял по обычаю 
того времени, дознакомило его с по- 
литическим положением в Западной 
Бвропе , a дребывание в очаге  воин- 
ствующей реформы, в Ж еневе , на- 
всегда опреде лило его политическия  
i i  религиозныя убе ждения. В оддом 
он остался чужд влиянию кальви- 
низма: широта долитическаго круго- 
зора спасла его оть нетерпишости. 
Двухле тнее (1635—37 г.) пребываниѳ 
в Амернке  (губернатором Массачу- 
сетса) еще болыпе укре дило его убе - 
ждения и выработало в нем ту са- 
мостоятельность во взглядах и по- 
ступках,  которая одишаково не нра- 
вилась i i  Карлу I и Оливеру Кром- 
велю. В 1640 г. он был избран 
в нижнюю палату и примкнул к 
саыым ре шительным защ итишкам 
парламентскаго верховенства; поэтому 
политика таких людей, как Страф- 
форд,  встре чала в нем самый 
энергичный отпор.  Он больше дру- 
гих соде йствовал дринятию bill of 
attainder, дославшаго Страффорда на 
плаху, i i  поддерживал обвинения дро- 
тив арх. Лода. Он жѳ был глав- 
ным де йствующнм лицом во время 
переговоров о „Лиге  и Ковенанте “ 
с Ш отландией. В борьбе  короля и 
парламента он,  естественно, стал 
на сторону после дняго; после  „Прай- 
довой чистки“ (Pride’s Purge, 6 дек. 
1648 r.,—насильственноѳ изгнание не - 
котор. депутатов из парламента), 
в которой он виде л начало новаго 
десдотизма, он на время удалился 
от де л i i  дѳ участвовал таким 
образом в наиболе е мрачных со- 
бытиях революции. В феврале  1649 г. 
по настойчивому приглаш ению Кром- 
веля, которое, повидимому, поддержи- 
вал друг В. Мильтоп,  он согла- 
сился занять кресло в государств. 
сове те , но отказался прннести при- 
сягу, заключавшую в себе  одобрениѳ 
казни короля. Окончателыю удалился 
В. от долитич. де ятельностии после
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распущения Долгаго Парламента (20 
апр. 1653 г.). В частной жизни он 
сблизнлся с Лильборном и кваке- 
рами i i  под их влиянием написал 
свой „Вопрос о выздоровлении “ (1656), 
за который попал в тюрьму. После  
смерти Оливера Кромвеля, В. снова 
вступнл в ларламент и возставал 
протнв протектората его сына Ри- 
чарда. После  реставрации Стюартов 
В., несмотря на то, что не принимал 
участия  в осуждении К арла I и не 
одобрял его казни, был приговорен 
к смерти i i  сложил голову иа эша- 
фоте  14 июня 1662 г. Ср. Фортуна- 
тов,  „Генри B.". А. Д эис.

Бены, см. анатомия, II, 636/45.
Бенюков,  Михаил Иванович,  

географ ,  род. в 1832 г., ум. в 
1901 г. Путешествовал по азиатск. 
влад. России, по Японии, Кптаю, Ал- 
жиру, Тунису ii пр.; важне йшие труды: 
„Путеш ествие по азиатск. границам 
России “ (1868), „Очерки Японии“ (1869), 
„Очерки соврем. К итая“ (1874) и др.

Веннж ов,  П авел Николаевич,  
геолог,  род. в 1856 г., с 1885 г. 
читал лекции по палеонтологии в 
спб. унив.; в 1890 г. назнач. професс. 
в киевск. унив.; болыпая часть тру- 
дов его посвящена изсле дованию де- 
вонских отложений Ввр. России и но- 
ве йших изверженных пород Си- 
бнри и Монголии: „Отложения  девон- 
ской системы Евр. России “ (труды 
спб. обиц. естеств. т. XV, 1884 г.), 
„Ф ауна девонской системы се в.-западн. 
и дентральной России “ (там же, т. 
XVII) i i  др.

В енявский (W ieniavski), Генрих 
Іосифович,  скрипач и композитор,  
род. в 1835 г. в Люблине . Восьми- 
ле тним мальчиком прибыл со сво- 
ей матерью в Париж,  гд е  лосту- 
пил в 1843 г. в консерваторию и 
учился под руководством Клавеля 
и зате м Массара. С отличием 
окопчив консерваторию по классу 
скрипки, он нзучил там же теорию 
музыкн и зате м выступал в ка- 
честве  блестящаго виртуоза, приобре - 
тающаго широкую европейскую из- 
ве стность. 1860—72 г. В. прожил в 
П етербурге , сначала в качестве  со- 
листа в опере , a с открытием кон- 
серваторин (1863) также профессоромъ

ея. В то же время о и и  не покидал 
концертной де ятельности. В 1872— 
74 г. В. дал множество концертов в 
Америке  (сначала с А. Рубинштей- 
ном,  зате м один) . В 1875 г. 
всле дствие внѳзапной боле зни Вьета- 
на, В. занял ѳго ме сто профессора 
в Брюссельской консерватории. Весь- 
ма успе шная педагогическая де ятель- 
ность В-аго в Брю сселе  лродолжа- 
лась, однако, только до выздоровления  
Вьетана. Безпреры вны я концертныя 
странствования  подкосили, наконец,  
здоровьѳ В-го, i i  в 1880 году он 
умер в Москве  в больнице  без 
всяких средств.  И гра В-го отлича- 
лась безукоризненной чистотой, увле- 
кательностью, порывнстой страстно- 
стью; y него был пе вучий, сильный 
и широкий тон.  Вме сте  с прекрасной 
техникой исполнение его привлекало 
энергией и глубиной самостоятельнаго- 
поннмания. Сочинения  В-го (для скри- 
пки) очень часто исполняются и в 
нашѳ время, они изящны, мастерски 
написаны и обнаруживают симпа- 
тичный композиторский талант.  В. 
наш исал два скрипичных концерта, 
фантазии для скрипки (на русския 
пе сни, на мотивы „Ф ауста“ Гуно и 
др.), „Легенду" и много других со- 
чинений. 10. Э.

В енявский, Іоеиф,  пианист и ком- 
позитор,  брат предыдущаго, род. в 
1837 г. в Люблине ; в 1847 г. по- 
ступил в парижскую консерваторию, 
где  учился y Алкана, Мармонтеля и 
Л е - Куппе. По окончанип консервато- 
р ии вме сте  с братом концертиро- 
вал (с 1851 г.) по всей Европе  с 
блестящим успе хомъ; зате м учился 
еще y Л иста (ф.-п.) и Маркса (компо- 
зиция), после  чего приглашен был 
профессором игры на фортепьяно в 
московскую консерв., где  и пробыл 
с 1865 по 1869 г. С 1875 до 1876 г. 
В. был директором варшавскаго му- 
зыкальнаго общества, после  чего опять 
надолго отдался кондертной де ятель- 
ности. И гра В-го блестяща, выдер- 
жана; он особ. хорош в камерной 
музыке  i i  в ансамблях.  В. лисал 
немного для ф. - л., но сочинения его 
нашисаны с болыпим вкусомъ.

Веприк,  м. гадяч. y., Полтав. губ.,
6.348 жит., сахарн. заводъ; в 1708 г.
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взят  шведами и сожжен по при- 
каз. Карла XII.

Вепсы, немногочисленная (до 25.000 
душ об. п.) фннская народность, жи- 
вущая в лодейнопольском у. Оло- 
недкой г., в тихвинском и бе ло- 
зерском уу. ІІовгородской г. Русские 
называют В. чудью, чухарями и кай- 
ванаыи. Очень ве роятно, что В. сме - 
шались из не скольких финских 
племенъ; антропологически они ближе 
всего к западным фнннам вообще, 
лингвистически—к тавастам.  В. жи- 
вут небольшими, без правильнаго 
плана, деревеньками, б. ч. в курных 
избах,  бе дно, среди ле сов,  занима- 
ются земледе лиеим.  В бытовой об- 
становке , фольклоре  и ве рованиях 
В. много архаичнаго; болыпую роль 
играю т заклинания, a также чорт 
.(лембой). В . Б .

Веракруц (Villa nueva de la  Ve
racruz), главн. гавань и торгов. дентр 
всей Мексикд, в ш тате  В., на бер. 
Мексдканскаго зал., рейд защищен 
фортами; 29.164 ждт.; вывоз. серебро, 
золото, кофе.

В еранда (исп.), открытая или по- 
луоткры тая галлерея, лристроенная 
к зданию; всегда спабжается крышей.

Вератрин,  C32H520 8N2, алкалоид,  
получаемый из различных видов 
бе лой чемерицы, лреимуществедно же 
из се мян Sabadilia officinalis, без- 
цве тдый крдсталлический дорошок,  
жгучаго вкуса, длав. дри 115°, легко ра- 
створимый в сдирте , трудно в эфи- 
р е  и горячей воде , и нерастворимый 
в холодной воде . Сильно ядовнтъ:
0.005— 0.10 гр. В., лринятых внутрь, 
вызывают y челове ка очепь тяжелыя 
явления. При втирании в кожу вызы- 
вает сильное раздраж елие: красноту, 
жжение и др. Вще сильне е раздра- 
жает слизистыя оболочки—преиму- 
щественно дыхательных путей: чи- 
хание и кашель доявляю тся дри вды- 
хании саыых мельчайшдх коллчеств 
расдыленнаго порошка В. Прлнятый 
внутрь вызывает рвоту, уладок 
сил,  обморок.  Смертельная доза 
для челове ка точно не изве стна. 
Внутреннее его удотребление в насто- 
ящее время совершенно оставлено. 
Приме няется наружно в мазях,  как 
раздражающее и „отвлекающее“, дри

невралгиях ,  мышечдом ревматизме , 
длевральных болях и др.

Вератровая кислота, С9Н10О4, ло- 
лучается из вератрина де йствием 
щелочл; выде лена такжѳ дз се мян 
сабадиллы; кристаллы ея трудно рас- 
творимы в воде . Прп нагре вании В. 
к. с е дким баритом лолучается 
вератрол,  С6Н4 (ОСН3)2 — ыетильный 
эѳир диирокатехдна.

Верба, см. ива.
Верба, ы. Волын. губ., дубенск. y., 

1.530 жит.
Verba volant, scrip ta  m anent (лат., 

„слова улетают,  a то, что надисано, 
остается“), лат. договорка, отчасти со- 
отве тств. русской: „что налисано ле- 
ром,  того не вырубишь тодоромъ“.

Вербас,  или Вроас,  р. в Боснил, 
драв. прит. Савы, 170 км. дл.

В ербейник,  Lysimachia, род раст. 
из сем. перводве тных,  травы с 
супротивнымд или мутовчатыыд Л ІІС Т Ь -  
ямл, почти разде льнолистной чашеч- 
коии, глубоко-лятиразде льным ве нчи- 
ком и одиночнымд или собранными 
в кисти цве ткамд; около 60 вндов 
его растут в уме ренных д суб- 
тролдческ. странах се верпаго лолу- 
шария. По сырым ме стам нере дко 
в России два вида с желтымл цве - 
тами: L. V ulgaris, лолукустарникъ,
улотребляется в народной медициине  
и L. num m ularia, ползушник,  или лу- 
говой чай, с ползучим стеблемъ.

Вербена, род растен. из сем. 
вѳрбеновых,  ползучия  или прямостоя- 
чия  травы и полукустарники, с не- 
большими собранными в колосья, 
метелкл или зонтики цве тами. Около 
80 видов.  V. officinalis, эюелиъзница, 
со стеблем ок. 60 см. выш., малень- 
кими бе ловатыми илд красноватыми 
цве точками, собранн. в длпнный, 
тонкий колос,  встре чается в Евро- 
пе , А зии и се в. Африке  (у нас,  в 
южн. России). Поме сл американских 
видов часто разводятся в садах.  
Наиболе е часты: V. chamaedrifolia, 
из Ю. Амернки, с блестящими ярко- 
красными цве тами, с массой разно- 
видностей. V. Tw eediana, с огнеино- 
красными цве тами, разводится для 
ковровых клумб.  V. teucrioides, бра- 
зильское растение с бе лыми или го- 
лубыми душистыми цве тками.
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Вербеновое инасло, эѳирное масло, 
получаемое из перуанск. V erbena 
triphylla  (Lippia citriodora), мож. быть 
приготовлено лишь из све жей травы, 
в торговле  заме няется сме сями или 
эѳирным маслом из Andropogon L.

В ербеновы я, V erbenaceae, сем. дву- 
дольных,  сростнолепестн. растений, 
близкое к губоцве тным,  кустарники 
и травы, ре дко деревья (Tectona 
g rand is, тековое дерево). Л истья су- 
противные или мутовчатые без при- 
листников,  5-ти-членн. цве ты собра- 
ны в кисти, колосья, головки или 
д и хазии, ве нчик неправильный, часто 
двугубый, тычинок 4 двусильн. или
2. Насчитывают до 730 вид., преимущ. 
тропическихъ;много декоративных ра- 
стений (Verbena, Vitéx, Lippia и др.).

В ерби ц кая, A. A., см. прилож. „Б ио- 
библ. указ. нов. р. беллетристики“.

Вербиикий, Василий Иванович,  эт- 
нограф,  сын дьячка в Нижег. г., 
род. в 1827 г., окончил курс в 
нижег. семин., 37 л. рвоей жизни по- 
святил миссионерской де ятельности 
на А лтае , ум. в 1890 г. В. тщательно 
и  всесторонне изучил бьит алтай- 
скаго населения  и оставил д е нные 
труды  по изучению его язы ка  и ми- 
ѳологии. E ro  ваяшеииш. сочинен. „Ал- 
тайские ннородцы“, „Краткая грамм. 
алтайск. я зы ка“, „Словарь алтайск. и 
аладагск. наре ч. тюркскаго язы ка“.

Верблкзд,  Camelus, род из отр. 
парнокопытных,  подотр. жвачных,  
сем. мозоленогих.  От других жвач- 
ных отличается те м,  что желудок 
его с о с т о иит  не из 4-х,  a и з 3-х 
отде лов (не т т. наз. книжки); в 
верхней челюсти име ются два р е зца; 
два широкие пальда его снабжены 
лиш ь маленькими плоскими копыт- 
цами, вся же нилшяя их поверх- 
ность представляет и з себя тол- 
стую мозолистую подошву. Самка по- 
сле  11 — 1 3 -м е сячной беременности 
мечет одного де теныша; на 3 году 
В. ужѳ можно приучать к е зде  и но- 
шению тяжестей, a с 4 он пригоден 
д ля  работы. Кроме  того, от В. поль- 
зую тся иногда молоком,  шерстыо, 
мясом h кожей. Существует два 
вида В.: дромадер (Camelus drom eda
rius) и двугорбый вербл. (C. bactrianus). 
Дромадеръ—лсивотное около 3 м. дли-

ны и 2—2,3 м. вы тины , шерсть ко- 
роткая, на шее , заты лке  и горбе  не - 
сколько удлинена, цве т ея от 
све тло-яиелтаго до почти чернаго; на 
длинной, сплюснутой с боков шее  
посаясена короткая голова с малень- 
кими ушами, большими глазами, от- 
вислыми губаыи, на спине  один 
большой горб.  В. двугорбый отли- 
чается  от дромадера прежде всего 
те м,  что име ет на спине  два гор- 
ба, корпус его массивне е, но ноги 
не сколько короче, ш ерсть гуще, и 
цве т ея теыне е (обыкнов. коричне- 
вый), че м y дромадера, также до- 
стигает 2 м. вышины. Дромадер 
распространен в юго-зап. Азии и 
се в. Африке , от границ Бухары  и 
Туркмении через Персию, Мал. А зию, 
Сирию, Аравию и се в. Африку вплоть 
до Атлантич. океана; в Африке  юж- 
ная граница его распространения  12° 
се в. шир., a в стране  Сомали дажѳ 
5° с. ш. Двугорбый В. населяет 
степныя ме стности средней Азии; 
везде , где  степь сме няется пусты- 
ней, он уступает свое ме сто дро- 
мадеру. В. издавна сде лался домаш- 
ним яшвотным.  Дромадеры в ди- 
ком состоянии даже вовсе нигде  не 
былд найдены, двугорбый же попа- 
дается в ІОжн. Джунгарии, Вост. Тур- 
кестане  и Тибете . В. очень" неири- 
хотливое, выносливое и послушное 
животное; он вполне  довольствуется 
сухой пустынно - степной раститель- 
ностыо, пое дая даясе колючую мимо- 
зу, и долгое время может обходиться 
без воды (ле том до 3 дней). На 
вид y  В. очень тяжѳлая иоходка, 
однако это не ме шает ѳму пробе гать 
в день до 140 км. (находясь в пути 
16 час. и с отдыхом в полдень); 
такую напряженную работу он выно- 
сдт 3—4 дня подряд,  a всадник 
устает при этоы мене е, че м на 
каком- либо другом животномъ; ка- 
раваны проходят огь 25 до 40 км. 
в день, смотря по продолжительно- 
сти путешествия и качеству дороги, 
при этом В. несет от 150 к г р .(в  
пустыне ) до 250 кгр. (в Е гипте ) 
клади. Безспорно, в пустынях и 
степных ме стностях В. полезне йшеѳ 
яшвотное, почему и прнручение, и 
разведение его началось в весьм а
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отдаленныя времена, раньше всего, 
довидимому, в Аравии; в се в. Аф- 
рике  В. появился однако лишь в III 
или IY  стол. нашего ле тосчисления 
(на древне-егиш етскиих памятниках 
не т его изображений), в средниѳ 
ве ка он появнлся и в Европе : в 
И талии и Испании. В настоящее время 
в особенно болыпих разме рах раз- 
водятся стада В. в се в. и вост. Аф- 
рике  i i  особенно в Аравии. Благо- 
даря различию обстаиовиш и де лей 
разведения, выработалось не сколько 
рас B.: В. верховой (гл. образ. в пу- 
стынных и степных ме стностях) — 
высок и длинноногъ; В., предназна- 
ченный для ношения  тяжестей, разво- 
димый в долинах,  тяж ел и прнзе- 
мист.  В. употребляли не только для 
перевозки людей и клади, но и с 
военными це лями: ассирийды име ли 
в своем войске  всадников на В., 
в персидском войске  они играли 
видную роль, в нове йшее время ими 
пользовались Наполеон I в Е гипте  
и англичане в Судане . Кроме  того, 
В. начинает входнть в употребление 
и в сельском хозяйстве , a ero  не- 
требовательность, выносливость, по- 
слушание, плавность походки и бы- 
строта работы де лают его и в этой 
области весьма полезным животным.  
У  нас В. на сельско-хоз. работы 
упохребляются по преимуществу в 
юго-восточных губерниях,  a отчасти 
i i  в губерниях Воронежской, Пол- 
тавской, Харьковской и др. Совер- 
шенно не удается его разведение 
только в ме стностях очень влаж- 
ных.  М. Н.

Верблю жья трава (Trigonella foe- 
num  graecum ), растение из сем. мо- 
тыльков.; травянистый стебель 30— 
50 см. выс., с яйцеобр. или клино- 
обр. листочками, одинокие или пар- 
дые бле дножелтые цве ты, длиниые 
серповидные бобы. Возде лывается, 
как корм скоту, гл. обр. в Герма- 
нии u Франции. Очень урожайна. Д ля 
получения травы высе вают 6—7 пу- 
дов зерна на десятину, сборъ—около 
200 пуд. ароматнаго се на; для лолу- 
чения зерна высе в. до двух пуд. и 
получают 6 — 10 четвертей зерна. 
На еухой, легкой почве  может с 
успе хом заме нить клевер,  хотя

предпочитает почвы, богатыя пере- 
гноемъ; к холоду чувствительна.

Верблю жья ш ерсть, верблюжий 
п ух ,  см. ииерсть.

Вербная н е д е ля, нед. ваий, 6-ая 
нед. Велик. поста.

Вербноѳ воскресенье, после днее 
воскр. перед Пасхой, празднуется в 
воспоминание входа Інсуса в Іеру- 
салиш ъ; см. вайи.

Вербовец,  зашт. гор. ушицк. у ,, 
Подольск. губ., 3.290 жит. *

Вербовка, система набора войска 
посредством вольнаго найма, см. ар- 
м ия, III, 493, 497, 500, 507.

Вервик,  город в бельг. пров. 
Зап. Фландрия, 9.637 жит.

Вервь. Слово это встре чается в 
трех смыслахъ: 1) в смысле  террн- 
ториальнаго округа, члены котораго 
связаны круговой отве тственностыо 
по не которым судебно-полицейским 
де лам,  именйо, по убийству в разбое  
и докраже  бобра, если не сыщут 
преступника, 2) в смысле  общества 
лиц,  связанных добровольной кру- 
говой порукой (дикая вира, плати- 
мая сообща за  чужую вину при не- 
предумышленном убийстве ), 3) в 
смысле  древнерусской поземельной 
ме ры (в 64 веревных сажени, при 
чем в каждой веревной сажени со- 
дерллится около 250 кв. сажен) . 0  
после днем значении В. говорят ве- 
ревныя кн. волостей крайняго се вера, 
описывавшия точно землю, принадле- 
жавшую каждому двору, и дошедшия  
до нас от XYII в. В первых же 
двух значениях В. изве стна только 
не кот. статьям  Русской Правды, и 
нельзя сказать, чтобы нашн све де ния о 
ней были очень ясны (особенно Карамз. 
с п иис . ст. 4). Томен даже вопрос о про- 
исхождении этого слова. По Карамзину, 
Погодину i i  Владимирскому-Буданову 
В. в смысле  округа есть слово одно- 
коренное с норманским „IIw arf“, но 
по мне нию нове йшпх германистов 
„H w arf“ означает не округ,  a ве че 
(Thing), i i  если Павлов- Сильванский 
по аналогии с догостом считает В. 
ме стом схода, ограждавшнмся верев- 
кой, откуда название перешло на об- 
щину i i  ея земли, то это лишь натяж- 
ка, не подкре пляемая источниками. 
Соловьев i i  Миллер слово В. про-
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изводят от „веревки“, как едини- 
цы земельной ме ры („а той земли на 
три долн достанется 23 веревки“). Но 
размежевание земель в виду обилия 
свободных земель в ту отдаленную 
эпоху почтп не встре чается. Даже 
не сколько столе тий спустя границы 
волостяых земель оставались нераз- 
межеванными, a если размежевыва- 
лись, то по разным пограничным 
признакам без помощи веревки. 
Ве роятне е поэтому догадка Собе сть- 
янскаго, что В. есть славянское слово, 
обозначающее союз родства, так 
как y хорватов слово „vrv“ озна- 
чает род,  y сербов „врвникъ“— 
родственник.  В Полицком Статуте  
члены родовых союзов называю тся 
„вервными братьями“. Также и y 
римлян i i  французов родственная 
связь получает название от веревки 
(linea, la ligne). С возникновением 
осе длости родственники садятся вме - 
сте  на землю: это и будет В. От 
союза родства название В. переносится 
иа занимаемую им территорию н 
удерж ивается и тогда, когда о род- 
стве  занимающнх ее людей и памяти 
не сохраннлось. Рус. Правда и гово- 
рит только об одном территориаль- 
ном значении В., оставляя в стороне , 
как ея не касающееся, семейное зна- 
чение В., если таковое и было. В 
свою очередь, территориальное назва- 
ние В. в постановлениях Рус- 
Пр. о дикой вире  (Кар. ст. 4— 6) по 
аналогии переносится распространи- 
тельно на добровольный союз склад- 
чиков по платежу дикой внры,— 
союз,  независимый от территории и 
родства. Сме шением этнх двух зна- 
чений В. и объясняется вся путаница 
и противоре чия в мне ниях наших 
ѵченых об ней (напр., И. Д. Б е ляе- 
ва и П авлова- Сильванскаго), чему, 
гиравда, не мало способствовало и то 
обстоятельство, что составители про- 
странной Рус. Пр. в конце  XII—на- 
чале  XIII вв. очень плохо понимали 
памятники, напнсанные два столе тия 
назад,  и жестоко искажали их сво- 
пми комментариями из поздне йшаго 
обычнаго права, изложенными к тому 
же очень путанно и сбивчиво, a это 
в свою очередь вызвало y поздне й- 
ших переписчиков,  не понимавшихъ

текста, множество ошибок.  Такой со- 
вершенно непонятный и искаженный 
текст и дает,  напр., Кар. 4 ст. Рус. 
Пр. Общий же смысл статей Рус. 
Пр., в которых встре чается тер- 
мин В., тот,  что в случае  умыш- 
леннаго убийства или татьбы, когда 
В. в первом,  территориальном ея 
значении не отыскала убийцы или татя, 
отве тственность за  преступление па- 
дает на всю общину, как террито- 
р иальную едшшцу (Кар. ст. 3). Если же 
убийство было непредумышленное, на 
пиру или в ссоре , то помогает 
убийце  в уплате  виры только В. во 
втором ея значении и лишь в том 
случае , когда убийца был вкладчи- 
ко.ч в этой верви в дикую или 
общую виру. „А по костех и по мерт- 
веци не платить верви, аже имени не 
ве дают,  ни знают его“. Аналогич- 
ныя постановления  об общей отве т- 
ственности и круговой поруке - при 
убийстве  и кражах встре чаем и в 
Салической ІІравде , и в польском 
обычном праве  XIII в .,с  т е м только 
отличием,  что по Сал. Пр., напр., 
сельчане могут очистить себя от 
подозре ния  присягою на суде  и в 
таком случае  не платят ничего. 
Также и в Польше  opole может очи- 
стить себя поединком.  Что же ка- 
сается происхождения  круговой пору- 
ки, то она возникает иовсюду, как 
из имущественной и личной соли- 
дарности родовых и территориаль- 
ных общин,  так еще боле е из 
права общин налагать на преступ- 
ников наказания, возникшаго вме сте  
с ослаблением значения частнаго 
лида и с уничтожением мести. Пе- 
режитком таких прав общин и 
являю тся поздне йшие копные суды в 
зап. России. Полицейско-финансовыя 
же д е ли государства были дриложены 
к круговой поруке  лишь поздне е, 
с развитием госуд. власти.—По ана- 
логид с погостом территориальную
В., кроме  того, считают не только 
судебным,  но и финансовым окру- 
гом,  во это только догадки. Подроб- 
ное описаниѳ В., дредлагаемое Лешко- 
вым,  тоже основано на одних дред- 
положениях.  0 величине  В. и об от- 
ношениях ея к де лению на городские 
и волостные округа и к их подраз-
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де лениям мы тоже ничего не знаем.  
He то В. равняется посадничеству, 
т.-е. городскому округу, не то это 
иодразде ление волости, подобное по- 
госту. Ср. Филиппов,  „Учебник исто- 
/)ии русскаго права“ (1907) и П авлов-  
Сильванский, „Феодализм в уде ль- 
HOft Русп“ (1910).

С. Ш ум аковъ.
Вервье (Vei'viers), фабричн. город 

в Б ел ьгии, в провнпц. Льеж,  
48.583 жит. (1908). Центр шерстяной 
промышленности; кроме  того, произ- 
водятся кружева, кожан. изд. и авто- 
мобили. Значит. торговля. Высшая шко- 
ла текстильнаго де ла.

Верга, Джованни, итал. писатель, 
род. в 1840 г., начал свою литер. 
де ятельность сенсационными романа- 
ми во франц. духе  („N edda“, „Tigre 
rea le“, „E ros“), в 80 г. перешел к 
изображению сицилийской деревни, бы- 
та  крестьян и рудокопов („Per le 
v ie“, „La v ita  dei cam pi“, „Cavalleria 
ru sticana“, послуж. темой для оперы 
Масканьи). В. написал также ряд 
романов („I M alavoglia“, „Mastro Don 
G esualdo“, „II barone di S. Giorgio“). 
Bo все х этих произведениях В. 
является  превосходны.м знатоком 
сицил. жизни, преимуществ. деревен- 
ской, и горячо сочувствует кресть- 
янам,  изнывающим под гнетом 
поме щиков,  владе льцев латифундий. 
Ын. произв. В. переведены на рус. яз.

В . Фриче.
В ергеланд,  Генрих Арнольд,  

норвежск. поэт,  горячий поборник 
самобытно-национальнаго развития Нор- 
вегии и полнаго р азр ы ва  с датской 
культурой, род. в 1808 г. Его пер- 
вы я произведения, из которых са- 
мое заме чательное лирико-драмати- 
ческая поэма „Skabelsen, M ennesket 
og M essias“ („Мироздание, челове чество 
i i  ыессия “), обличали в нем крупный 
поэтический талант,  хотя и отлича- 
лись необузданной фантазией, тяжелой 
формой и неясностыо языка. После дую- 
щия  произвед., постепенно улучш аясь, 
достигли р е дкой красоты и ясности. 
Л учш ия  из нихъ—драмы: „Barnemor- 
dersken“, „C am pbellerne“ , „Venetia- 
nerne“ и лирич. поэмы: „Jöden“, „Den 
Engelske Lods“ . B. был видной фи- 
гурой в  полит. жнзни Норв. II своими

газет. „S tatsborgeren“, „Por Arbeids- 
klassen“ много соде йствовал полнтнч. 
развитию народа. Ум. в 1845 г.

Вергельд (Ceudis, w er, compositio), 
в старом германском праве  денеж- 
ная пеня, которой лицо, соверпшвшее 
убийство, откупалось от кровной ме- 
сти сородичей убитаго. После дние no
ny чали болыпую часть пени, меньшая 
(обыкн. треть) шла в пользу той об- 
щественной власти, которая постано- 
вила приговор.  Ср. германское ѵраво 
и н аказан ие.

Вергилий (это правописание древне е 
и потому правильне е, ч е м поздне й- 
т е е : В иргилий), Публий Марон,  знаме- 
нитый рим. поэт Августовскаго ве ка, 
род. в 70 г. до P. X., в деревне  
Анды, близ Мантуи, ум. в 19 г. до 
P. X., в г. Брундизии. Правильно ли 
указание биографов,  что двустишие 
на гробниде  В. (близ Неаполя, древ- 
ней Парѳенопы) сочинено было им 
самим,  или не т, —во всяком слу- 
чае , оно в своем заключительном 
стихе  дает глубоко-ве рную характе- 
ристику его поэзии. Именно там го- 
ворится: M antua me genuit, Calabri 
rapuere, tene t nunc Parthenope; cecini 
pascua, ru ra , duces", т.-е.: „Родила ме- 
ня Мантуя, y себя в пле ну держали 
калабрийцы, теперь мною владе ет 
Парѳенопа; иа своем вгъку воспгъвал я  
пастбища, нивы, воэисдей“.Д е йствитель- 
но, художественное творчество В. по- 
ражает те м,  что он черпал вдох- 
новение из д иаметрально-противопо- 
ложных источниковъ: мирная идил- 
л ия —и величайш ий героизмъ; все  ме- 
лочи сельскагобы та—и кровавая буря 
сражений; безмятежность пасторали—и 
грандиозныя события  мировой исто- 
рии, наве ки оставшияся в памяти 
челове чества. Он и в этом отно- 
шении, в этой близости к обоим 
полюсамъ—пастушества и героизма, 
как бы сле довал своему дивному 
образцу, Гомеру, т.-е. и он отозвал- 
ся на обе  части той ве чной эпопеи, 
которая называется Война и мщиъ; и 
он,  кроме  Энеиды, которая есть его 
И л иада, создал еще и свою Одиссею, ко- 
торой являю тся его Б уколики  п Геор- 
гики; впрочем,  уже и одна Энеида 
заклю чает в себе  те  элементы не ж- 
наго и тихаго чувства, которые ха-
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рактеризую т мпрную сторону чело- 
ве ческаго существования. Но преиму- 
щественно только что упомянутыя два 
сочинения  В. воплощают собою идил- 
лический момент его духа. Б у к о -  

-лиии, состоящия из десяти обособлен- 
яых частей, или эклог,  как пока- 
зы вает самое заглавие, изображают 
пастушескую жизнь н написаны не 
только в стиле  Феокрита, но даже 
прямо заимствованы y него де лыми 
тирадами, дают пѳрѳвод из знаме- 
-нитаго греческаго идиллика. И все- 
таки в них есть не что, принадле- 
жащее самзму В., его моральная соб- 
•ственность: пусть этот сын блестя- 
идаго ве ка, „златой И талии роскошный 
гражданинъ“, слишком изыскан и 
ку л ы у р ен  для того, чтобы глубоко 
■опроститься и внутренне перенести 
себя в первобытную психологию, и 
пусть самозванными устами его лже- 
дастухов говорят римские горожанѳ, 
йезсдорно, однако, что самый выбор 
именно пастушеской оболочки для 
содерж ания, во многом,  т. сказать, 
городского, указы вает на интимное 
тл властное тяготе ние В. к жизни 
простой, к тишине  полей и пастбищъ; 
б ы лау  него, значит, искренняя тоска 
до родине -природе . Это видно ѵже из 
•стиха Б ук о л и к ,  лыощ агося какою-то 
убе дительной гармоыией и в самом 
д е ле  наве вающаго впечатле ние идил- 
л ии. Далеко уступая естественности 
Феокрита, дасторали В. те м не ме- 
не е чужды холода и де ланности; 
оне —классицизм,  a не ложно-класси- 
цизм.  To же надо сказать и о его 
Г еорги ках ,  большой дидактической 
поэме , которая раскры вает перед 
тнами всю технику, всю прозу, но и 
всю поэзию земледе л ия, садоводства, 
скотоводства, пчеловодства. Посвящен- 
ная Мѳценату, покровителю всяческой 
культ уры , она предлагает заме ча- 
тельную опись природы, но не сухую, 
a проникнутую истинной красотою. 
Гораздо боле ѳ самостоятельньий, че м 
в Б у к о л и к а х ,  В. зде сь еще явствен- 
не е обнаруживает свою врожденную 
идилличность и, если можно так вьира- 
зиться, свою и своих дроизведений 
внутреннюю подлинность, иа дочве  ко- 
торой только и могли возникнуть самыя 
^заимствования его. Как является  В.

патриотом Италии и , говоря о кли- 
мате , какого требуѳт для себя каждая 
порода деревьев,  восклицает,  что 
не т на све те  лучше края, че м Ита- 
л ия, великая родительница плодов зем- 
ных,  великая родительница мужей 
земных, —так онъ—и патриот при- 
роды вообще. Он любовно живописует 
подробности природы, и под его сти- 
лем картинностью и смыслом заго- 
рается сельскоѳ хозяйство.—Вершнны 
своего творчества и своей славы до- 
стиг В. в Энеиде , самой приме ча- 
тельной и саыой удачной изо все х 
попыток иекусственно создать нацио- 
нальный эпос.  To, что в Греции, в 
гекзаметрах И л иады  и Одиссеи, выли- 
лось непосредственно из души на- 
рода h  органически сплелось с его 
религией, с его легендами о богах 
i i  героях,  о таких событиях,  кото- 
рых,  м. б., и не было, но которыя 
те м не мене е снлою ве ры и фан- 
та зии как бы претворились в ре- 
альные и живые ф акт ы  и были воз- 
ведены в достоиыство де йствитель- 
ности,—это В. осуществил при по- 
средстве  литературы,— с помощью 
своих знаний, своих археолог. и ми- 
ѳологических изысканий и своего 
болыпого словеснаго таланта. Он 
хоте л своей поэмой вне дрить в со- 
знаниѳ р иш лян,  что они ведут свое 
происхождение от троян,  что Римъ— 
продолжение Трои, т. к. Эней, троянѳд,  
сын Анхиза и Вѳнеры, одинаково, 
значнт,  дринадлежащий и к людям,  
i i  к богам,  по разруш ении Илиона, 
после  многоле тннх скитаний и борь- 
бы, основался в И талии и там по- 
ложил начало великому царству ла- 
тннян.  Герой—дродолжатель, осуще- 
ствитель исторической прѳемствен- 
ности, связующий разсе янныя поко- 
ле ния в  одно славноѳ челове чество, 
Эней, no В., является, в лице  своего 
сына Аскания, или Юла, родоначаль- 
ником и всего Юлиева дома, gens Iulia, 
благородне йшиш  отпрыском котораго 
служитъА вгуст, —a ero открытомуили 
сокровенному прославлению много сти- 
хов посвятил В. Однако, идеализация  
римлян вообще и, особенно, основате- 
лей римской мопархии, Юлия Ц езаря и 
его племянника, служение династиче- 
ским интересам,  дух утонченной ле-
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сти i i  вся риторичность и надуманность 
Энеиды только ослабляют ея це н- 
ность, но нѳ разрушают ея. И з чу- 
жого и своего, из грѳческаго и рнм- 
скаго, из национальных чаяний и 
собственных измышлений построил 
В. изящное здание своей поэмы. Она, 
естѳственно, далека от стихийной 
непосредственности Гомера, но все- 
таки частное, временное, ме стноѳ су- 
ме л В. оОобщить в типическую 
катеи'орию и на протяжении почти 
двух ты сячеле тий заинтересовал со- 
бытиями своего разсказа все культур- 
ное челове чество. Повидимому, чтобы 
сотворить образ героя, надо самому 
име ть в себВ начало подвига: сам 
не герой, В. не сде лал героем и 
Энея; сам не великий, он не придал 
ему величия, и „благочестивый“ Зней 
выдержан y него именно в близд- 
ных тонах одного только благо- 
честия; можно сказать вообще, что 
Энеида— дрекрасная акваѵель антич- 
ности. He в е ет от нея духом силы 
и мужества, как раз римскаго-то в 
ней, специфическаго мало; заме нить 
врироду, сочинить за  народ его эпо- 
пею, коллектнвное возме стить индиви- 
дуальнымъ—В. не было дано, как 
это не дано и никому. Но, подобно 
другим произведениям В., пле няет 
Энеида неримской ыягкостыо тона, 
изящ еством тонко развитого, порою 
меланхолическаго чувства,—всей той 
деликатностью и сладостью вообще, 
какую признавали за  В. уже современ- 
ные ему читатели и писатели, как 
Гораций. Именно сфера интимных 
чувств,  ощущения  не столько воина, 
сколько влюбленнаго, психология  чув- 
ствительности и сострадания —вот что, 
главным образом,  характеризует 
Энеиду, и, наприме р,  вове ки оста- 
нется перлом не жности и сочувствия 
ея прославленный ѳпизод о цариде 
Дидоне , которая, в продолжение раз- 
сказа, заслушавшись, полюбила раз- 
сказчика и за т е м от любви своей 
погибла, как впосле дствии, y Шек- 
спира, заслуш ается и полюбит своего 
разсказчика Дездемона и тоже от 
любви своей погибнет.  И з Рима, где  
Энеида была принята с чувствами 
восторга i i  народной гордости, слава 
В. перешла в средпие ве ка; его имя

было окружено необычайяым орео- 
лом поклонения и легенд,  его счи- 
тали волшебником и прормцателем.  
Особенно этой мистической допуляр- 
ности В. способствовала 1Ѵ-ая эклога 
его Б уколик,  в которой христианскид 
писатели захоте ли увиде ть пророчѳ- 
ство о рождении Х риста (в те х сти- 
хах,  где  автор воспе вает золотой 
ве к,  который водарится с ролсде- 
нием не коего младенца,—но В. гово- 
рит зде сь о сыне  своего покровителя,. 
знаменнтаго полководца Азидия Іиол- 
лиона). Как бы то ни было, в сред- 
ние ве ка образ В., осе непный таин- 
ственностью, царил над умами, и 
даже, как изречениями оракула, как-  
дредсказаниями будущаго, пользова- 
лись текстами Энеиды. Высшая честь, 
оказанная дотомством В., это—то, 
что Данте в своей „Божественной 
Комедии“ именно его, как ве щаго но- 
сителя челове ческой мудрости, избрал 
своим дроводником и спутником 
по кругам подземнаго царства и чи- 
стилища.—Лучшее из научных, кри- 
тическпх изданий В. принадлежит 
Puööeny (Лейпциг,  1859-—1868). И з 
литературы  о нем очень вахсны: Sainte- 
Beuve, „Étude sur V irgile“ и Gaston Bois- 
sier, „Nouvelles prom enades archéologi
ques“. Нове й т а я  книга: Richard Heinze, 
„Virgils epische Technik“, Leipzig, 1903. 
По-русскисм. M .M . Покровский, „Очерки 
no сравнит. истории литературы. Вып. I, 
Роман Дидоны н Энея“, М. 1905. И з 
многочисленных русскпх переводов 
Энеиды надообратиггьособое внимание на 
принадлежащие 1. Шершеневичу (Варш., 
1868) и Фету с коммеятариями Нагуев- 
скаго (2-оѳ издание Маркса); Буколики  и 
Георгики деревед. Соснецким (1873).

Ю Айхенвальдъ.
Вергуны, м. хорольск. y., Полтав- 

ской губ., 1855 жит.
Вердау,фабр.гор.въСаксонии,20.830ж.
В ерде, ле в. рукав р. Эвет,  в 

Лифлянд. губ., гранида венден. у. с 
ре жицким,  Витебск. губ.

Верде ( Verdet), Марсель Эмиль, франц. 
физик,  род. в 1824 г., преиюдавал 
физику в дариж. нормальной школе , 
политехнич. школе  и в Сорбонне . 
Изве стен эксдериментальными рабо- 
тами, отяосящимися к индукционным 
токам,  явлениям  поляризадии све та.
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влиянию м агиегизма на них и т. д. 
Ум. в 180G г. А . Б .

В ерд еи ,  гор. в прус. окр. Дюс- 
•селъдорф,  11.74.1 жит.

В ер дён  (Verdun su r M euse), rop. 
y  силън. кре пость во франц. деп. 
М аас,  21.035ж. По Верденскому договору 
843 г. Каролингская монархия разде - 
лена была на 3 части между сыию- 
вьями Людовика Благочестнваго: Ло- 
тарѳм,  Людовиком Не медким и 
Жарлом Лысымъ.

В ердер,  Август,  граф фон,  
прусский генерал,  род. в 1808 г., в 
1866 г. командовал дивизией при Гн- 
чине  и Кениггреце , во время франко- 
прусской войвы 1870—71 гг. распоря- 
ж ался осадою Страсбурга, во главе  
14 корггуса 15— 17 янв. 1871 г. сопро- 
тивлялся Бурбаки и Гарибальди при 
Бельф оре ; ум. в 1887 г.

В ер дж ер ио, П ьер Паоло, падуан- 
ский гуманист,  род. ок. 1350 г„ был 
профессором во Ф лоренции, Болонье , 
П адуе . В П адув он прожил доле е 
всего и сде лался там даже канцле- 
ром при герцогском дворе . После  
падения герцогов дома К аррара, Б. 
переселился в Рим и стал апосто- 
лическим секретарем при Нннокен- 
т ии VII. Ж изнь окончил при дворе  
имп. Сигизмунда. Ум. после  1444 г. 
И з его сочинений наиболе ѳ изве стны: 
педагогический трактагь  (De ingenuis 
m oribus), в котором изложены взгля- 
ды  гуманистов на воспитание де тей 
и юношества, подчеркнута в противо- 
положность средневе ковым церков- 
ным взглядам  роль физическаго 
воспитания  и в первый раз опреде - 
лено понятие „свободных занятий “, и 
ряд  исторических работ.  Среди по- 
сле дних самое видыое ме сто заиш- 
мают биографии государей из рода 
К аррара. Это безпристрастные, часто 
храсиво написанные очерки, но с са- 
мыми элѳментарными приемами исто- 
рической критикн. Кроме  того, от В. 
осталось много ре чей и писем,  пред- 
ставляющих большой интерес для 
характеристики рашшго итальянскаго 
гуманизма. По своему мировоззре нию 
В. самым те сным образом примы- 
кает к П етрарке , разде ляя  и увлс- 
чение классицизмом,  u политическую 
безпринципность, и религиозаы я коле-

бания  своего учителя. См. Карелин,  
„Ранний птальянский гуманизмъ“, т. 2.

А . Д ж .
В ерди, Джузеппе, знамените йший из 

новых итальянских композиторов,  
род. 9 окт. 1813 г. в Буссето (близ 
Пармы), где  отец его был трактир- 
щиком,  ум. 27 янв. 1901 г. в М илане . 
Н ачав учиться музыке  y буссетскаго 
органиста. В. уже в де тстве  обнару- 
жил большия музыкальныя способ- 
ности. На благотворительныя средства 
отправился он в 1833 г. в Милан- 
скую консерваторию; однако, почему- 
то не был принят туда и стал 
брать практические уроки композиции 
y не коего Лавинья, „m aestro al cem
balo“. В 1839 г. он уже выступил 
в театре  „La Scala“ (в Милане ) со 
своей первой оперой „Oberto“, полной 
подражапий тогдашнемулюбимцу италь- 
янской да и европейской публики, Бел- 
лини, a потому име вшей успе х.  Сле - 
дугощая его опера провалилась. Зато 
„Навуходоносоръ“ (42 г.) прославил 
имя автора и исполнялся даже за  гра- 
ницей. И з длиннаго ряда напнсан- 
ных зате м опер В. име ли успе х 
только „Ломбардцы“ (43 г.), „Эрнани“ 
(44 г.) и „Л уиза М иллеръ“ (49 г.). 
П ериод блестящей славы и гегемонии 
В. на итальянских,  a отчастп и на 
европейских сценах начинается с 
„Риголетто“ (51 г.), „Трубадура“ (53 г.) 
и „Травиаты “ (53 г.)— трех популяр- 
не йших опер автора. З ате м сле - 
дует ряд опер,  не име вших успе ха 
(„Сипилийская вечерн я“ , нашисанная 
для Парижа; „Сила судьбы“— для Пе- 
тербурга за  гонорар в 40.000 фр., и 
др.); исклгочение составляют „Бал-  
м аскарадъ“ (58 г.) и „Дон- Карлосъ“ 
(67 гЛ. В 1871 г. по заказу египет- 
скаго хедива для опернаго спектакля 
в Каире , по случаю открытия Суэц- 
каго канала, В. написал „Амду“, зако - 
торую получил гонорарь в 100.000 фр. 
После  „Аиды“, обошедшей с громад- 
ным успе хом оперныя сцены всего 
мира, В. надолго и, как казалось, на- 
всегда замолк.  Но в 1887 г. в Ми- 
лане  была с успе хом поставлена 
его новая опера „Отелло“, a через 
6 ле т и после днее его произ- 
ведение „Ф альстаф ъ“. После дние годы 
В. жил в своей вилле  близъ
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родного города Буссето, окруженный 
всеобщим почетом и и  уважением 
(мсжду прочим,  он немалоѳ время 
состоял депутатом в итальянск. 
парлаыѳнте ). В. написал до 30 опер,  
кролие того, изве стный „Requiem“ (на 
смерть поэта Манцони), не сколько ро- 
ыансов, струнн. квартет н др. сочи- 
нения. Уже в первых операх В., 
особенко в „Эрнани“ , при всей нх 
подражательности, понемногу стали вы- 
казы ваться не которыя орнгинальныя 
черты творчества В., отлнчавшия его 
от изне женной мягкостн Беллини, 
виртуозно-легкаго, хотя порой и пу- 
стословнаго, изящ ества Россини и ла- 
внрующаго среди них эклектицизма 
Доницетти: это были живой и энер- 
гичный ритм i i  стремление к силе  
драматическаго выражения. Начав пи- 
сать для парижской сцены, В. стал,  
по образцу Мейербера, обращать боль- 
ше вшимания  на ансамбли и массовыя 
звучности, па вне т н ие музыкалыио- 
сценические эффекты и т. п. Влияние 
Вагнера (впрочем,  Вагнера ранняго 
периода— „Тангейзера“ и „Лоэнгрнна“, 
a не „КольцаНибелунговъ“) сказалось, 
главным образом,  на „Аиде “ и по- 
сле дующих прс изведениях.  Зде сь 
оркестр играет 'несравненно боле е 
значительную и самостоятельную роль, 
че м раныпѳ y В.; музыкальная де- 
кламация правдиве е и логичне е, гар- 
мония богаче и оригинальне е, отбро- 
шено в сторону стремление к виртуоз- 
ничеству в пе нии, приме нены лейт- 
мотивы ii т. п. Все  эти посторонния 
влияния отразились, однако, главным 
образом иа вне шней манере  писания 
В.,—она сде лалась боле е сложной, 
осмысленной, разносторонней. Что же 
касается внутренней художественной 
ииндивидуальности В., то, в сущности, 
она осталась неизме нно итальянской, 
специфически - вердиевской. Основныя 
черты  ея: склонность к эффектным 
динаыическим и иным контрастам 
и энергия  драматическаго выражения, 
приводящия В. порой к ре зкому и 
аляповатому; богате йшая мелодиче- 
ская изобре тательность, в после днее 
время потерявшая в непосредствен- 
ности, но выигравш ая в значитель- 
ности, и общедоступность музыкаль- 
наго изложения, сде лавш ая В. однимъ

из популярне йших композиторовь- 
евоего времени. 10. Э.

Вердикт (лат. Yeredictum ), ирии- 
говор (с.и.).

В ердон,  ле в. приток Дюрансы,. 
во франд. департ. Н и ж ии. Альпов, . 
175 км. дл. Вердстский канал ведет.  
в Экс (Аих), длпна 82 км.

Веревка, один из продуктов ка- 
натнаго производства, изготовляемый 
из пеньковых шнуров (в отличие- 
от самого шнура и бичевы, изгото- 
вляемых из ниток) .

Веревкин,  Николай Александро- 
вич,  генерал- лейтенант,  пришимал 
участие в венгерской войне  1849 г.„ 
в восточной войне  1853— 50 гг., в 
1864 г. с неболывим отрядом 
взял  Туркестан,  в 1873 г. овла- 
де л Хивою. Впосле дствии был на- 
казным атаманом Уральскаго ка- 
зач. войска, ум. в 1878 г.

Веревочная грамота (wić, что соб- 
ственно значит лоза, прут,  мочаль- 
ное волокно), — королевский приказ-  
(literae restium ) старой Полыши, созы- 
вавший со времен Казимира В. „поспо- 
литое р у тен ье"  (всеобщее ополчение> 
шляхты. Оне  были троекратны я(trinae-
1. r.). После  3-го вица всякий обязан- 
ный службой д. б. е хать на сборный 
пункт в своем пове те , опреде ляе- 
мый, как и срок явки, частными 
сѳймами ио пове там,  ведя с собой 
число людей, соразме рное его иму- 
ществу. 0. Ш.

Веревочны й иногоугольник (mia
ue называемый ш т ян ы м )  употре- 
бляется вь  графостатике  вме сте  с 
силовым для графическаго (посред- 
ством одного чертежа, без вычисле- 
лий) сложения  или разложения  сил 
параллельпых и пересе кающихся. По- 
ложим,  дано сложить три силы: P Ł, 
Р 2 i i  Р 3, данныя на чертѳже . Строим 
сначала силовой многоуг. abed, для 
чего проведем линию ab параллельно 
силе  P Ł и отложим на ней a b = P lv 
зате м дале е Ьс || Р 2, cd II Р 3; тогда за- 
мыкающая сторона ad этого многоуг., 
называемаго силовым,  выразит равно- 
де йствующую наших сил по вели- 
чине  и направлению. Чтобы опреде - 
лить точку приложения  равноде й- 
ствующей на даниом те ле , поступа- 
ем такъ: береы произвольную точку
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ѳ (полюс)  и соединяем 
ее с вершинами силового 
м-а. З ате м берем где - j  
либо точку A и через 
нее проводим AB || аѳ до 
пересе чения  с силой Р 1( 
черезъВпроводимъВСцЬе, 
через С проводим CD il 
Il ce и т. д. Получаем ра- 

зомкнутый многоуголь- 
ник. кот. i i  называется ни- 
тяным или В-ым,  т. к. 
веревка приняла бы под 
де йствием наших сил 
как раз эту форму. Те- 
перь, если продолжим линии AB и 
DE до их взаимнаго пересе чения  в 
точке  Р, то через эту  точку и прой- 
дет наша равноде йствующая, что и 
выражае.м,  откладывая Р II ad. ІІриме - 
нение В-го м-а при сложных конструк- 
тивных разсчетах значителыю  об- 
легчает задачу, заме няя сложныя вы- 
чнсления сравнительно простым вы- 
черчиваниемъ.

В ерейский уе з д  находится в 
юго-зап. части Москов. губ., грани- 
чит с Калужск. губ. Занимает 
простр. (без внутр. вод)  в 1.623,3 кв.
в. Ме стность сравн. возвкш енная, особ. 
в зап. части уе зда (бол. 100 с. н. ур. 
м.); орошена неболып. ре чками Прот- 
вой, Hapoft i i  др. На всем простр. 
уе зда господствуют дерн.-подз. су- 
г л иин к и . Л е сов 43,5%  площ.; неуд. 
земли 2,8%; пашни 29,9%  площ.; лу- 
гов и пастб. 23,8%. Населения к на- 
чалу 1909 г. считалось 67,5 тыс. чел., 
в т. ч. 4,1 тыс. чел. городск., a no 
переп. 1897 г.— 57,7 тыс. чел. (35,6 чел. 
на 1 кв. в.), исключ. великороссы. Гра- 
мотн. сельск. нас. 21,5%, городск. 47,2. 
В. у. принадлежит к числу сравнит. 
земледе льч. уе здов Моск. г.; в 
сельск. хоз. занято 39,5%  самод. нас., 
в обрабат. пром. 28,2%, в торг. 
i i  трансп. 4,5% . Главная отрасль 
ме стной промышл.— текстильн. инду- 
стрия, в котор. сосредоточено 66,6%  
промышл. нас. К побочным промы- 
слам прибе гает 35,2%  с.-хоз. насел. 
(ле сные пром., обраб. дерева, строи- 
тельн. работ., извоз и др.). Наде льн. 
землевл.— 50,5%  площ. уе зда, ср. разм. 
над. на дв. 10,1 дес. Частновлад. земли 
составл. 45,1% ; среди ыихь преобл.

}?

дворянския  (58,4%), значит. часть зе- 
мель наход. в руках торг. - пром. 
сосл. (23,1%); отд. крест. принадл. 
8,9%  ч.-вл. з., крест. тов. и общ. 5,0%; 
ср. разм. 1 влад. 176 д. Земли госуд. 
и учр. составл. 4,4% . B . А .

Вереле (W ärälä), дер. Нюландской 
губ., на р. Кюммене; в 1790 г. Рос- 
сия  заключила зде сь мпр со Ш ве- 
цией, которым прекращена была двух- 
ле тняя война, начатая Густавом ІП. 
По В-скому миру границы обоих го- 
сударств остались в прежпем 
виде .

Вересаев,  В., псевдоним беллетри- 
ста Викентия Викентьевича Смидѵвича, 
род. в 1867 г. в Туле , в семье  
врача. ІІолучпвь среднее образоваыие 
в тульской гимназии, В. поступил 
на историко-филологич. фак. петерб. 
унпв. i i  по окончании курса (в 1888 г.) 
перешел на медищинский фак. юрьевск. 
унив., где  в 1894 г. получил звание 
врача. С этого времени он занялся 
врачебной де ятельностыо, н впечатле - 
ния, вынесенныя им из мѳдицинской 
практики, послужили материалом для 
не которых ero произведений („Б ез 
дороги", „Записки врача“). Первыыи 
литературными опытами В. были сти- 
X II, поме щавшиеся в „Модном Све - 
т е “, „Всем. Иллюстрации“, „Неде ле “. 
К акь беллетрист,  В. обратил на се- 
бя вш имание характериетикой безвре- 
ыенья второй половины восьмидеся- 
тых i i  иачала девяностых годов.  
Напболе е крупным произведением 
я в л яется  разсказ „Без дороги“. В 
этом разсказе  В. с болыпой прав- 
дивостыо i i  теплотой изображает,  
как под влияние.ч общественной апа-
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т ии, исчезновения  былых идеалов,  
общаго постепеннаго „заворачивания 
фронта“ прелший народник становит- 
ся лишним челове ком,  тщетно ищу- 
щим захватывающаго де ла. Стремле- 
ние возвратить прежнее воодушевле- 
ние добуждает героя разсказа лри- 
нять ые сто холернаго врача в де- 
ревне , но зде сь он падает жертвою 
народной темноты и накопивтейся ве - 
ками вражды к интеллигенции, какд 
представительнице  господствующаго 
класса. Н азвание „Б езъ д ороги “ может 
быть приме нено не к одному только 
первому большому произведепию В.: 
оно характеризует психологию боль- 

'гашиства его героев.  Почти все  онн 
не знают пути: прежния ве рования 
исчезли, новыя не захватывают.  Ав- 
тор отме чает переходныя настроения 
в психике  интеллигенции, „повороты“, 
изме нения, и потому его называю т 
ле тописцем русской интеллигенции; но 
это название неприме нимо кътону пове - 
ствования, всегда проникнутому сочув- 
ствием к жертвам исканий, да и от- 
ношение автора к разбираемым во- 
просам не отличается ле тописным 
равнодушием.  Сам он ре шительно 
нрнсоединяется к опреде ленному об- 
щественному и политическому миросо- 
зерцанию, сочувствует ыарксизыу, но 
в жизни интеллнгенции отме чает 
главным образом нере шительность, 
потерю ве ры, безплодное томление. 
ІІрочиты вая ѳго произведения одно за  
другим,  мы видим перед собой ка- 
кой-то постоянный „новоротъ“ и, как 
всегда на поворотах,  колебания, опро- 
кидывания, гибель. To ыа повороте  гиб- 
нет народничество („Б ез дороги“), 
то в марксизме  происходят передви- 
жения, то вме сте  с разочарованием 
одних в новом учеиии, возникает 
y других желание избавнться от не- 
обходимостн жертв и просыпается 
стремление к благополучию („На по- 
вороте “), то новыя испытания  и новыя 
разочарования  заставляю т поворотить 
к эстетике  и мистицизму(яК ъж изни“). 
В этих постоянных поворотах лю- 
ди кружатся ѳколо попыток разре - 
шить иаиболе е ж гучие вопросы совре- 
менности, де лаются лсертвами своего 
кружения, падают и не поднимаются. 
Сильных,  твердых,  стойких онъ

нзображает мало,—и это колебаиие и 
нере шительность героев находятся 
в странном противоре ч ин с ясным 
миросозерцанием и опреде ленными 
взглядамн самого автора. Те  же без- 
плодныя попытки разре шения  важне й- 
ших жизненных вопросов дзобра- 
жает он и не в о д иио й  днтеллиген- 
ции („Конец Андрея Ивановича“), и 
срѳди работннц („Іиа честном пути“). 
Кроме  беллетрнстических прозведе- 
ний, внимание читателей обратили на- 
себя „Записки врача“, поме щенныя В. 
сначала в „Мире  Божием ъ“, a  потом 
вышедшия  отде льной кннгой. Зде сь, от- 
части на основании собствеиньих на- 
блюдений, отчасти на основапиии опубли- 
кованных м атериалов,  автор дод- 
вергает критике  постановку ыедицин- 
скаго образования, многия  стороны дЪя- 
тельности врачей, отношение публики 
к труду медика. „Записки врача“ вы- 
звали долгую и довольно горячую по- 
лемику с автором и в спедиально 
медицинской, и в общей прессе . Не- 
обыкновенно сильную и страшную кар- 
тину представнл автор в дрѵгих 
записках врача, озаглавленных „На 
войне “. Эта книга страшна пѳ вне ии- 
ними ужасами войны, не обилием кро- 
ви или картннами уве чий, a ярким 
изображением психологии начальни- 
ков,  для которых идея государства, 
отечества, народнаго блага—все то ве- 
ликое и священное, во имя чего, по- 
видимому, ведутся войиы, заме нено за- 
ботой о сохранении нрестнлса властп 
или стялсание.ч и наживой. Как кри- 
тик,  В. обратил на себя вшиманио 
книгой о Достоевском и Толстом,  
„Ж ивая ж изнь“. И . Игнатовъ.

В ересковы я , Ericaceae, семейство 
двудольно - сростиолепестных расте- 
ний, из пор. двурогих,  ве чно-зеле- 
ныѳ кустарники илн полукустарнпки, 
ре же небольшия деревья (напр., земля- 
ничное дерево, A rbutus Unédo); две ты 
б. ч. правильные, с верхнею завязы о, 
двурогими пыльниками и 4—5-числеп- 
ными цве тками; плод — коробочка, 
ре лсе ягода или костянка. К В. отно- 
сятся свыше 800 видов,  из которых 
лоловина прин адлелшт к роду Erica, 
распространеыноыу гл. обр. ииа  ю. Аф- 
рики. В России встре чаются вереск,  
андромода, толокнянка д др.



В. В. В ерсщ агин (1842— 1904).
Побе дители.

(РусскШ музсй Императора Александра III п Петербурге ). 
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В ереск ,  C alluna vu lg aris , растение 
и з  сем. вересковых,  низкий кустар- 
ник с мелкими, дочти чеш уйчатыми, 
зимующими листьям и и пониклыми 
розовыми цве тами. Распространен в 
зап. Европе  и в се верной и средней 
Р о с с иии; нере дко образует обширп. за- 
росли; см. верещатникъ.

В ер етен н и к ,  болотный кулик,  су- 
калень чернохвостый, Lim osa m elanura, 
вид д з  сем. ржанок,  группы бека- 
сов,  широко распространенная y нас 
болотная птица, до 48 см. длины, с 
Д Л Ш ІН Ы М Ъ  клювоы и длинными но- 
гами. Самѳц сверху темнобураго цве - 
та  с поперечными рыжими пятнами; 
поперек кры ла идет бе л ая  полоса; 
хвост черны й с бе лым основани- 
емъ; ниж няя сторона бе лая, бока шен 
и горло ры ж ие. Самка окрашена ме- 
д е е ярко. Осеныо верхняя сторона 
■становится се ро-бурой. В. гне зднтся 
по всей се в. Европе  и зап. Сибири 
до Иртыш а, знмует иа побережьях 
Средиземн. и К аспийск. морей и в 
ю. А зид; предпочитает широкия  лу- 
товы я долины степных ре к,  хотя 
вообще неприхотлив в выборе  ме ста. 
Отлично ходит и летаетъ; плавает 
и пы ряет только, когда ранен.  Бли- 
зок к  нему В . малый, L. rufa, отли- 
чающийся м еды ш ш  ростом,  боле е 
ярким  оперением и додеречнодоло- 
сатым хвостом,  гн е здится в тун- 
драх от Кольскаго полуострова до 
Таймыра, зимует гл. обр. в се в. 
Африке  и к зап. от И иида.

В ер етен н и ц а, иил ии м е дянка, A nguis 
frag ilis L., ящ ерида из сем. Scincoidea, 
ок. 40 см. длиной, co спины се рова- 
таго , с боков красновато-желтаго 
две та; брюхо голубовато-черное с 
желтоватыми крапинками; ноги сна- 
ружи совершенно незам е тны, и остат- 
ки их скрыты под кожей, челюст- 
ные зубы длинные, острые, загнуты  
назадъ; питается дождев. черв., гусе- 
ндцами, улитками и проч.; водится во 
в с з  и Европе , се в. Африке  и зап. 
А зип, принимается y  нас за  зме ю и 
ошибочно считается ядовитой. На 
зиму роет в  земле  глубокия  норы 
и зимует там по 20—30 особей 
вме сте ; рож дает живых де тенышей.

В ер етен о, простое орудие для пря- 
д ен ия  ( c h i . ) ;  при ручном прядении

это обыкновенно деревянная палочка, 
вершков в 6 дл., с острым верх- 
шим концом,  утолщ ением в ниж- 
нѳй трети, зарубкой и круто заострен- 
ною пяткой.

В еретье—ряднина, при готовляем ая 
и з оческов льна и пеньки, служа- 
щ ая для подстилки при перевозке , 
сушке  i i  для покрытия  хле ба и другнх 
сельскохозяйственных продуктовъ; 
особенное зпачение име ет при дере- 
возке  урожая осыпающихся растений 
(не кот. масличных,  лю пиновъи др.).

В ерец (по-венгерски Veröcze, по- 
хорватски Yirovitica), комитат в 
Кроации, см. Вировитицъ.

Вёрёш м арти (V örösm arty), М ихаил,  
венгерский поэт,  род. в 1800 г., 
изучал в П еш те  право, но впо- 
сле дствии посвятил себя исключи- 
тельно литературной де ятельности. 
Во врем я переворота 1848 г. был 
членом национальн. собрания; после  
поражения  венгров,  был пригово- 
рен австрийдамн к смертной казни, 
но помдлованъ; ум. в 1855 г. В. одиш  
д з  крудде йших представнтелей вен- 
герской литературы  (см. В енгрия, 437).

В ерещ агин ,  В асдлий В асильевдч,  
ждводисец,  род. в 1842 г. в ь  г. Че- 
реповце , Новг. губ., где  отец его 
был уе здньш  и и редводителем дво- 
рянства. П ервые годы  жиздд В. дро- 
шлд среди д атр иархальной семейной 
обстановки. Художественныя сдособ- 
ностд y  В. дроявились рано, но роди- 
тели им не придавали дикакого зда- 
чения  i i  на 8-м году В. отвезли в 
А лександровский кордус,  a оттуда в 
1853 г. деревели в ыорской кордус.  
З а  после днее время дребывания  зде сь 
y В. созре ла твердая р е шимость до- 
святить себя искусству, н скоро no 
окончадии курса, не без протдводе й- 
ствия родителей, В. постудил в ака- 
демию художеств.  Но еще до оконча- 
ния  образования, В. покинул академию 
и уе хал в  П арииж работать в  ма- 
стерской Ж ерома. Отсюда В. два р аза  
приезж ал на врѳмя на К авказ,  ища 
новаго м атериала, и рисунки сцен и 
тдпов былн первьш д его дроизведе- 
диями, которымд он дебютировал на 
вы ставке  в академии 1867 г. В том 
же году В. был прдкомандирован к 
гедерал -губернатору Кауфману въ
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Туркестан и за  отличие под Самар- 
кандом получил орден Георгия. С 
значительным запасом этюдов,  сде - 
ладлых в Средней А зии, В. посе- 
лился в Мюдхѳне  i i  написал кол- 
лекцию туркестанских картин (121). 
В 1874 г. Сове т академии во вни- 
мание к его художествендым тру- 
дам возвел В. в званиѳ профессора, 
но В., считая чины и отличия  в ис- 
кусстве  безусловно вредными, отка- 
зался от этого звания, на что Сове т 
академии отве тил исключением В. 
из списка своих членов.  Двухле т- 
неѳ пребывание В. в Индии дало но- 
вый запас этюдов,  которыѳ и по- 
служили материалом для второй кол- 
лекции картинъ—индийской, написан- 
ной в Париже  в 1876 г. Война 
1877— 78 г. вы звала В. на Балканский 
полуостровъ; он принял участиѳ в 
военных де йствиях отрядов Скобе- 
лева и Гурко, был ранен на мино- 
носке  Скрыдлова и сде лал болыпое 
количество набросков и не сколько 
этюдов.  В течение двух л е т ра- 
ботал В. в Париже  над собранным 
материалом и наиш сал третыо кол- 
лекцию— болгарскую. В 1879—80 г. 
он вы ставил 32 картины из по- 
е здки по Индии и 13 из войны 1877— 
78 г. В 1884 г. В. посе тил Сприю и 
Палестииу. Картины на сюжеты из 
Новаго Заве та, написанныя на осно- 
вании этюдов,  вызвали особенно силь- 
ныѳ толки своим ре зким разрывом 
с традицией. З ате м В. совершил 
пое здку по русскому се веру, тоже вы- 
вез много этюдов,  но эти этюды нѳ 
были переработаны, так как внима- 
ниѳ В. привлекла эпопея 1812 года, и 
он начал писать цикл Наполеонов- 
ских картин.  Л учш ия  произведения 
В.—картины батальныя и этнографи- 
ческия. Как художник- реалист,  В. 
нередает хорошо только то, что ви- 
дит,  с че м соприкасается нелосред- 
ственно. Поэтоыу картины азиатскаго 
востока i i  войны дышут жизныо, и по- 
этому слабы картины палестинскаго и 
наполѳоновскаго дикла, где  художнд- 
ку гириходилось возсоздавать прошлое 
воображением.  В техническом отно- 
шении картины В. показывают пол- 
ноѳ обладаниѳ рисунком,  колоритом 
и у.ме лссть в композиции. Но не тех-

ника i i  реалнзм выдвинули В. из-  
ряда художников и дали ему широ- 
кую изве стность u  почетноѳ ме сто 
среди видных европѳйских и рус- 
ских живописдев.  Этому соде йство- 
вали, главным образом,  своеобраз- 
ное понимание сюжетов и задач твор- 
чества, a такжѳ содержание его лро- 
изведений. Главной задачей своей ху- 
дожественной де ятельности В. ста- 
витъ: „разсмотре ть войну в ея раз- 
личных видах и лередать ее прав- 
диво“. По ллчным влечатле ниям В. 
рисует и лоле битвы, л лагерь, и за- 
сыпанных сне гом постовых,  д ра- 
деных да леревязочном дункте , и 
мрачдые турецкие лазарѳты, и сле ды 
зве рств.  II все это он передает 
дравдиво, без прикрас.  У батали- 
стов,  лредшествеиников л многих 
современников В., главноѳ ые сто за- 
нимает красивый эффектный герой- 
ский подвлг или дарадирующия  вой- 
ска. В., наоборот,  доказывает вс А 
бе дствия  i i  темныя стороны войны. 
„В войде  лишь 10%  лобе ды и 90°/о- 
страшных уве чий, холода, голода, же- 
етокости, отчаяния  и смерти в са- 
мых ужасных и поразительных ея 
проявлениях ъ “. На этом осиоваыии В. 
показывает войну не красивую д лри- 
влекательную, a ужасную, отталкиваю- 
щую, i i  локазываѳт ее талантлнво,. 
заставляя зрителя переживать те  тя- 
желыя настроения, которыя испытыва- 
ют ея участннки. В. владе л нѳ только 
кистью, но i i  лером.  Д ля биографил В., 
для выяснения  его взглядов и ддей 
име ют значение статы и „0 прогрессе  
в искусстве “, „0 реализме “, ката- 
логи, где  в сжатой форме  даются 
этнографическия  и историч«ския  за- 
ме тки, „Очериш путешествия  до Гима- 
лаям ъ“, „На войне  в Азии д Европе “, 
„Де тство i i  отрочество“. В. поглб 
на бронедосце  „ГІетролавловскъ“ прии 
взрыве  его лод Порт- Артуром в 
1904 г. Ср. Стасов в „Ве стн. Изящн. 
Искусствъ“, 1883 r., 1 и 2, и Б у л -  
гаков,  „В. B. В. и его произведедия “.

Н . Тарасовъ.
Верещ агин,  Василий ІІѳтрович,  

лсиводисец,  род. в 1835 г., в Пермд, 
учился лервоначально y ме стнаго ишо- 
нолисца и в 1856 г. постулил в 
петербургскую академию художествъ.



B. B. Верещ агин (1842— 1904).
Торжествуютъ.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковых в Москве ).

• Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Т - в а  , Б р .  А. и И .  Г Р А Н А Т Ъ  и К°





533 Верещагинъ—Верешатникъ. 534-

no окончании которой был отправлен 
в качестве  пенсионера за границу. 
Ш естиле тнее пребывание в главных 
художественных центрах Европы и 
изучениѳ старых мастеров способ- 
ствовало выработке  y В. техники. На- 
писанныя В. во время заграничной по- 
е здки картины из итальянской жизни 
„Папа Григорий Великий наказывает 
нарушеыие монашескаго обе та“ и „Свн- 
даниѳ узника с семействомъ“ обра- 
тили на него вниманиѳ и доставили 
ему званиѳ профессора. С 80-х го- 
дов В. посвятил себя исторической 
и религиозной живописи, черпая со- 
держаниѳ для своих картин преиму- 
щественно из русской истории. „Илья 
Муромецъ“, „Крещениѳ св. Владимира“, 
„Закладка Десятинной церкви“, „По- 
клонениѳ волхвов и паетырей“, „По- 
мазаниѳ Давида“, „Св. Сергий благо- 
словляет Дмитрия Донского“, „Осада 
Троице-Сергиевской Лавры“—главныя 
работы этого времени. Тщательно на- 
рисованныя, прилично написанныя, оне  
ыало поднимаются выше обычнаго 
уровня академическаго письма и зна- 
чительно уступают первым проииз- 
ведениям В., в которых были за- 
ые тны проблески талаита. Ум. в 
1909 г. H. Т.

Верешагин,  Николай Васильевич,  
брат художника Bac. Bac. В., изве ст- 
ный организатор артельных сыро- 
варен в России; род. в 1839 г., 
был сначала морским офицером,  
зате м,  выйдя в отставку, окопчив 
спб. унив. по естеств. отд. н заняв- 
шись хозяйством в своем име нии, 
В. отправился в Ш вейцарию для изу- 
чения сыроварения. Знакомство с ар- 
тельной организацией швейц. сырова- 
рения натолкнуло В. на мысль при- 
вить эту организациго и в русском 
крестьянском хозяйстве , чтобы под- 
нять его экономическоѳ положение. 
Пристуишв к осуществлению этой 
идеп в 1865 r., В. получил под- 
держку со стороны Вольно-Эконом. 
Об-ва, a поздне ѳ и от тверского зем- 
ства. Первые опыты организации ар- 
телей были сде ланы в Тверской губ. 
и начались скупкой молока, a нз по- 
ставщиков ыолока вербовались за- 
те м и артельщики. Заручившись со- 
де йствиеы ещѳ не сколышх лид,  В.

распространил свою де ятельность и 
на Ярославскую, Петербургскую, Нов- 
городскую i i  др. губ. Ему удалось орга- 
низовать в этих губерниях це лый 
ряд артелей, однако, болыпинство их 
вскоре  распалось. В 1871 г. В. осно- 
вал в с. Едимонове  (корчевск. у.) 
образцовую школу молочнаго хозяй- 
ства, не ыало способствовавшую рацио- 
нальной постановке  маслоде лия и сыро- 
варения в России. Ум. в 1907 г. Главн. 
литературн. работы В.: „0 сыроде лии и 
сыровар. ассоциациях в Ш вейцарии“ 
(1866 г.), „0 ме рах к развитию в 
России молочн. хоз. на артельн. нача- 
лахъ“ (1869 г.), „Артельное сыроваре- 
ние въНовом Све те “ (1870 г.).

Верещагин,  Петр Пѳтрович 
(1836— 1886), живописец.  брат В. IT. 
В., учился в спб. академии художеств,  
много путешествовал по России. Мно- 
гочисленные его пейзажи, преимуще- 
ственно виды русских городов и за- 
ме чательных зданий, исполыены тща- 
тельно i i  добросове стно.

Верещатник (в Петербургской, 
Новгородской II сосе дних губ.—бор) , 
заросль вереска (Calluna vulgaris) на 
песчаной почве , занимающая обшир- 
ныя площади, частью по моховым 
болотам и в сосновьих ле сах.  
Область распространения вереска в 
общих чертах совпадает с областыо 
сосны. Частью вереск поселяется и 
на почвах суглинистых,  глинистых 
i i  мергельных.  Представляется сель- 
скохозяйственною сорною травою, ко- 
торая отличается малою требователь- 
ностью и лѳгко побе ждает другия 
растения в борвбе  за существование, 
почему для обращения В. в культуру 
приходится предварительно вереск 
истреблять. Так как вереск прн- 
надлежнт к све толюбивым расте- 
ниям,  то при разведении на В. сосны, 
когда она зате нит землю, вереск 
погибает.  Возможно произрастание 
на В. также березы и осины, кото- 
рыя, вме сте  с сосною, как и сам 
вереск,  мирятся с бе дною поч- 
вою В., называемою иногда ещѳ ве- 
ресковою степыо. Ho и бе дная вереско- 
вая земля находит приме нениѳ в 
ые которых садовыхъкультурах.  Сам 
вереск в молодом состоянии по- 
е дается овцами; в прежнее время
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обширныя верескоЕыя степя в Герма- 
пин (как обширная Люнебургская рав- 
лина) ѳксплуатировались в качествЪ 
пастбищ специальной породы — вере- 
сковой овды. Находит приме нение 
вереск еше в качестве  топлива, ма- 
териала для подстилки скоту (невысо- 
каго качества). особенно же для улуч- 
шения дорог (гюкрытие им песчаных 
дорог,  особенно при игЬкоторой при- 
сыпке  сверху пескомъ; благодаря мед- 
ленному разлож ению вереска даже в 
десчаной почве , дорога на не которое 
время приобре тает твердость). Ве- 
реск является также медоносным 
растением,  так как дает хороший 
взяток пчелам,  начиная с конца 
ле та и в  начале  осени— после  глав- 
наго взятка; но вересковый мед це - 
нится нижѳ многих других сортов 
меда. И стребляю гь вереск,  кромЬ ука- 
заннаго выше приема досадки сосны, 
зате м оте няющей и заглушающей его, 
также выдергиванием его рукамивме - 
ств  с корнями, сре занием толстою 
косою (лучше весною или поздним 
л е том,  чтобы дать возможность почве  
покрыться другой растительностыо до 
наступления  л е тних жаров или мо- 
розов) , выжиганием,  также известко- 
ванием и, в подходящих условиях, — 
увлажнением длощади, где  произра- 
стает вереск.  В России весьма рас- 
пространен слособ выжигания  ве- 
реска; оправданием для такого спосо- 
ба до не которой степени служит то, 
что при разложении в почве  вереск 
дает кислый перегной, при сжигании 
же его получается зола (6,35%), со- 
держащая, между прочим,  кали, из- 
весть, фосфорную кислоту, каждаго ве- 
ицества боле е 10%  всей массы золы. 
Т е м нѳ ыене е разруш ение органиче- 
ской массы, в которой так нужда- 
ются песчаныя почвы, де лает сжига- 
ние верескамало пригодным приемом 
улучш ения В. С. Богдановъ.

Верея, уе здн. гор. Московской губ. 
яа  р. Протве , 7.335 жит. Б ли з горо- 
да минеральный источник,  содержа- 
идий жѳле зо, углекислоту н известков. 
соли (вереевская вода). В XY—XVI вв. 
В. составляла с Б е лоозером отде льн. 
В-йское княжество, в 1812 г. разоре- 
иа была французами.

В ерж би лови ч ,  Александр Вале-

рианович,  род. в 1S49 г., заме ча- 
тельный виолончелнст,  ученик Давы- 
дова; с 1885 г. профессор спб. кон- 
серватории. Много концертировал в 
России, отчасти и за границей. В. осо- 
бснно выдавался красотой и силой 
своего тона. Уы. в 1911 г.

Верж бица, посад Радомск. губ. и 
y., 1.866 жит.

В ерж бник,  пос. Радомск. губ., ил- 
жедк. y., 3.856 жит.

Вержболово, безуе здн. гор. вхлко- 
вышск. y., Сувалкск. губ.; 3.427 жит.; 
лежит на ве тви се в.-западных жел. 
д. близ русско - прусск. границы и 
име ет таможню перваго класса.

В ерж ен н ъІѴ еи̂ еппеБІ.ІПарльГравьѳ, 
граф,  франц. госуд. де ятѳль, род. в 
1717 г., гир ии вступлении на престол 
Людовика XVI был назначен мини- 
стром иностр. де л,  стремился вы- 
вести Францию из унизит. положения, 
в которое ее повергла семиле тняя 
война, и освободдть ея вне ш. полити- 
ку от чрезме р. влияния А встрии. Въ
1778 г. он заключил союз с Сое- 
дин. Ш татами против Англии, въ
1779 г. разстроил покушения ІосифаII 
на Б аварию. В вопросах внутр. по- 
литнки В. заявил себя протдвником 
реформ Тюрго. Ум. в  1787 г.

Бериги, разнаго вида тяжести: же- 
ле зныя це пн, гиолосы, кольца и проч., 
носммыя подвижником на голоми- 
те ле , для самоистязания.

Веригин,  см. духоборы.
Вериго, Александр Андреевнч,  хи- 

мик,  род. в 1835 г., окончил курс 
физико-математ. факульт. в спб. унив., 
с 1873 г. — професс. новороссийск. 
унив. Ум. в 1905 г. Его работы по 
оргаиической химии (об азо-соедине- 
ииях,  кислотах жирнаго ряда и пр.) 
печатались в различных не мецких 
лсурналах,  б. ч. в „Zeitschrift f. 
Chemie“; В. много работал ыад изу- 
чением вопросов,  связанных с оздо- 
ровлением Одессы, и оказал значит. 
услуги де лу борьбы с фальсификацией 
пищевых продѵктовъ.

Веризм  (Ÿerismo), обозначение (пре- 
имущ. в И талии) реалистическаго на- 
иравления в литературе  и искусстве  
(„школа веристовъ“).

Веринг (W ähring), прежде пред- 
ме стье Ве ны, с 1890 г. гор. округъ.
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Веристово, озеро в Се жецк. y., 
Тверск. губ., 38,6 кв. в., через него 
протекает ре ка Молога.

Veritas, международное справочное 
бюро, основ. в 1828 г. в Париже , 
име ющее своих экспертов почти во 
все х портах и и  сообщающее заинте- 
ресованным лидам подробныя све - 
де ния о коммерческих судах,  как-  
то: о времени постройки, разме рах 
частей, годности к дальнему плаванию, 
о хоропшх и дурных качѳствах 
судна i i  т .  п.

Веркблей, см. свинецъ.
Верки, безуе здн. гор. Виленск. губ. 

и y., на р. Вилии, 5.000 жит.; замок 
с часовней.

Верки, см. кргъпость.
Веркиевка, м. не жинск. y., Чернн- 

говск. г., 8.237 жит., винокур. зав.
Веркикейстер,  Андрей, не мецкий 

органист i i  музыкальн. пиисатель, род. 
в 1645 г., был органистом в 
Кведлишбуре , Гальберштадте  и др. 
городахъ; ум. в 1706 г. Работы его 
име ли немалое значение для темпера- 
ции интервалов и установления совре- 
менных строев.  Им написано много 
сочинениии, ииз  которых выдаются: 
„Musicae mathem aticae hadegus curio
sus“ (1687 r., учение об интервалах) , 
„Musikalische Tem peratur“ (1691 r., 
первое сочинение no вопросу о равно- 
ме рной темперации).

Веркович,  Стефан Иванович,  
болгар. этнограф,  род. в 1827 г., 
по происхождению серб,  собиратель 
фольклора среди македон. болгар и 
среди потуреченных болгар- пома- 
ков,  ум. в 1893 г. Сборники В. про- 
извели в свое время сенсацию, так 
как в них были найдены пережит- 
ки древне й тей  славянской мнѳологии 
с именами славянских богов.  Уче- 
ная критика тогда же разоблачила 
подде льность записей В., но в на- 
стоящее время огулыюе отрицапие 
пх значения уже невозможно: в за- 
писях В. среди фалыпи должны быть 
драгоце нные остатки старипы. См. 
болг. журн. „Све тлина“ IV—Y  т. 
Сборники В.: „Веда Словена. Обряд- 
ни песни оть язическо вре м я“ (СПб. 
1881); „Народне песме македонски 
Б угара“ (Бе лгр.,1860). 0 В. см. В .М ил- 
лер,  „Заме тки по поводу сборника

Верковича“ (Журн. М. Н. Пр., т. 143). 
Б иография его „Българ. Пре гледъ“, 
год. I. A. II.

Верла (Aperiat), Ш арль, бельгийский 
живописед,  род. в 1824 г., с 1875 г. 
был профессором антверпенской ака- 
демии. В ходе  художественнаго раз- 
вития  В. сыграла болыпую роль по- 
е здка его в Палестину. Внесенный 
им реализм оказал значптельное 
влияние на бельгийскуго религиозную 
живодись. В. ум. в 1890 г. II. Т.

Верлгофова боле знь, purpura hae- 
morrhagica, morbus maculosusWerlhoffi, 
характеризуется кровоизлияниями в 
кожу, особ. на ногах,  и сопровождается 
иногда кровотечениями, особ. изо рта 
и носа. Боле знь оканчивается обыкн. 
выздоровлением.  Причины В. б. недо- 
статочно выяснены.Многие склонны счи- 
тать ее за инфекционную. За это гово- 
рят удачныя прививки животпым.  
крови больных В. б., a также и чис- 
тых культур выде ленных изъкро- 
ви бактерий (bact. purpurae Letzerich’a). 
Другие ставят В. б. в зависимость 
исключительно от конституционнаго 
предрасдоложения, т. н. геморрагическа- 
го дгаѵгеза (см.).

Верлен (Verlaine), Поль, фран- 
дузский поэт - символист,  род. вт> 
1844 г., дебютировал в 1865 г. 
сборником стихотворений „Poèmes 
saturniens“, в кот. заме тпо влияние 
Готье, Бодлера д парнасцевъ; женил- 
ся в надежде  найти тихое ме щан- 
ское счастье (см. сборннк „La bonne 
chanson“, 1870), однако, семейная ждзнь 
превратилась в семейную драму; в 
дши коммѵши участвовал в возста- 
нии i i  был начальником бюро пе- 
чати; въ1871 г. дозиакомился с по- 
этомъА. Рэмбо (Rimbaud), сильно по- 
влиявшим на него своей мыслыо о 
необходимости новых путей поэти- 
ческаго творчества, вступил с ним 
в странно-интпмную друл:бу, в при- 
падке  ревности стре лял в него, 
был приговорен к двухле тнему 
тюремному заключению (1881); выпу- 
щенный на свободу, пробовал стать 
сельским хозяином и запутался в 
долгах,  вел зате м босяцкий образ 
ягазнн, бе дствовал,  пьянствовал,  
боле л,  ударился в католицизм и 
умер в 1896 г. Свою полную при-
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ключений и невзгод бродячую жизнь 
В. разсказал в автобиографических 
очерках „Confessions“, „Mes hôpitaux“, 
„Mes p risons“. По своему социальному 
положению типический сын богемы 
с ея неприспособленностыо к упо- 
рядоченной жизни, ея пристрастием 
ко всему, что противоположио ме щан- 
ским нравам и обычаям,  ея склон- 
ностыо к алкоголизму и улице , В. 
i i  по своим взглядам  был ярким 
представителем этой социальной 
группы, отличаясь, как поэт,  рав- 
нодушием к общественным вопро- 
•сам,  переходя от мимолетнаго увле- 
чения революцией к ыечтам о жизнн 
мелкаго собетвенника, бросаясь от 
уранизма к католицизму. Расшатан- 
ность психики, результат дережи- 
тых волнений парижской революдии, 
семейнаго разлада и богемнаго обра- 
за  жизни, отсутствие прочных и 
опреде ленных убе ждений предраспо- 
лагали  В. стать одним из родона- 
чальников импрессионистической по- 
э з ии, соотве тствовавшей нервозному 
укладу быстро развивавш агося крупно- 
капиталистическаго хозяйства. Свои 
эстетические взгляды  В. изложил в 
стихотв. „L’a rt poétique“ (в сборнике  
„Jadis e t naguère“). Главную задачу 
поэзии он усматривал в передаче  
„настроений", едва уловимых „от- 
те нковъ“ чувств,  неясных и смут- 
ных,  как музыкальный аккорд,  ин- 
тимных переживаний. Стихотворение 
должно быть „точнымъ“ в воспроиз- 
ведении „туманныхъ“ эмоций, должно 
приближаться к „музыке “ (De la 
m usique avant tou t ... Rien de plus 
cher, que la  chanson grise, où l'Indé
cis au Précis se jo int). Bce, что ме ша- 
ет непосредственной передаче  „на- 
строений“ (напр., рифма), все, что от- 
зы вается искусственностыо, „литера- 
турой“,—должно быть изгнано из по- 
э з ии. Л учидей иллюстрацией к этой 
теории „снмволической“ поэзии (кот. 
было бы правильне е назвать импрес- 
сионистической) является сборник 
„Romances sans paro les“ (1887 r.), одно 
название котораго ясно указывает,  
что новая поэзия  не придает значе- 
ния „словесному“ элементу (идеям,  
пбразам) , a только „музыкальному“ 
(настроению). В. принадлежат еще сле д.

сборники стиховъ: „Petes g a lan te s“
(1869), „Sagesse“ (1881), „Parallèlem ent“ 
(1889), „B onheur“ (1891), „Invectives“ 
(1896, в ы тл и  после  смерти поэта), ро- 
ман „Louise Leclerc“, две  маленькия 
пьески, ряд критических очерков 
о современных поэтах,  из кото- 
рых наиболе е интересные Les poètes 
m audits (1884), описания путеш ествий 
i i  др. Полное собрание его сочинений 
в 20 томах принадлежит нзд. Ѵа- 
n ier (Paris). 0  В. см. Lepelletier, „P. V., 
sa  vie et ses oeuvres“; Brunetière, „Evo
lution de la poésie ly rique“, II; A . S y 
mons, „The sym bolist m ovem ent in  L ite
ra tu re “; Нордау, „Вырождение “; Анин- 
ков,  „Предтечи u современники“.

В . Фриче.
В ерм андуа (Vermandois), старин- 

ное франд. графство, a поздне е гер- 
догство в Пикардин, заниш ав ипее вер- 
ховья р. Соымы. Во времена римлян 
зде сь жило кельтское племя верманд- 
цев,  от которых область и полу- 
чила свое название. В средн. ве ка В. 
принадлежал сильному графскому 
роду В. Король Филипп - Август 
присоединил В. к Ф ранции в 
1215 г. Теперь В. входит в состав 
департ. Соммы и Эи и  (Aisne).

Вёрман (W örm ann), Карл,  исто- 
рик искусства, р. в 1844 г., зани- 
мался первоначально адвокатурою, но 
путешествие по Англии, средней и Се - 
верной Америке  возбудило в нем 
интерес к искусству, который при- 
вел его к серьезному изучению ѳго 
истории. После  профессуры в дюс- 
сельдорфской академии В. занял 
ме сто директора Дрезденской картин- 
ной галлереи и кабинета гравю р.  
Кро.ме  многочисл. статей в худож. 
журналах и изданиях,  им выпу- 
щены „История  живописи“ в 3-х то- 
мах (1879—88), и начата „История 
искусства все х вреыен и наро- 
довъ“ (два первые тома, обнимающие 
древний мир i i  средние ве ка, вышли 
ыа русск. язы ке  в переводе  А. И. 
Сомова в 1903—9 г.). После дний
труд — опыт свода результатов,  
добытых наукою в области истории 
искусства, в строго критической и 
самостоятелыгой обработке  и общедо- 
ступном изложении. В этом труде  
впервые введены отде лы обзора про-
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явлений искусства y некультурных 
народов и прикладного искусства. В. 
ставит своею задачею—показать по- 
сле довательныя фазы художественной 
жизни, развитие художественных мо- 
тивов,  их видоизме нения при пере- 
ходе  из эпохи в эпоху, от народа 
•д народу, и отме тить возде йствие 
-одного искусства на другое. H. Т.

Вермдё (Wermdö), остр. y берегов 
ІНвеции, в 9 км. от Стокгольма, 
•261 кв. км.

Вермеер (Vermeer) Дельфтский, 
.Ян ван- дер- В., один из выда- 
ющихся нидерландских живописцев,  
род. в 1632 г. в Дельфте , учился 
y  К. Фабрнциуса, даровитаго ученнка 
Рембрандта, или y JI. Брамера; пу- 
тем долгаго внимательнаго изучения 
натуры выработал свое понимание и 
-свой индивидуальный способ переда- 
чи им чувствуемаго. В. любил пи- 
■сать родной город,  се рыя застывипия 
воды, красныя черепицы домов,  об- 
лачное небо. В первый период сво- 
его творчества он передавал их 
•с удивительной силой красок,  с 
выражением,  полным жизни. Позже 
он стал просто безыскусственно пи- 
■сать уют комнат с болыпими ок- 
нами, через которыя вливается про- 
зрачны й i i  ласковый, теплый и мяг- 
кий све т,  в скрытых комнатахъ— 
одну, две  фигуры мѳчтающих,  чита- 
лощих или занятых музыкою де ву- 
т е к ,  нарядных кавалеров.  В про- 
■стых,  глубоко прочувствованных,  
любовно написанных картннах В. 
чарует своим тихим,  ясным,  спо- 
жойным творчеством,  своей уднви- 
тельной не жной музыкою красок.  В. 
всю жизнь не покидал Дельфта, 
име л болыпую семью, бе дствовал,  
много работал,  умер 43 ле т (1675) 
и  был в течение двух столе тий 
почти соверш. забыт.  Н . Тарасовъ.

Вертель (Vermeil), позолоченное на 
огне  серебро, a также жндкость для 
воспроизведения  цве та золота.

В ертельск и рхен ь, гор. в прусск. 
окр. Дюссельдорф,  15.653 жит.

V erm es, черви (см.).
В ермехо, то же, что Бермехо (см.~).
Вериишель,см. макароны. На рус- 

■ском парламентском жаргоне  под 
именем В. принято означать мелкие

законопроекты разнообразнаго содер- 
жания, которые Госуд. Дума прини- 
ыает нногда по десяткам в одном 
засе дании.

Вермонт,  се в. - америк. штат,  
24.770 кв. км. Проре зан Зелеными го- 
рами (Green Mountains). Ha вост. орош. 
р. Коннетикёт,  на зап. Чэмплейнское 
оз., соедин. каналом с Гёдзоном.  
Насел. (катол. и сектанты) в 1910 г. 
355.956 чел. В 1907 г. низш. школы 
посе щало 62.544 де тей. 2 университета 
(в Нортсфильде  и Берлингтоне ). Гл. 
занят. жит.—земледе лие (33.104 фермы 
с 4.724.440 акр. землн). Развито ското- 
вод. i i  молочн. хозяйство, также ле сное 
хоз. Ломка мрамора (половина добычи 
все х Соед. НІт.). В 1905 г. было
1.699 промышл. предприятий с произ- 
водством на 63 милл. долл.— Законо- 
дат. власть принадлежит сенату 
(30 чл.) и палате  депутатов (245 чл.), 
избираемым на два года, как и гу- 
бернатор.  Гл. гор. Ментпелир (Mont
pelier); самый значит.—Берлингтон.  
В. начал заселяться с 1724 г., в 
1791 г. примкяул к Союзу.

Вериорель, Огюст Ж ан Мари, 
франц. публицист,  род. в 1841 г.; 
за  нападки на правительство Второй 
империи подвергался многочисленным 
пресле дованиям.  Когда образовалась 
парнжская коммуна, В. без колебаний 
примкнул к ней; там он был 
одним нз те х коммунаров,  кото- 
рые высказались против Комитета 
обицественн. спасения. В боях с вер- 
сальдами он всегда сражался в 
первых рядах.  В после дние дни 
был смертельно ранен на баррикаде . 
Ум. в 1871 г. Его сочинения „Де я- 
тели 48 года“ и „Де ятели 51 года“ 
переведены на русский языкъ.

В ериут,  см. абсентъ.
Вернадская, Мария Николаевна, ав- 

тор ряда статей по политич. эко- 
номии, род. в 1831 г., принимала 
участие в „Экономич. указателе “ 
(который издавал ея муж И. В. 
В.); зде сь В. поме стила свои лучшия 
статьи о женском труде ; кроме  того, 
наппсала „Опыт попул. излож. основ- 
ных нач. полит. эк.“; ум. в 1860 г.

В ернадский, Владимир Иванович,  
сын Іи. В. В., род. в 1863 г., с 
1898 г. професс. моск. унив. по ка-
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ѳедре  минералогии, с 1904 г. акаде- 
мик.  В. принадлежит це лый ряд 
трудов,  как в области описатель- 
ной, так и в области теоретич. ми- 
нералогии н  кристаллографии: „0 груп- 
пе  силлиманита и роли глинозема в 
силикатахъ“ (маг. дисс.), „Об явлени- 
ях скольжения  кристалл. вещества в 
минерал. царстве “ (докт. дисс.), „0 
полиморфизме , как общем свойстве  
материи“, „Основы кристаллографии“ 
и др. В. в 1891— 92 гг. оргаиизовал 
помощь голодающ. населениго в Тамб. 
губ. В 1906 г. был избран в чле- 
ны Государств. Сове та от моск. уни- 
верситета. После  событий в универ- 
ситете  в янв. и февр. 1911 года 
вме сте  с другими професс. и до- 
цент. подал в отставку.

В ерн адск ии, Иван Васильевнч,  
экономист,  род. в 1821 г., читал 
политич. экономию в киев. и москов. 
унив., в главн. педагог. институте  и 
Александр. лицее . Напис. „Очерк 
истории потребностей“, „Критико-исто- 
рич. изсле дов. об итал. полит.-экон. 
литературе  до начала XIX в.“ и др.; 
в 1857— 61 гг. нздавал „Экономи- 
ческий указатель“, в котором про- 
явил себя крайним приверженцем 
манчестерской школы (полемика с 
Чернышевским по вопросу о позем. 
общине ). Ум. в 1884 г.

Верне, фабр. село в прусск. окр. 
Лрнсберг,  16.960 жит.

Верне, Антуан Ш арль, франц. ху- 
дожн., сын Кл. Ж. В., род. в 1758 г., 
особенно выдвинулся как баталист-  
иллюстратор наполеоновск. войн,  ум. 
в 1835 г. Самыми заме чательпыми его 
произведениями считаю тся 28 листов 
in folio, изображающих итальянские 
походы Наполеона. Эти иллюстрацик, 
полныя естественности и жизни, сме - 
лыя по исполнению, сохраняя факти- 
ческую ве рность, отличаются живо- 
писностыо композиции.

Верне, Клод Ж озеф,  франц. живо- 
писец,  род. в 1714 г„ ум. в 1789 г. 
Исполнен. им по заказу Людовика XY 
виды все х французских портов 
изображают то спокойное, то бурное 
море y берегов.  Эти пейзажи, удачно 
скомпонованные, разнообразно осве - 
щенные, хотя и страдают однообра- 
з ием тонов и холодностыо, все-таки

являю тся лучшими произведс ниями 
пѳйзажной живописи во Франции его 
времени, онн проникнуты иастроеиием, . 
в ннх вндно поннманиѳ природы. 
0  В. cm. Lagrange, „V ernet e t la pein
tu re  au  ХѴПІ siècle“.

В ерне, Эмиль Ж ан Орас,  одип 
из талантлнве йшнх баталистов 
Ф ранции, сын пред., род. в 1789 г., 
ум. в 1S63 г. После  непродолжитель- 
ных занятий y  отца и баталиста 
Венсена, В. скоро приобре л быстро- 
ту рисунка, бойко набрасывая картин- 
ки для модных журналов и кар- 
рикатуры. 20-тн ле т В. выставил 
картш иу „В зятие редута“, которая по- 
казала в нем противника классиче- 
ской школы Давида и уме ние реальна 
трактовать сюжет.  Молодой, талант- 
ливый художнпк скоро снискал рас- 
положение двора, и ряд  литографий, 
исполненных с написанных им 
картин военио-бытового характера, 
сде лал его имя популярным.  Ис- 
полняя после  падения  Наполеона в 
течение 1817— 1823 г. серию картин,  
представлягощих подвиги императора 
и сцены из жизни его солдат („За- 
щ итазаставы  Клиши“, „Отставной сол- 
дат- хле бопашедъ“, „После дний за- 
рядъ “, „Прощание с Императором в 
Фонтенбло“, „Аркольский мостъ“), В. 
вызвал временно пеблагосклонность 
правительства, которая, однако, скоро 
сме нилась благоволениемъ; художнику 
были предлолсены заказы , он был 
избран в члены инстиитута и в 
1828 г. был сде лан дирѳктором.  
французской академип в Риме . Зде сь 
В. занялся изучением итальянской 
живописи, и иио д  этим влиянием со- 
здались „Встре ча Раф аэля с Микел 
Анджело в Ватикане “, „Испове дь 
умирающаго бандита“, „ІІапа Лев XII 
на пути в Собор Св. П етра“.—Вер- 
нувшись в 1835 г. в ІІариж,  В. 
снова перешел к батальной живо- 
писи. ІІоддаваясв увлечению Восто- 
ком,  В., со времени завоевания  Ал- 
жира, присоединил к другим ро- 
дам своей живописи —  восточный 
жанр („Охота на львовъ“, „Молитва 
арабовъ“, „Почта в пустыне “), a не- 
мыого поздне е сде лал  попытку трак- 
товать библейския события в обста- 
вовке  современных арабов („Елеа-
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зар и Ревекка y колодца“, „Юдиѳь“, 
„Іосиф,  проданный братьями“). В 
1843 г. В. был вызван в Россию 
для сопровождения во время пое здки 
Имп. Николая I, для котораго он на- 
писал не сколько картин и между 
ними „Взятие Воли“. По возвращении 
в ІІариж,  В. исполнил три боль- 
ших картины для Версальскаго му- 
зея: „Битва нри Исли“, „Бомбарди- 
ровкаТанжера“, „Взятие Смалы“.Кроме  
исторнческих,  жанровых и баталь- 
ных картин,  В. написал много пор- 
трѳтов.  Такое обилие произведений 
обусловливается необычайным трудо- 
любием,  богатством фантазии, лег- 
костью компознции, прекрасным зна- 
комством с военным де лом,  с 
эволюциями войск,  их обмундирова- 
нием и жнзныо солдата. Ярко ском- 
понованныя, жизненно и бравурно на- 
писанныя картины В. являю тся страст- 
ными импровизациями на тему о подви- 
гах французскаго оружия. O В. см, 
Durande, 1865. Dayot, 1898. Blanc. 
1907. H. T.

Вернерит,  минерал,  см. скаполитъ.
Вернер,  Авраам Готлоб,  „отед 

ие мѳдкой геологии“, знаменитый ми- 
нералог и геолог,  впервые положив- 
ниий точныя основания  научной геоло- 
гии, род. в 1750 г., с 1775 г. был 
шиспектором и преподавателем ми- 
нералогии и горнаго де ла во Фрей- 
берге ; ум. в 1817 г. Обладая да- 
ром систематизатора, В. сде лал 
для минералогии и геологии то же, что 
Лннней для ботаники и зоологии. Оы 
создал прочную систему классифи- 
кадии минералов,  установил новую 
терминологию, дал точное опреде - 
ление терминамъ: гранит,  сиэнит и 
др., i i  сде лал возможным йзучение и 
сравнение различных ме стностей в 
геолог. отношении. Сам он произ- 
вел много наблюдений над харак- 
тером залегания слоистых пород,  
указал на важность падения и про- 
стирания  слоев,  различал согласяое 
ii яесогласное напластование и прннял 
заимствованное от Фюкселя де ление 
горных пород на болыпия группы, 
„формации“. В своем преподавании 
В. разде лнл минералогию и геогно- 
з ию, как самостоятельныя науки. Хотя 
в настоящее время ero минералоги-

ческая система уже не име ѳт науч- 
наго значения, но его описания мнне- 
ралов могут до сих пор считаться 
классическими. Мене е важное значе- 
ние име ли его теоретич. выводы, в 
которых содержатся крупныя ошибки. 
Так,  по его мне нию, вулканич. де я- 
тельности в первобытную эпоху ые 
существовало, колебания зеыной коры 
носили ме стный характер,  a горы 
обязаны своим происхождением раз- 
мывающей де ятельности воды (непту- 
низы) . Главне йшия произв.: „Kurze 
Klassifikation und Beschreibung der 
G ebirgsarten“, „Neue Theorie über die 
E ntstehung der Gänge“, „Verzeichniss 
des M ineralienkabinetts des B erghaupt
m anns Pabst v. Ohain“ (2 t . ) .  M. R .

Вѳрнер,  Антон,  не мецкий живо- 
писец,  р. в 1843 г., учился в бер- 
линской академин художеств и за- 
те м в Париже  i i  И талии. ІІо воз- 
вращении оттуда, В. был сде лан в 
1875 г. директором берлинской ака- 
демии художеств и руководителем 
высшаго художествешиаго училища. 
Первоначально В. исполнял иллю- 
страции и писал довольно колорит- 
ные жанры. Со времени франко-прус- 
ской войиы, в которой он сопрово- 
ждал герм. армию, В. перешел к 
прославлеиию подвигов не мецкаго 
оружия i i  выдвинулся, обратив на себя 
виимание це лым ц иик л о м  не сколько 
сухих,  но красиво и ловко сгруп- 
пировашиых картин из нове йшей 
историн Германской империи. Главне й- 
шия  из нихъ: „Провозглашение иыпе- 
р ии в Версале “, „Берлинский кон- 
грессъ“, „Панорама сражения  при Се- 
дане “, „90-й день рождения Мольтке“, 
„Мольтке в своей рабочей комнате  
в Версале “, „Бисмарк в рейхста- 
ге “, „Смерть имп. Вильгельма“ и 
исполненньий мозаикою фриз на по- 
бе дном памятнике  в Берлине  „Пер- 
вое открытие рейхстага императором 
Вильгельмом II“. 0 В. см. Rosenberg, 
„Anton W .“. H. T.

Вернер,  E., не мец. писательница 
(настоягцее ея имя Елиз. Бюрстенбин- 
дер) ,род. в 1838 г., в Берлине , автор 
многочнслеишых романов,  лишен- 
ных всякой художественаой це нно- 
сти, с 70 г. любиимица не мец. ме щан- 
ства (главным обр. его женской no-
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ловины), ловко подде лывалась под 
его филистерские и антидемократиче- 
ские вкусы, уде ляла главное вннмание 
любовной иш триге . Собр. ея соч. по- 
рус. в 20 т. (.1899— 1900). В . Фр.

Вернер,  Захария, не м. поэт,  род. 
в 1768 г., в 1793— 1805 гг. состоял 
на прусск. государственной службе , 
в 1811 г. в Риме  перешел в ка- 
толичество, ум. в 1823 г. в Ве не  в 
сане  священника и прояове дника. В. 
написал очень много драматических 
произведений и стихотворений. Глав- 
ые йшия из нихъ: „Martin L u ther“, 
„W anda“, „Der 24 F eb ru ar“, „A ttila“, 
„K unigunde die H eilige“ и д р . E ro n p o -  
изв. написаны в духе  романтич. 
школы и проникнуты мистидизмом,  
фатализмом и мрачной фантастикой, 
драматический элемент доведен до 
экзальтации; иио д  конец основой его 
поэтическаго творчества стала ве ра 
в „несокрушимоѳ могущество и ве- 
личие “ католической деркви. В . Фр.

Вернер,  Карл,  не мецкий живопн- 
сец,  род. в 1808 г. Зиачительную 
часть своей жизни В. провел в Ита- 
л ии и в путешествиях по Англии, 
Испании, Греции, Сирии, Палестине  и 
Египту. На основании мыогочислен- 
ных этюдов В. исполнил множе- 
ство превосходных по технике  аква- 
релей на сюжетьи из итальянской, 
испадской и восточной жизни. Эти аква- 
рели, в  которых В. показал си- 
лу красок и небывалое до него при- 
ближеыие к натуре , в свое время 
произвели сильноѳ вдечатле ние и со- 
здали В-у изве стность выдающагося 
акварелиста. В. умер в 1894 г. про- 
фессором в Лейпциге . H . Т.

Вѳрнер,  Константди Антонович,  
род. в 1850 г., был с 1880 г. ета- 
тдстиком в моековск. земстве , a 
с 1884 г. заве дующим статисти- 
ческ. бюро таврическ. земства; с 
1895 г. занимал каѳедру сел.-хоз. 
экоп. в моск с.-х. инст.; ум. вь  1902 г. 
Написал „И зле дованиѳ и частдовлад. 
хозяйстве  в 6 уе зд. Моск. губ.“ II 
мыого других работь в земских 
статистич. изданиях.  С 1900 г. за- 
ш ш ался вопросами истории сельскаго 
хозяйства. В  статьии „Неурожаи н 
наше сельскоѳ хозяйетво“ („Визстн. 
Евроды “, 1893) В. доказывал,  что
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Россия вывозит за  граннцу не изли- 
шек хле ба, a часть собственнаго 
пропитания.

Веркер,  Фриц,  не мецкий живопи- 
сец,  род. в 1827 г., был учеником 
Менцеля и Мейсонье, с 1889 г. проф.; 
ум. в 1908 г. Картины его из жиз- 
ни высших и средних классов об- 
щества XYIII в. отличаю тся мастер- 
скою выпискою костюмов и обстанов- 
ки, полыы здороваго юмора к жизнен- 
ной све жести. Лучш. произвед. В.— 
„Гренадер в передней Рейнсберг. 
замка“, „Фридрих В. в своей библиот. 
в Сансуси“ и „Свадьба“ . H . Т.

Верыигероде, фабр. гор. в прусск. 
окр. М агдебург,  13.137 жит. В. гл. 
гор. одноименнаго с ним граф- 
ства; близ гор. находится замок 
влад. кн. Ш тольбергъ—В. с библ. в 
119.020 том., музеем и картин. гал.

Вернике (W ernigke), также Вар- 
нак,  Христиан,  не м. писатель, род. 
в 1661 г. Служил секретарем в 
не скольких посольствах,  умер в 
Парижии, занимая посг датскаго ре- 
зидента при французском дворе , в 
1725 году. Его книжка „Epigram m e“ 
(1697, 1701) выдается среди произве- 
дений той эпохи силою и свободой 
как содержания, так и стиля. Кро- 
ме  того он вьгаустил сборник сти- 
хотворений „G edichte“ (1704).

В ер н и ссаж  (vernissage), наведение 
лака, после дний день перед откры- 
т ием для публики картин. выставки; 
допускаются исключ. приглашеные.

Верн (Verne), Жюль, нзве стный 
франц. романист,  род. в 1828 г., 
изучал правове де ние в Париже , где  
приобре л такжѳ и то всестороннее и 
основательноѳ знакомство с естествен- 
ными и техническими науками, кото- 
рое поражает в его романах.  На- 
писал сначала не сколько комедий, 
которыя прошли незаме ченными, и 
только с выходом романа „Пять 
неде ль на аэростатА“ (1863) началась 
его изве стность, как автора научно- 
фантастических романов.  Умер в 
1905 г Многочисл. романы В. выдер- 
жали массу изданий и переведеиы на 
ие сколько языков (в том числе  
на русский, японский и арабский); наи- 
боле е популярны: „20 тыс. миль под 
водой“ . „Путешествиѳ на луну“, „Пу-
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теш. к центру земли", „Де тл капи- 
тана Гранта", „Вокруг све та в 
80 дней“, „Приключения  капитана Гат- 
тераса“ и др. В. искусно пользуется 
данными и гипотезами современной 
науки, как материалом для роман- 
тических сюлсетовъ; научно-ве роятное 
переплетаѳтся с вымыслом богатой 
ф антазии автора так,  что для чита- 
теля  остается незаме тным,  где  кон- 
чается  наука и где  начинается сказ- 
яа; это придает те нь правдоподобия 
все м необычайным приключениям 
героев и де лает пове сти В. осо- 
бенно увлекательными для юношества.

Вернье (Vernier), П ьер,  франд. 
математик,  род. в 1580 г., ум. в 
1637 г., изобре л прибор,  назван- 
ный его именемъ—верньер и опи- 
саниый им в произв. „La construc
tion, l'u sage e t les proprié tés du  quad
ra n t nouveau de m athém atiques“.

Верньер,  cm . нонгусъ.
Верньо (V ergniaud), П ьер,  жирон- 

дист,  один из велич. ораторов 
франц. революции, род. в 1753 г.; в 
1782 г. сде лался адвокатом в Бордо и 
в 1791 г. был избран депутатом в 
Законодат. Собрание от деп. Жиронды; 
зде сь, благодаря своему пламенному, 
незаурядному дажѳ в революционных 
палатах красноре чию, В. вскоре  стал 
во главе  жирондистов и приобре л 
вообще огромное влияние в Надион. 
Собрании. 10 марта 1792 г. он высту- 
пил с блестящей обвинительной 
ре чыо против Людовика XVI, но 
после  июньскаго возстания  пытался 
сдерживать крайние олементы. Он 
вел энергичную борьбу в конвенте  
с  монтаньярами и требовал,  чтобы 
произнесенный ими смертный приго- 
вор королю был утвержден наро- 
дом,  за что вме сте  с другими 20 
жирондистами был казнен 31 окт. 
1793 г. Его ре чи изданы Бартом в 
„Les orateurs français Barnave e t V .“ 
(1820). 0  B. cm . Verdière, „Biographie 
de V ergniaud“ (1866).

Вернз (Vernet-les-Bains), курорт во 
франц. департ. Восточн. Пиренеев,  
620 м. над ур. моря, 1.140 ж., зна- 
менитые горячие се рные источники 
(12 источников в 35°—61°).

Вернэйль, Филипп Эдуард де, 
геолог,  род. в 1805 г., был проф.

5)49 В ернье-

парижской горн. школы, ум. в 1873 г. 
И з его многочисл. работ наиболе е 
важны изсле дования лалеозойских 
отложений Пиренейск. полуострова, 
Прирейнск. долины и пр. Вме сте  с 
Мёрчисоном В. участвовал в экс- 
педиции, производивш. геологич. об- 
сле дование России. В изданиях этой 
экспедиции В. принадлежит описание 
ископаемых остатков палеозойских 
отлолиений, снабженное отличным изо- 
бралиением описанных формъ.

Вероккио (Verrocchio), Андреа, соб- 
ственно Андреа ди Ч ионе, итал. ху- 
дожник,  род. в 1436 г. во Флорен- 
ции, начал свое художественное обра- 
зование y золотых де л мастера 
Джульяно В., где  выучился рисованию, 
ле пке , литыо h  чеканке ; лродолжал 
зате м занятия  y Донателло. Болыцую 
часть своейхудожественной де ятельно- 
сти В. посвятил Флоренции и только 
въконце  ея, в 1479 г., перее хал в  
Венецию, и зде сь умер в 1488 г. 
Статуя юнаго Давида, группа Фомы и 
Христа, конное изображение кондо- 
тьера Коллеони—главныя скульптур- 
ныя работы В. В этихь дроизведе- 
ниях,  принадлежащих к лучшдм 
бронзам ранняго итальянскаго Ре- 
нессанса, обращают внимание тща- 
тельное изучение природы, тонкое по- 
нимание красоты, благородство форм 
и прекрасная передача внутренняго 
настроения. Первоклассный скульптор 
i i  знаток металлической техники, В. 
оставил заме тный слизд и  в жи- 
вописи. Он написал не сполько кар- 
тин („Крещение Х риста“, „Три аягела 
с Товией“), отличающихся точным,  
ясным,  удивителвно законченным 
рисункомъ; он создал новый тип 
красоты, который поздне е развил 
Леонардо да Винчи; он был вид- 
ным дедагогом,  руководителем 
школы, в которой получили хорошую 
постановку таланты Перуджино, Лорен- 
цо ди Креди и  Леонардо да В иин ч ии. 
Во все х отраслях искусства В. своею 
де ятельностью способствовал дви- 
жению вперед и был одним нз 
самых уважаемых и влиятельных 
художников своего вре.мени. H. Т.

Верона (Verona), дервокл. кре пость 
и глав. гор. итал. пров. В., на р. 
Эч,  61.618 жит.; много великоле пд.

Верона. 550
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старин. храмов (деркви San Zeno 
(XI— XII в.), Сан Бернардино (1452), 
и др.); зн. дворцы (Palazzo della Ragione, 
1193, della Scala), болылой римский 
амфитеатр (для 22 т. чел.); музей, 
картинная галлерея, академия худо- 
жеств,  библиот. (свыше 180.000 том.).—
В.—один из древне йших городов 
И талии; в 452 г. В. была разграблепа 
Аттилой; в средниѳ ве ка она занп- 
мала видноѳ ме сто в союзе  Лом- 
бардск. городовъ; высшаго процвиита- 
ния В. достигла в XIII—XIV вв. под 
управлением рода della Scala, ЗатВм 
она перешла под власть Милана, Ве- 
неции, Австрии, и в 1866 г. вошла в 
состав объединенной И талии.В 1822 г. 
зде сь происх. Веронский конгрессъ(сл.).

Верона, итал. пров., в области 
(компартименте ) Венеции, 3.071 кв. км., 
447.938 жит.; поверхность частью го- 
ристая, частью холмистая; орош. pp. 
Эч,  Тартаро и Минчо. Значительно 
развиты  земледе лиѳ (пшеница, маис,  
рис) , виноде лие, шелководство.

В еронезе, Паоло, знаменитый итал. 
живописец.  Фа.милия его Кальяри, но 
он изве стен боле ѳ под именемъ
В., котороѳ получил от Вероны, 
где  родился в 1528 г. п завершил 
художественное образование. Отец В. 
был скульптором.  Рано опреде лив- 
шееся дарование мальчика добудило 
отца отдать его в ученики к дяде  
Антонио Бадиле, одному из лучших 
веронских художников.  Несмотря 
на значительные усде хи, В. долго не 
мог приобре сти себе  значения в 
Вероне , и нужда заставила его поки- 
нуть родной город.  В. отправился 
по приглашению кардинала Гонзаго 
в Мантую, где  им было напис. „Иску- 
шение св. Антония “, доложившее нача- 
ло его изве стности. В 1555 г. В. 
был вызван в Венецию. Зде сь В. 
работал мпого и создал свои лучшия 
картины. Первым его крупным про- 
изведение.ч были сцены из жизни 
Эсѳирп i i  Св. Севастиана и  „Трапеза 
y Симона Ф арисея“. В этих рос- 
писях В. явился вполне  сложив- 
шиыся мастером.  Почти в то жѳ 
время он локрыл дотолок и сте - 
ны виллы Барбари в Мазере  под 
Тревизо фресками с изображением 
сонма античных богов и пейза-

жей. В этом В. дал высокие об- 
разцы декоративной жнводиси. Позд- 
не е В. пршшл участие в украшении. 
библиотеки Св. Марка. З а  исполнендыя 
работы Тициан присудил В. золотую- 
це пь, назначенную за  выдающияся 
произведения. З ате м для Дворца 
дожей В. написал „Похищениѳ Евро- 
пы“— лучшую свою миѳологическую 
картину—и обшнрдый многофигурный 
длафон для болыпой Залы  Сове та  
„Апоѳеоз Венецип“, созданный под 
влиянием непосрѳдственнаго изучения  
Рафаэля и Микель-Анджело в Риме , 
Но сильне е и ярче всего выдвигаютт» 
характерныя особенности таланта В. 
его долотна с изображением празд- 
ничных диршеств.  Наиболе е заме - 
чательны из них четыре: 1) „Брак-  
в Кане “ (в Л увре ), 2) то же в 
Дрездене , 3) „Трапеза y Сиш она“ 
и 4) „Трапеза y Л евия “ . В этдх 
колоссальных картинах (до 30 фу- 
тов длишы) В. разверты вает всю 
силу своего творчества и выказы- 
вает ре дкое чутье композицин. На 
краеивых фонах роскошных палать 
i i  открытых далей он ставиг мно- 
жество фигур (до 120 це лых фи- 
гур и 150 голов)  в самых разно- 
образных группах,  ne нагрсмождая, 
a располагая их непринужденио п 
естествеяно. Движения  фигур спо- 
койны, лица ясны, одежды пышны. В. 
удивит. управляет красками, своеоб- 
разно сопоставляя тона: яселтовато-ро- 
зовый с розовато-желтым и голубо- 
вато-се рый с се ровато-голубым,  сли- 
вая всю пестроту в одио гармонич. 
це лое. Он оригинально сочетает кра- 
соту римской школы с дышностыо II 
блеском венецианской, смягчая край- 
ности после дней лришесенным им 
из Вероны холодноватым колори- 
том.  В.—один из велич. мастеров 
XVI ве ка, и в области декоративной 
живодиси ему лринадлежит одно из 
самых почетных ме ст средн миро- 
вых знаменитостей. В. умер в 
1588 г. Его мастерскую продолжалп 
вести его ученики: брат Бенедетто и 
его сыновья Карлетто и Габриеле, но 
они были слишком слабы, чтобы про- 
должать де ло В.—0 B. cm. Yriarte, 
„Paul V eronese“ (1888); Meissner, 
„V eronese“ (1897), H. Тарасовъ.



В еронезе (1528— 1588). 
Виде иие св. Елены. 
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Вероника, род двудольно-срост- 
нолепестных растѳний из сем. но- 
ричниковых,  около 160 видов,  рас- 
простр. в уме ренн. и холодн. клима- 
тах  обоих полушарий, травы, ре же 
кустарники; чаш ечка и ве нчик четы- 
рехразд., 2 тычинки. Водянка, красная 
mpaea, V. beceabunga L., no берегам 
ручьев Европы, А зии и с. Африки, 
с голубыми цве тами, употребл. в 
медицнне , как возбуждающее и про- 
тивоцынготное средетво. Аптечная В., 
V. officinalis L., с бле дно-голубыми 
цве тами, испещренными темными жил- 
ками, растет на лугах и в л е сах 
Европы, с.-з. А зии и С. Америки, 
листья  ея под назван. „европейск. 
ч ая “ употребл. иногда вме сто китай- 
скаго. В садах разводится V. sp i
cata  с длинными и плотными кистя- 
ми голубых цве тов и др.

Веронская зем ля, или зеленая зем- 
ля , силикаты, окрашенные закисью 
ж еле за  в зеленые цве та разных 
отте нков,  большей частью легко 
растираются, излом обнаруживает 
мелкозернистое строение; употребля- 
ются, как краска, в акварельной, 
ыасляной и особенно фресковой живо- 
писи; краска отличается своей устой- 
чнвостью.

В еронский к он гр есс ,  после дний 
пз болыпих конгрессов эпохи Свя- 
щеннаго союза (сли.), с участием 
Александра I, Ф ранца II австрийскаго, 
Ф ридриха - Вильгельма III. итальян- 
скнх государей и полномочных пред- 
ставителей А нглии н Ф ранции, открыв- 
шийся в Вероне  20 окт. 1822 г. Пре- 
дусмотре нная еще на сове щании мо- 
нархов в Лайбахе  программа В. к., 
главной д е лью котораго было' пода- 
вление антимонархических движений 
в Европе , состояла из трех пунк- 
товъ: 1) турецкий вопрос в связи 
с войной Грецип за освобождение, 
2) положение де л в И спании и ея 
колониях,  3) упрочение порядка в 
И талии. Но гражданская война в 
Испании, гд е  Фердинанд YII нахо- 
дился в самом затруднительном 
положении, не ре ш аясь открыто вме - 
ш аться в борьбу между новым кон- 
ституционным правительством и 
клерикально-реакционной партией, сра- 
-зу отодвинула на второй план нталь-

янския i i  восточныя де ла й сосредо- 
точила на себе  все внимание конгрес- 
са. Особенно горячо настаивал на не- 
обходимости вме ш ательства в испан- 
ския  де ла Александр Т. Представите- 
ли Ф ранции,—дѳ Монморанси и ІПа- 
тобриан,  выйдя даже аа преде лы 
полученных от мин.-презид. Вил- 
леля инструкций, заявили  о готов- 
ности своего правительства отправить 
в Испанию войска для возстановле- 
ния абсолютизма. У силиями Меттерни- 
ха i i  Александра на В. к. была прове- 
дена резол. о немедл. и одновр. пред-  
явлепии все ми цержавами ультимату- 
ма испанскому конституционному пра- 
вительству ии отозвании послов из 
Мадрида, в случае  отказа Испании 
подчиниться. Реакционная политика 
конгресса не получила поддержки 
толт.ко со стороны Англии, предста- 
витель кот. Уэллингтон,  слЬдуя 
инструкциям новаго министра ино- 
стран. де л Каннинга, вы сказался 
против вме ш ательства и не присо- 
единился к резолюции об отозвании 
послов.  14 дек. конгресс был за- 
крыт,  одновременно был распубли- 
кован циркуляр монархов,  в ко- 
тором снова излагались основания 
политики Свящеинаго союза. Грече- 
ская делегация, возлагавш ая болъшия 
надежды на В. к., так и не была на 
него допущена, в самой боръбе  Гре- 
ции против турок был усмотре н 
(Александром I) — „революционный 
признак времени“. В И талии по- 
сле дствием конгресса было продол- 
жение оккупации неаполитанскаго ко- 
ролевства австрийскими войсками, по- 
становленное по просьбе  самого Фер- 
динанда. Но особенно тяжелы были 
после дствия принятой наВ . к. политики 
для Испании, где  после  отказа народ- 
ных представителей и правитель- 
ства подчиниться ультиматуму и ио- 
сле довавшей за  этим карательной 
экспедиции французской армии, под 
начальством Герцога Ангулемскаго, 
конституционное движениѳ было окон- 
чательно разгромлено и водворилась 
самая бѳзпощадная реакция. 0  В. к. 
см. Chateaubriand, „Le Congrès de Vé
rone“ (1832); Debidour, „Histoire diplo
m atique de l'E urope“.

Верп (морск.). якорь, мене е тя-
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желый, нежелй главныѳ (становые), 
служащий для коротких стоянок,  
преимущественно же для завоза шлюп- 
каыи, когда требуется переме стить 
корабль или изме нить направление 
его стоянки, не прибе гая  к помощи 
судовых двигателей (верповаться).

Верра, р. в Гѳрмании, сливаясь 
после  209 км. теч. с Фульдой, об- 
разуеть Везеръ.

В еррес,  Гай, сын римскаго сѳ- 
натора, в 82 г. до P. X. был кве- 
стором в войне  против Суллы, но 
изме нил народной партии и пере- 
шел на сторону после дняго, впосле д- 
ствии был легатом Долабеллы в 
Киликии. a в 73— 71 г. управлял Си- 
цилией, безжалостно грабя провиндию 
и совершая безчисл. насилия не только 
над сиш илийцами, но и над рим. 
гражданами. После  его ухода сицил. 
города возбудили против него про- 
цесс,  поручив защ иту своих инте- 
ресов Цицерону. Несмотря на усилия 
не кот. влиятельны х представителей 
рим. нобилитета спасти В., Цицерон 
собрал против него на ме сте  подав- 
ляющ ий обвинит. материал и своими 
разоблачениями на суде  (70 г.) про- 
извел такоѳ сильноѳ впечатле ние, 
что обезкураженный В., ж елая спасти 
хотя часть награбленнаго, поспе шил 
доокончания  процессаудалитьсядобров. 
в  изгнание. Н авсегда исчезнув с 
долит. поприща. В. ум. в 43 после  
того. как подвергся ради своих бо 
гатств  проскрыпции Антония.

Веррий Флакк (V errius Flaccus), 
Марк,  римский грамматик,  вольноот- 
пущенник,  воспитывал внуков Авгу- 
ста, дожил до глубокой старости, ум. 
в царствованиѳ Тиверия. Главное сочи- 
нение ero  „De verborum  sign ificatu“, 
весьма це нное для изучения  древне- 
римск. язы ка и учреж дений, дошло до 
нас только в извлечениях Ф еста.

Верро (эст. Vörro - Lin), уе здн. г. 
Лифляндск. губ., 4.650 жит., б. ч. 
эстов и не мцев,  торговля льномъ; 
основ. в 1784 г. Екатериной II.

Верроский уе з д  находится в 
вост. части Лифл. губ., граничит с 
Псковской губ., и небольшим высту- 
пом на с.-в. примыкает к Чудск.
оз. Заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 3.601,1 кв. в. Ме стность низ-

менная, за  исключ. юго-вост. части 
уе зда, где  есть небольшая гора Пуга. 
(150 саж.); име ет дов. много озеръ' 
и ре чек,  б. ч. очень мелких,  и изо- 
билует мохов. бологами. Почвен. ию- 
кров дов. пестрый; состоит из пе- 
ремежающихся между собою песков,  
супесей и суглинков.  Л е сов 23.5%  
площ., неудоб. земли— 19,5%, лугов 
и пастб. 36,2% , пашни 20,8%. ІІаселе- 
ния  считалось к началу 1909 г . 
112,9 т. чел. в т. ч. 4,6 тыс. чел. 
город., a  no пепеписи 1897 г. —  98,9 
тыс. чел. (27,5 чел. на 1 кв. в.), со- 
стоит и з эстонцев (92,7°/о), ла- 
тышей (3,5%), не мцев (2% ) и рус- 
ских (1,4% ). Грамотн. сельск. нас. 
77,4°/о, городск. 78,8%. В сельском 
хоз. занято 66,1%  самод. нас. (болып. 
знач. име ет культ. льна). В обраб. 
промышл. занято 14,7%; главны я ея 
отрасли: обработка волокнист. веществ 
(30,5%  пром. нас.), изгот. одежды 
(25,1% ) и строит. де ло (14,7%). Дов. 
широко развита куст. обраб. льна, как 
побочн. промыселъ; всего к побочн. 
пром. прибе гают 11,3%  с.-хоз. нас. 
В торг. и трансп. занято всего 2,5%  
сам. нас. Частн. землевл. (55,2%  площ.) 
сосредоточ. преимущ. в руках дво- 
рян (80,1%  ч.-вл. зем.); средн. разм. 
1 влад.— 129 дес. Наде льны я земли со- 
ставл. 41% ; ср. разм. над .на дв.41,2 дес. 
(кр. т. 7,623 дес. не распред. по дв.). 
Земли госуд. и учр.— 3,8% . В . А.

Ѵег sacru m  (лат., „святая весна“), 
так назы вался y древне-италийских 
народов обычай обрекать в жертву 
богам,  особенно Марсу, весь при- 
плод сле дующей весны. К таким 
жертвоприношениям прибе гали в 
случаях чрезвычайных бе дствий. 
Плоды и скот де йствительно прино- 
сились в жертву, де тям - же давали 
подрасти и отправляли за  границу; т. 
обр. вывозились иногда це лы я поко- 
ле ния, которыя основывали колонии.

В ерсаль (Versailles), гл. rop. департ. 
Сены и У азы  во Ф ранции, в 17 км. 
к юго-зап. от Парижа, 54,820 жит. 
Великоле пн. дворед и парк Людо- 
вика XIV. Замок,  постр. в 1662— 
88 г., име ет 415 м. в длину; наи- 
боле ѳ достоприме ч. части его: галле- 
рея имдерии (14 зал  с картинами 
войн 1796— 1810 гг.), галлереи скулы и-
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туры, фраыц. истории, galerie des ba
tailles, зеркальная галл., комнаты ко- 
роля и королевы, salles des croisades. В 
1832г.Луи Филипп устроил в замке  
национ. музей и украсил его бюстамн, 
портретами, батальн. картинами и друг. 
произвед. искусства, представляющими 
выдающийся историч. интерес.  Парк 
спускается от замка впиз террасами 
и, благодаря своим бассейнам,  фон- 
танам и цве точным клумбам,  пред- 
ставляет весьма живописноѳ зре лище; 
в парке  расположены замки Триа- 
нон (см.). С Версальскимь замком 
связано много историч. событий. До 
революции он был резиденцией франц. 
королей: Лиодовиков ХІУ, XV и XVI; 
в 1783 г. зде сь подписан Вереаль- 
ский мирный договор между Соед. 
Ш татами и Францией. с одной сто- 
роны, и Англией, с другой. С октя- 
бря 1870 г. до марта 1871 г. в В. 
была расположена глав. квартира 
герман. армии; зде сь 18-го янв. 1871 г. 
в зеркальной галлерее  Вильгельм 
был провозглашен германским им- 
ператоромъ; в марте  1871 г. нацио- 
нальное собрание и правительство пе- 
решли из Бордо в В., из В. игра- 
вительство подавляло парижскую ком- 
муну („Версальцы“). Нац. Собрание 
для выбора президента собирается 
h до сих пор в В.

В ерсиф икация, стихосложениѳ, см. 
стих и метрика.

Версия, различноѳ толкованиѳ или 
изложение одного и того жѳ факта, 
предания или литерат. произведения.

Верста, русская ме ра длины, до 
конца XVIII в. нѳ была точно и одно- 
родно установлена; старую русскую 
версту опреде ляю гь различно: по Ма- 
гницкому, она была равна, повидимому, 
656—875 ныне шним саженям,  в 
1649 г. установлена В. в 1000 саж., 
но иаряду с ней существовала путе- 
вая В. в 500 саж. Современная вер- 
ста =  500 саж. =  1,06678 км. =  0,6629 
англ. мили. В. квадратная, ме ра 
поверхности,=250000 кв. саж.=1,3802 
кв. км .=113,8 гектар.=281,2 акра.

Верстак,  стол особаго устрой- 
ства, приме няемый в столярном и 
слесарном ремеслах.  Верстаки устра- 
иваются таким образом,  чтобы на 
ишх было удобно закре плять пред-

меты при их обработке . У столяров 
верстаки снабжаются деревянными ти- 
сками или зажимами, a y слесарей к 
верстакам прикре пляются металлич. 
тиски, см. столярное диъло. А. Г.

В ер стать ,в типограф. де ле , рас- 
преде лять набор по полосам (стра- 
ницам) .

Верстовский, Алексе й Николаевич,  
русский композитор,  род. 18 февр. 
1799 г. в родов. име нии Тамбов. губ. 
Воспитывался в Петербурге  в ин- 
ституте  корпуса путей сообщения, ко- 
торый u окончил в 1818 г. В то 
же время учился музыке  y Ш тей- 
бельта, Фильда и Цейнера. Серьез- 
наго музыкальнаго образования  В., 
впрочем,  никогда нѳ получал и отли- 
чался от современных ему диле- 
тантов- композиторов Алябьева, Вар- 
ламова и других только болыпей 
талантливостыо и болыпиы техниче- 
ским навыком.  И зве стность В. стал 
приобре тать музыкой к водевилям,  
бывшим в то время в болыпом 
ходу. Около 20 водевилей („Бабушкины 
попугаи“, „Карантинъ“, „Проситель“ 
и др.) снабдил он легкой и мело- 
дичной музыкой, ставшей надолго ти- 
пом для подобнаго рода произведе- 
ний. В 1822 г. В. назначен был 
инспектором московских театровъ; 
в 1860 г. вышел в отставку и 
скончался 17 нояб. 1862 г. В Москве  
были написаны его главныя произве- 
дения. Первыя оперы В. „ІІан Твар- 
довский“ (сюжет Загоскипа) и „Ва- 
димъ“ име ли немалый успе х,  но 
настоящая его слава создапа „Асколь- 
довой могилой“ (1835 г.), написанной 
такжѳ на сюжет Загоскина. Оперы, 
написанныя после  „Аскольдовой мо- 
гилы “ („Тоска по родине “, „Сон на 
я в у “, „Громобой“), много слабе й ея и 
гораздо меныпѳ нравились публике . 
„Аскольдова могила“ надолго сде ла- 
лась одной из любиме йших опер 
в России; да и в наше время она еще 
изре дка ставится, особенно в про- 
винции. В ней ярче всего отразились 
лучшия черты дарования  В.: ясность 
мелодии, простота общаго музьикаль- 
наго замысла и, главное, уме нье при- 
близиться, порой, к духу народной 
русской музыки. Всѳ это, вме сте  со- 
способностью В-го к выражепию жи-
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вого веселья и юмора в музыке , сде - 
лало его популярным композито- 
ром,  мелодии котораго распе ваются 
даже в народе . В операх В-го, ря- 
дом с музыкой, име ются крупные 
эпизоды без музыки. Вообще, оне  
представлягот собой те  же водевили, 
только распространенные на не сколь- 
ко актов и с боле е сложными бута- 
форскими принадлежностями. В му- 
зы ке  их почти не т драматизма и 
тематическаго развнтия; техническая 
отде лка (особенно оркестровка) весьма 
незате йлива и слаба. По глубине  со- 
держания  н совершенству формы, В., 
конечно, несравненно ниже своего со- 
временника и творца русской оперьи 
Глинки; но указанныя выше лоложи- 
тельны я качества музыки В-го отво- 
д ят  ему в истории русской музыки 
почетное ме сто самостоятельнаго со- 
временника Глинки и пионера, проло- 
жившаго путь к созданию националь- 
ной русской оперы. 10. Э.

В ертах,  ле в. прит. Jlexa, в Ба- 
варии, 135 км.

Verte (лат.), переверни (страницу).
V ertebrata, позвоночныя (см.).
В ер геж ,  y овед,  ре лсе y крупнаго 

рогатаго скота и лошадей, иначе вер- 
ченье, или вертячка, представляет 
мучительную и гибельную боле знь, 
вызываемую проникновением в мозг 
(обыкновенпо головной, ре же спинной) 
овечьяго мозговика, т. е. молодой 
стадин ленточной глисты — це пеня 
мозговика (Taenia coenurus). Взрослый 
паразит живет в тонкой кишке  
собаки. Овцы, преимущественно моло- 
дыя, особенно в конце  ле та или 
осенью, a также другия  животныя за- 
ражаются от собак яйцами д е пеня 
мозговика. И з яиц в желудке  
овцы i i  др. животных развиваю тся 
зародыши, которые прободают с иенки 
желудка и к н тек  и после  не кото- 
раго странствования лопадают в 
мозг животпых.  Зде сь паразит 
является  в виде  пгарообразнаго или 
гиродолговато-круглаго дузы ря, вели- 
чиною от горошины до куринаго 
яйца, со множеством головок.  Бо- 
ле знь сначала выражается усилен- 
ным приливом крови к мозгу. Жи- 
вотныя проявляют усталость, накло- 
няют голову вниз,  в стороны или

откидывагот назадъ; температура по- 
вышается; бе лки наливаются кровью. 
При сильном развитии боле зни жи- 
вотныя испытывают сильную боль 
при давленид на крышку черела. Глав- 
ный же признак боле зни—безсозна- 
тельныя движения  вдеред или в 
одну сторону, или верченье вокруг 
одной ноги, которою животное упи- 
рается в землю. Ч ерез 8— 10 дней 
эти признаки боле зни совершенно дс- 
чезают,  но обыкновенно через 6— 
8 ме сядев боле знь вдруг снова 
проявляется в несравненно боле е 
сильной степени, a зате м через 
4— 6 неде ль животдыя догибают.  
Надежных способов ле чения В. не т,  
лотому что единственныд рациональ- 
ный способъ—оператдвный (трепанация 
черепа и удаление паразита) возбу- 
ждает вопрос о боле е наделшом 
своевременном убое  животных,  за- 
боле впшх В. Наиболе е важны дредо- 
хранительныя ме ры, дринимаемыя в 
отношении собак,  через которых 
происходит заражепие овечыим моз- 
говикомъ: ограничение числа собак,  
ле чение иих  глистогонными средства- 
ми (куссо, порошок из корневища 
папоротннка, также эфнрная вытяжка 
дз него), сжигание глист.  С. Б .

Вертел,  в анатомии, см. вертлуг,  1).
Вертепная д р а т а , народио-куколь- 

ная мистерия, от слова вертеп (трех- 
этажный ящик,  в кот. онадредстав- 
лялась; в среднем этаже  машины и 
пружины для приведения  в движение 
кукол) , очень распространенная в 
Малороссии (куда заш ла из Болыпи), 
оттуда лроникла в Великороссию. 
Главлым содержанием В. драмы слу- 
жило Рождество Х ристиво (особенно 
смерть Ирода). Постепенно в мисте- 
р ию вторгся, с одной стороны, эле- 
мент простонародный, в виде  ле- 
генд,  a особенно комических сден 
из де йствительной жизни (интерлю- 
дий), a с другой—элемент книжный, 
гиод влиян ием Киевской Академии (в 
вдде  виршей). К репертуару верт. 
драмы относились д нравоучителыиыя 
льесы (moralités, напр., о Смерти и Бо- 
гаче ).Впосле дствии куклы были заме н. 
лубочн. картинами, и вертеп превра- 
тился в „раекъ“. В . Фр.

Вертиголовка, или еертишейка, Y длх
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torquilla, вид из сем. дятловых,  
выде ляемый в особое подсемейство, 
с не сколькими разновидностями. В. 
отличается от дятлов мягким и 
довольно длинным хвостом II свое- 
образной пестротой окраски; язы к 
весьма длииш ый и способный быстро 
вы пячиваться. Длина ея до 18 см. Верх- 
и яя  сторона се роватая с мелкими бу- 
ровато-се рыми пестринками и темно- 
бурыми волнообразн. линиями; нилшяя 
■сторона бе лая с ре дкими темными 
треугольными пятнами; маховыя перья 
бурыя. Распространена по се в. Евро- 
пе  h се в. Азии, отчасти в передней 
Азии, зпмует в ю.-в. Азии. Б ли зкия 
к нашей форме  В. живут в Афри- 
ке  и Индии. Гне здится в дуплах,  
питается насе комыми, особенно му- 
равьями u их куколками, легко итри- 
ручается. М. П.

Вертикал (вертиикальный круг) , 
болыпой круг небесной сферы, про- 
ходящий чрез вертикальную линию; 
первый В .—В., проходящий чрез точкн: 
восток и запад.  G. Бл.

Вертикальная ли н ия (отве сная л.) 
есть прямая, совпадающая с напра- 
влением силы земной тяжести в 
данном ме сте  земли; наглядно она 
опреде ляется иаправлением нити с 
прикре пленным на копце  ея гру- 
зом (отве с) ; косвепно совпадение 
вертик. оси какого-лпбо инструмента 
(напр., вертпк. круга) с В. л-ей или 
малый угол между ннми опреде ляет- 
ся  ватерпасом (см.). Точка небес- 
ной сферы (сии.), на которую указьива- 
ст В. л., направленная кверху, т. е„ 
оть  земной поверхности в простран- 
ство. наз. зенитъ; противопололсиая 
точка неб. сферы наз. надгир .  Угол 
мелиду направлением из глаза наблю- 
дателя в зенит и направлением к 
какому-либо предмету наз. зенитным 
разстоянием предмета. Плоскость, 
перпендикулярная к В. л-ии, ыаз. го- 
рмзонталыюй пл. Угол между гориз. 
пл. i i  направлением из глаза  наблю- 
дателя к какому-либо предмету наз. 
высотой (над горизонтом)  после д- 
няго. Сле д., зенитное разст. +  высо- 
т а  =  90°. В. л. играет существенную 
роль в различных астрономическмх 
изме рениях.  G. Б л.

Вертикальный круг,  астрономп-

ческий инструмент,  слулсащий для 
изме рения высот (или зенитных 
разстояний) све тил.  Ои и  состоит 
из астр. трубы (см.) и круга, воз- 
можно точне е разде леннаго на гра- 
дусы и доли градуса (самое малое 
де ление 5—2 минуты дуги); труба и 
круг накре пко соединены со стальной 
осью, перпендикулярной к оси трубы 
и к кругу и направленной горизон- 
тально; муфта. в кот. вращается зта 
ось, прикре плена к вертикальной 
оси, вращающейся в колонне , кото- 
рая тремя ножками стоит на солид- 
ном фундаменте . К муфте  горизон- 
тальной оси прикре плена рама, несу- 
щая 2, 4, 6 микроскопов,  направлен- 
ных на лимб круга с де лениями; 
эти ышфоскопы снабжены микроме- 
трами (см.), при помощи которых 
можно очень точно (в болыпих ин- 
струментах до 0,1 секунды дзгги) 
опреде лять взаимное положение ми- 
кроскопов i i  круга. На раме  нахо- 
дится чувствителыиый уровень, згка- 
зывающиии мельчайшия изме нения в 
пололиении рамы относительно верти- 
кальной линии; на горнзонтальной осн 
находнтся другой уровень для опре- 
де ления малой наклопности ея к го- 
ризонту. Для изме рения угла пово- 
рота инструмента около вертикальной 
осн служит особый круг в нижней 
части инструмента; ои име ет вспо- 
могательное значение при наблюдени- 
яхтз. В фокусной п л о с к о с т ии трубы 
находится крест из паутишных ни- 
тей. При опреде лении зенитнаго раз- 
стояния какого-либо предмета, труба 
наводится на него так,  чтобы изо- 
браикение его совпало с точкою пере- 
се чения нитей ии мпкрометрами опре- 
де ляется соотве тственное положение 
крѵга; потом инструмент поворачи- 
вается около вертикальной оси на 
180°; труба оказывается направленной 
на то же зенитное разстояние, но по 
другую сторону от вертикальной ли- 
нии и теперь ее повертывают около 
горизонтальной оси, переводя через 
вертикальное положение, вновь иаво- 
дят на наблюдаемый предмет и 
вновь на микро.четрах отсчитывают 
пололсеииие круга; половина разности 
отсчетов прп обоих положениях 
трубы есть искомое зенитное разстоя-
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ние. При этих операциях отсчиты- 
ваются такжѳ положения пузырька 
уровня на раме  и принимаются во 
вниманиѳ различныя ошибки, происхо- 
дящ ия от нѳсовершенства инструмен- 
та. Особенно важны и трудны для из- 
сле дования  ошибки де леиий круга. 
Если наблюдается небесное све тило, 
то нужпо принять во внимание изме - 
нение его зенитнаго разстояния с те- 
чением времени. В результате  по- 
лучается т. наз. вгидгиюе зенитное раз- 
стояние наблюдаемаго предмета в мо- 
мент наблюдения, из котораго за- 
те м соотве тственными вычислениями 
получаются другия  величины, служа- 
щия  для опреде ления  либо положения 
све тила на небесной сфере , либо по- 
ложения  ме ста наблюдения  на земной 
поверхности. В астрономии В. к. при- 
ме няётся для опреде ления  зен. разст. 
све тил вблизи от меридиана; из 
них можно вычислить зен. разст. в 
меридиане , a зная зен. разст. полюса 
мира в ме сте  наблюдения, получают 
полярныя разстояния све тилъ; вычи- 
тая  полярное разст. из 90°, получа- 
ют склонениѳ (см. небесная сф ера).— 
Переносныѳ В-ѳ к-и неболыпого раз- 
ме ра приме няю тся в экспедициях 
для опреде ления  географических ши- 
рот (см. зем ля). G. Б л .

В ёртит,  минерал,  разновидность 
силлиманита (см .), тонко-шестоватаго 
сложения, встре чается в гранитных 
валунах в окрестн. С.-Петербурга; 
служил,  как и др. разновидности, 
благодаря своей твердости для изго- 
товления  различн. предметов доисто- 
рической эпохи.

В ер ти ш ей к а, см. вертиголовка.
Вертлуг,  1) или вертел,  двабугра 

подь шейкой бедренной кости; иа на- 
ружной поверхности кости большой В. 
(trochanter major) и на внутренней 
поверхн.—малый В. (t. minor). К В. 
прикре пляютея мышцы, поворачиваю- 
щия  бедренную кость. 2) B., y насе ко- 
мых,  вторая от основания  часть 
ноги.

В ертлуж ная впадина (acetabulum), 
ямка в том ме сте , где  сростаются 
три тазовыя кости, служащая для со- 
членения головки бедренной кости с 
тазомъ.

Вертляница (Monotropa), безхлоро-

фильноѳ двудольно-сростнолепестное 
растениѳ из семейст. грушанковых,  
име ет бе лый или желтоватый сте- 
бель, богатый дубильной кислотой, с 
чеш уйчатыми листьями, цве ты пя- 
тичленные, сидят или по одиночке , 
или собраны кистями. В . подъельник,  
M. hypopitys, в лиственных или 
хвойных ле сах Европы, Сибири, 
Японии и Се в. Америки, живет как 
сапрофит на буках и как паразит 
в хвойных ле сахъ.

В ертутн  (древн. форма Vortum nus, 
т.-е. „превращающий ся“), древне-итал. 
бог времен года с их дарами, по 
преимущ. осени; 13 авг. римляне при- 
носили ему жертвы в его храме  на. 
Авентине . Ему приписывали способ- 
ность принимать различныѳ образы, 
благодаря которой он суме л пле - 
нить сердце Помоны.

Вертун,  Caeoma pinitorquum , па- 
разитирую щ ия на сосне  эцидии (стадия 
развития) грибка M elampsora trem ulae 
pinitorquum , в свою очередь парази- 
тиругощаго на осине ; эцидии вида 
Caeoma появляются преимущественно 
на молодых,  нѳ достигших еще де- 
сятиле тняго возраста, соснах,  и если 
не убивают ихт» совершенно, то на- 
носят весьма чувствительный вред,  
сильно искривляя стволы и ве тви; 
особенно опасны в сырую погоду. 
Ме ры борьбы: обре заниѳ и сожиганиѳ 
пораженных побе гов и вырубка 
осины, появляющейся в сосновых 
насаждениях.  М . Н .

Вертунья, или плодожорка, Сагро- 
capsa, бабочка, гусеницы которой пор- 
тят  яблоки. См. вредныя насгъкомыя.

Вертуш ка В ольтиана, икструмент 
для изме рения быстроты течения b o 
u m ;  состоит и з колеса с косыми. 
лопастями (как ве тряная мельница), 
ось котораго соединяется со счетчи- 
ком.  Когда В„ подве шѳнную к пер- 
пендик. поставленному пруту или пал- 
ке , погружают в воду, то руль вер- 
тушки, прикре пленный к раме  коле- 
са, ставит после днее поперек течѳ- 
ния, и че м течение сильне е, те м 
быстре е колесо вертится, отме чая счет- 
чиком скорость течения. А . Г.

Вёрт (W örth), rop. в округе  Вей- 
сенбург (Нияг. Эльзас) , 1.066 жит. 
Битва при В ., 6 авг. 1870 г., в ко-



В ер у ш - К о вал ьский (род. в  1849 г.)..
Зимняя ночь в Литве .

(С разре шения Фотографическаго Общества в Берлине ).

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч К С К І Й  С Л О В А Р Ь  Т - в а  , Б р .  А. н  И .  Г Р А Н А Т Ъ  в  К*.*
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торбй франдузы  под нач. Мак- Ма- 
гона были разбиты не мдами (прусск. 
кронпрннц) ; открыла для третьей гер- 
манской армии путь через Вогезы.

Верте лка, см. корнедеръ.
Веруш ов,  посад велюнск. y., Ка- 

лишской губ., 7.870 жлт.; первоклассн. 
таможня на русско-германск. границе .

Веруш  - К овальский, Альфред,  
польский художн., род. в 1849 г. в Су- 
валках,  учился в Варш аве  и Д рез- 
дене , худож. образование получил под 
руководством А. Вагнера в Мюнхене  
и своего соотечественника I. Брандта. 
В своих картинах,  отличающихся 
све тлым,  ясным колоритом,  В.-К. 
охотне е всего останавливается на жан- 
ровых и пейзажных мотивах род- 
ной Польши, любовно воспроизводит 
i i  унылую красоту зимней степи (Волки, 
Ночь в Л итве ), и яркия  ле тния  и ве- 
сенния  краски (К рестьянская свадьба, 
Уборка хле ба). Те м же све тлым ко- 
лоритом отме чены y него ясторлче- 
ския картины (Людовик XIV в Фон- 
тенебло) и сдены из жизни экзотпч. 
мира  (Л ьвы  в дустыне ).

Верф (W erff), Адриан,  ван дер,  
голландский живолисец,  род. в 1659 г., 
ум. в 1722 г. Сюжеты, преямуществен- 
но миѳологическиѳ и библейские, он 
писал в академическом стиле , ста- 
рательно, тонко, красиво, но безжязнен- 
но, зализано и вылощено. В. — тяпяч- 
ный дредставитель эдохл упадка гол- 
ланд. живод. в нач. XVIII в. H . Т.

Верфь (голл.), ме сто на прлглу- 
бом берегу ре ки, озера или моря, 
оборудованное прислособлениями, не- 
обходимыми для лостройки судов,  
спуска лх на воду, a таюкѳ лочлнкл 
(элингл, докл, подъемные крапы, рель- 
совые путл, мастерския, склады л  пр.). 
В Россил В. для крупнаго судострое- 
лия  исключлтельно казеппыя: в СПБ. 
(Адмяралтейские судостролтельдые за- 
воды п Б ал тийский завод) , в Крон- 
штадте , Нлколаеве  пСевастополе . Ком- 
мерческие-же суда строятся почтл пс- 
ключлтѳльно за  граплцей. Казенны я В. 
для постройкп мелклх судов ям е ют- 
ся ещѳ в Лпбаве , Владпвостоке  п 
др. лортах,  частны я — в Гельспнг- 
форсе , Або, Р л ге , Одеесе , Баку. В. для 
р е члых судов па Волге  (Сормовекия), 
Каме  (Воткллския) л на Дону. П . В .

В ерхарн  (V erhaeren), Эмпль, бельг. 
доэт,  род. в 1855 г., в 1869 г. по- 
ступлл в и езуптскую коллегию в 
Генте , в 1877 г. в лувэнский унлвер- 
сятет,  в 1881 г. был адвокатом 
в Брю сселе , но дредпочел досвя- 
тить себя ллтературе . В.— одлн л з 
крупне йшпх представлтелей не толь- 
ко бельгийской, но л европейской доэ- 
з ил конца XIX л пачала XX в., уде - 

■ливший в своем творчестве  ме сто 
я  пряроде , л  челове честву, охватяв- 
ший своям вдохновением все  фазы 
ясторяческаго развятия  от среднлх 
ве ков до торжества лромышленнаго 
каляталлзм а, дредвосхптлвпиий свонм 
вообралсением л грядущ ий мир,  во- 
плотлвший своя настроеяия  л образы 
в новую художественную форму. Л яш ь 
пемногия  его проязведения  носят суб-  
ектявно-лнтимный характер (напрлм., 
сборнлк Les heBres claires, 96, л Нед- 
res d ’après midi, 05). Болыплнство язо- 
бражает вне шнюю де йствительность, 
прелмущественно, правда, в лпрлче- 
ской форме , лрп чем даже его драмы 
посят лпрпческий отте яок.  Из этпх 
пролзведепий, воспропзводящлх объек- 
тлвный мир,  сравнлтельно немногия 
затраглваю т темы, не лме ющия  непо- 
средственпаго отношепия к современ- 
ной жлзнл (таковы драмы: Philippe П, 
где  в центре  патологлческий харак- 
тер  Дон Карлоса, л „Елена Спар- 
танская", своеобразная дереде лка ан- 
тлчдой легеяды), ллл же воспроязво- 
дят пережлткп в совремепном об- 
ществе  феодально-мопашескаго яро- 
шлаго (такевы драма „М онастырь“, 
язображающая конфллкт между мо- 
настырской демократией л сеньором-  
аббатом,  л сборнлк стлхотв. Les 
Moines, рлсующий разные тлпы мона- 
хов я  отшельнпков) . Самыя янте- 
ресны я л значлтельны я пролзвѳдения 
В. воспе вают современную жпзнь, до- 
трясающ ия  ее социальныя катастрофы, 
ве чдоѳ рождение лз развалян прош- 
лаго новых форм я  яовых тядов.  
Свяде тель древращ елия  Б ел ьгил л з зе- 
мледе льческой страны в страну про- 
мышленно - каплталлстлческуио, сам 
лспытавш ий на себе  этот социальный 
крлзлс в влде  остраго дсяхоза, в 
влде  душевной боле знл (см. его сбор- 
ники конца 80 л  пачала 90 гг. L es
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Soirs, Les Débâcles, Les Flam beaux 
noirs), B. сде лался истинным нсто- 
рнком- бытопнсателеы своей ѳпохи. 
Д ля  этого новаго жизненнаго содер- 
ж ания он нашел и новую художе- 
ствепную форму. Начав с подража- 
в ия стиху французских романтиков,  
•о и и  постепенпо перешел к „свобод- 
ному стиху“ (vers libre) i i  довел до вы- 
сокаго совершенства эту форму, как 
нельзя боле е соотве тствующую поры- 
вистому, безпокойному, нервному темпу 
капиталистической зпохии и городской 
днвилизации. Современная жизнь, глав- 
ный источник вдохновения  В., отра- 
■зилась в его поэзин в виде  четы- 
рехактной драмы. В первом сбор- 
нике , Les Flam andes, Фландрия еще 
является  две тущей деревенской стра- 
ной. Вь сочных красках,  напоминаю- 
идихъкисти „старых мастеровъ“ „фла- 
мандскаго искусства“, двумя стихо- 
творениями о которых открывается 
еборник,  проходит жизнь мужиков,  
огородников,  дастухов,  рядом с 
которыми отведено не мало ме ста жи- 
вотному миру, коровам,  свиньям и 
т. п. Кругом еще дарят довольство 
и сытость. К этой эпопее  деревен- 
скаго быта примыкает сборник Les 
petites légendes (1900), где  незате й- 
ливо просто переданы дародныя ле- 
генды и пове рья. Этот патриархаль- 
ный земледе льческий мир обречен 
д а  вымирание под влиянием роста 
промышленности и городов.  Этому 
второму акту совершающейся социаль- 
дой драмы посвящены сборники Les 
■campagnes hallucinées (93) и Les Vil
lages illusoires (96). Зде сь деревня 
взображена уже умирающей, с запу- 
щенны.ми полями, по которым гу- 
л яет  угрюмый ве тер,  с развалпв- 
шимися, опусте вшими хатами, с на- 
селеиием,  обезуме вшим от голода 
д холода. Недавние собственники пре- 
вратились в нищих и идут искать 
счастья в город,  грозный силуэт 
котораго поднимается, маня и соб^аз- 
няя, на горизонте . „Деревня умерла“. 
Центр тяжести культуры и жизни 
все боле е переносится в промытлен- 
дые города, в цитадели капитализма. 
Этому третьему акту великой социаль- 
ной драмы посвящены сборники Les 
villes ten tacu laires (96) и Les forces

tum ultueuses (03). В первом из 
них мелькают,  как на ленте  кине- 
матографа, гавань, улицы, фабрики, 
базары, театры, соборы, кипит не- 
умолчная лихорадочная торгово-про- 
промышленная жизнь. Город,  однако, 
не только мир наживы и разврата, но 
u царство научных изсле дований (La 
Recherche) н великих идей (Les idées). 
Bo втором сборнике  уве кове чен 
ряд современных „типовъ“, произво- 
дящих впечатле ние пластических из- 
ваяний, символы новой городской куль- 
туры: „банкиръ“, ре шающий в своем 
кабинете  судьбу це лых государств,  
властитель морей, контор и шахт,  
к которому со все х концов мира 
стекаются волны золота; народный 
„трибунъ“ вышедший из низов,  гла- 
шатай массы, разжигающий и напра- 
вляющий ее властным словомъ; се дой 
„кузнецъ“, молчалнвый и терпе ливый 
представитель зтой ыассы, кующий за 
горном грядущ ий мир,  когда счастье 
повсюду расцве тет,  „как на полях 
цве ты “, и т. д. Среди многообразия  со- 
временной жизни В. подме чаеть и 
факты, уже предве щаюицие будущее, 
показывающие, что челове чество вновь 
стоит на перепутье , что из старой 
почвы уже бьет новая жизнь (La Ré
volte в Les villes tentaculaires и др.). 
Этому четвертому акту быстро разви- 
вающейся социальной драмы посвяице- 
на пьеса „Зори“ (Les Aubes, 78), где  
изображен переход от современ- 
наго капиталистическаго общества к 
иной, боле е высокой общественяой ор- 
ганизации, где  из классовой борьбы 
в деревне , между фермсрами д ба- 
траками, и в городе , между пред- 
принимателями и рабочими, из оже- 
сточеннаго конфликта между городом 
(Оппидомань) и деревней и ужасов 
иноземнаго наш ествия родится в му- 
ках — благодаря главным образом 
антимилитаристу, народному трибуну 
Эрениану — „заря" лучш аго будущаго, 
эра свободной, мирной и прекрасной 
жизни.

0  В. см. Mockel, „E. V.*1 (1895); Ва- 
zalgette, „E. V .“ (1904); S. Zweig, „E. V.“ 
(1911); не кот. стихотв. В. перев. по- 
рус. В. Брюсовымъ; дз драм В. пе- 
рев.: „М онастырь“, „Зори“, „Елена
Спартанская“. В. Фриче.



Веруш - К овальский (род. в  1849 r.). 
Пое здка в степи.

(С разре шения Фотографическаго Общества в Берлине ).

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К І Й  С Л О В А Р Ь  Т -в а  „Б р .  А. и И.  Г Р А Н А Т Ъ  в К Ѵ
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В ерхн е- А хтубикское (Безродное), 
село царевск. y., Астрах. губ., 5.642 ж. 
Около села начинаются знам. Ахту- 
бинския  развалины, простирающияся 
верст па 90 по р. Ахтубе . Село окру- 
жено 26 курганами, в кот. находили 
мпого монет,  рус. и татарскихъ.

В ерхн еволж сикий резервуар,  см. 
Волга.

В ерхн едн е провский у е з д  соста- 
вляет западную окоиечность Екате- 
риносл. губ.; на се в. граничпт с 
Полтавск. губ., от котор. его отде - 
л яет  теч. Дне пра, на зап. и юге — с 
Херсонской губ. Заним. простр. (без 
значит. внутр. вод)  в 6.164,3 кв. в. 
Наиб. возвышен (до 100 с. над ур. 
м. и бол.) в се в. части, примыкаю- 
щей к долине  Дне пра; отсюда ме ст- 
ность постеп. пониж. к югу. На всем 
протяж. уе зда господствует средн. 
суглинист. чернозем.  Пашня составл. 
72%  площ., луга и пастб. 20,6%, ле с 
1%, неуд. зем. 6,4%. ІОго-зап. угол 
уе зда входит в состав Криворожск. 
желе зорудн. района; зде сь разрабатыв. 
желе зн. руды и аспидный сланец,  и 
возишкло не ск. чугуноплав. и желе зо- 
де л. заводов.  Населения  к началу 
1909 г. считалось 290,4 тыс. чел., в 
т. ч. 10,5 тыс. чел. городск., a no пе- 
реп. 1897 г .—212,2 тыс. чел. (34,4 че- 
лов. на 1 квадр. версту), состоит 
из малороссов (90,3%), великор. 
(4,6%), евреев (2,6% ) и поляков 
(2,1%). Грамотность сельск. насел. 
14,1%, городск. 35,6%. 71,8% самод. 
нас. нме ет своим главн. занятиемъ— 
земледе лие, принимая лишь неб.участие 
в промышл. де ят. через поср. побочн. 
промысл. (11,8%  с.-хоз. нас.), срѳди 
кот. наиб. значениѳ прннадл. куст. 
обраб. волокн. вещ., изгот. одежды н 
обуви, стропт. раб. и мукомольн. пром. 
В горной про.м. i i  металлургии занято 
4,2%  самод. нас.; в обрабат. пром. 
(гл. обр. изгот. одежды, обраб. метал., 
строит. де ло) — 5,5%, в торг. и 
трансп.—4,2%. В уе зде  силыю пре- 
облад. частное землевл., охватыв. 65,2% 
его плоиц.; 49,5% ч.-вл. зем. принадл. 
дворянам,  14% отд. крест., 7,1%  кр. 
тов. h общ.; средн. разм. 1 влад. 
336 дес. Наде льн. земли составл. 
30,1%; ср. разм. над. на дв. 5,7 дес. 
Земли госуд. и учр. 4,7%. B. Л.

В ерхн едн е провск,  уе здный гор. 
Екатеринослав. губ„ в 2 вер. от 
Дне пра, 10.800 жит.; заводы ле сопиль- 
ные, шивоваренные, кирпнчные; близь 
города находится В-ий чугуноплав. за- 
водъ.

Е ерхнее озеро (Lake Superior), одно  ̂
из пяти великих озер Се в. Аме- 
рики, на границе  Канады и Соед. 
Ш татов (именно, штатов Миннееота 
и Мичигэн) , принадлежит к си- 
стеме  р. Св. Л аврентия  (cat.); самое 
большое пре сное озеро всего све та, 
площ. 80.800 кв. км., длиша 625 км., 
шириша до 260 км„ наибольгаая глу- 
бина 308 м., уровень на 183 м. выше 
уровня океана; бассейн озера обнии- 
мает 137.000 кв. км. В. оз. очень бо- 
гато рыбой. И з пего вытекает р. Св. 
Марин, длиной ок. 75 км., посредством 
которой В. оз. соединяется с оз. Гу- 
рон (177 м. над уров. океана); ре к ,̂ 
эта, име ющая падение в 6 м., несет.  
2.500 куб. м. воды в секунду. Берега 
В. оз. сложены из гранита, диориита, 
кембрийских u силурийских слан- 
цев i i  песчаников'1 н ые стами дости- 
гают 300 м. высоты. По берегам.  
богатыя залѳжн желе за, на юге —ме - 
д ии, на се в.—ннккеля. И з заливов.  
назовем на зап. Фон- дю-лак,  на 
юге  Кьюино, на вост. Уайт- фиш.  
На о-вах Эпосль (Апостольскнх)  ио- 
зуиты еще в 1665 г. основалн миссио- 
нерскую станцию. Л . Б .

Верхнее строение, в инженерном.  
де ле —верхняя часть желе знодорож- 
наго пути i i  верхняя часть моста, по- 
ме щенная на опоры (устои и быки), 
см. эиселе зн. дороги и мосты.

В ерхне-И сетский завод,  см. В ер х-  
Исетский заводъ.

В ерхней Вьенны департаглентт» 
(Haute - Vienne), в западн. части 
Франции, образов. из прежн. провип- 
ции Лнмузэн i i  частей Ла-Марш,  
Пуату i i  Берри, по верхн. течению 
р. Вьенны. Площ. 5.490 кв. км„ 385.732 
жит. Главн. гор. Лиможъ; крупный 
центр керамическ. и стеклян. про- 
мышленности.

В ерхней Гаронны деп ар там ент 
(Haute - Garonne), в ю.-з. Ф ранции, 
образован из частей Гаскони, Лан- 
гедока и Лорагэ, на ю. граничит с 
Испанией. Площ. 6.365 кв. км., 442.065.
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JKHT. (за посл. 15 л. насел. умен. на 
30.318 ч.). Земледе лие (значит. вывоз 
маиса и пшениды), виноград., ското- 
водство. Главн. г. Тулуза на р. Га- 
ронне  и южном канале . Курорт 
Баньер- де-Люшон в Пиренеях (на
ж. д.).

В ерхней Луары деп ар там ен т ъ
(Haute - Loire), в южн. части центр. 
Франции, высокая (в средн. 900 м. 
над уровн. моря) чрезвычайно живо- 
дисная, гористая ме стность вулкани- 
чѳск. характера (два потухшие кратера). 
Горы Виварэ (се верн. отроги Севенн)  
■с вершиной Мезенк (Mézenc—-1.754 м.) 
закрываю т доступ южн. морск. ве - 
трам i i  де лают климат д-та конти- 
нентальным и сухим.  Площ. 5.000 
кв. км., 314.770 жит. Скотоводство, 
земледе лие, на южн. склонах вино- 
градники. Гл. гор. JIe-Пюи (Le Puy).

В ерхней Н арны  д еп а р т а п ен т  
(Haute-M arne), в  с.-в. Франции, об- 
разов. и з  частей Ш амданн, Бургони 
i i  Франш- Контэ. Холмистая, на ю. 
возвышенная (плато Л ангр)  ме ст- 
ность, орош. Марной и Мэзой, богатая 
ле сами. Площ. 6.258 кв. км., 221.724 
:жит. (за посл. 25 л. насел. умѳн. на 
33.152 чел.) Земледе лие, виноде лиѳ и 
кустарн. желе зоде лател. промышлен- 
ность (ножи). Гл. г. Шомон- ан- Вас- 
СМН6И (Chaum ont-en-Bassigny) на Марне .

В ерхней  Савойи департагаент 
(Haute-Savoie), в ю.-в. Франции, обра- 
зован. из се верн. части бывш. гер- 
цогства Савойи (присоед. в 1860 г.). 
В его составе  входит болыпая часть 
южн. берега Ж еневскаго озера и наи- 
боле е высокая часть Альпов е Мон- 
бланом и его ледниками. Населенн. 
ме ста расположены гл. обр. в глѵбо- 
ких долинах горн. ре к (pp. Арва и 
Ф ьер) , из котор. наиб. заме ч. долина 
Шамони, y подошвы Монблана, с гран- 
диозными ледниками и рядом водо- 
дадов,  часть котор. использована для 
электро-силовых станций (горн. элек- 
трич. ж. д. до Шамони). Площ. 4.597 
кв. км., 260.617 жит. (за  посл. 25 л. нас. 
умен. на 13.470 ч.). Главн. г. Аннеси\ 
курорты Эвиан- ле-Бэн и Тонон (на 
Женевск. оз.).

Верхней Соны д еп а р т а и ен т  (H au
te - Saône), в с.-в. Ф ранции, возвыш. 
равнина, докатая с с.-в. на ю.-з., орош.

pp. Соною i i  Оньономъ; климат,  кро- 
ме  области Вогезов,  ыягкий и ровный, 
длощ. 5.374 кв. км., 263.890 жит. (за 
посл. 25 л. нас. умен. на 32.015 ч.); раз- 
вито сельск. хозяйство (злаки, табак,  
хме ль, виноград) ; добываются кам. и 
СУР- уголь, торф,  желе зная руда, 
каменн. соль, строит. камень и пр. 
Гл. гор.—Везуль.

Верхнекавичатск . зашт.городьКам- 
чатской обл., петропавловск. y., наполу-
о-ве  Камчатке ;320жит.;основ. въ1703г.

В ерхне-К ы ш ты тский завод,  досе- 
ление екатеринбург. y., Перм. губ., 
15.251 жит.

В ерхне-рейнская н и зт ен н о ст ь  тя- 
нется долосой в 25—50 км. ширины 
i i  почти в 300 км. д л иин ы  по Рейну 
от Б азел я  до Майнца, заним. дростран- 
ство дрибл. в 8.800 кв. кч.; дредстав- 
ляет собою опустившуюся часть зем- 
ной коры („грабенъ“) между массивами 
Вогез на западе  (вы сотадо 1.426 м.) 
и Ш варцвальда на востоке  (1.493 м.); 
опускание началось в олигоцене  и 
продолжалось до четвертичнаго периода. 
Абс. высота Рейна y Б азеля  277 м., y 
Майнца 83 м. В.-р. низмен. отли- 
чается наиболе е теплым климатом 
во всей Германии: Карлсруэ на абс. 
высоте  124 м. име ет ср. июльскую 
темп. 19,2° Ц„ январь 0,8°, год 9.7°, 
осадков в Фрёйбурге  830 м.ч., в 
Страсбурге  690 мм.; низменность густо 
населена и докрыта виноградниками 
(особенно на склонах) , фруктовыми 
садами, табачн. длантациями и пр. В 
политическо.ч отношении В.-р. низм. 
входит в состав Бадена, Эльзас-  
Л отарингии, Бавар. Пфальца, Гессена и 
кантона Базель. См. Lepsius, „Die Ober
rheinische T iefebene“ (1885). Л . B.

Верхне-С алдинский чугунодлав. и 
желе зоде лат. завод, верхотур. y .,Перм. 
губ., 6.213 жит., 1.058 горнораб., год. 
произв.—574 т. п. чуг. и 770 т. д. жел. 
и стали, ле сн. дача—72.038 дѳс.

В ерхне-С ергинский чугуноплав. и 
желе зоде лат. завод,  красноуфим. y., 
ІІермской губ., 7.428 жит., бЗбгорнораб., 
год. произв. 217 т. п. чуг. и 369 т. п. жел. 
i i  стали, ле сн. дача—62.071 дес.

В ерхне-Т агильский завод,  чугуно- 
плав. и желе зоде лателы иый, екате- 
ринб. y., Пермск. губ., 4.924 жит.

В ерхне-Т уринский завод,  чугуно-



ллавильны й и снарядоде лательный, 
верхотурск. y., Перм. губ., 6.135 жит., 
474 горнораб., год. произв.—336 т. п. 
чуг., ле снал дача 97.912 дес.

В ерхнеудм нский уе з д  находится 
в  юго-зап. части Забайк. обл,; заним. 
простр. (без значит. внутр. вод)  въ
62.893.4 кв. в. Ме стность возвышеыная 
и гористая; поверхность уе зда сла- 
гается  из не скольких почти парал- 
лельн. вытянут. с ю.-з. на с.-в., дов. 
высоких горных хребтов и не очень 
глубоких горных долинъ; хребты 
-эти разде ляют главн. ре ки, орошаю- 
щия уе здъ: Уду, Хилок и Чикой. 
€клоны гор оде ты ле сом и изобн- 
луют хорош. горн. пастбшцами; до- 
л иины довольно удобны для земледе лия. 
У е зд богат ме сторождениями золота 
(особ. в ю.-в. части) и желе зных 
рудъ; есть ме дныя руды, залежи камен. 
утля , ыного минер. источников.  На- 
селения к началу 1909 г. считалось
212.4 тыс. чел., в т. ч. 25,1 тыс. чел. 
городск.; a no переп. 1897 г. — 165,6 
•тыс. чел. (2,6 чел. на 1 кв. в.); рус- 
■ских (почти искл. великор.) 66,1°/о, 
остальное насел. состоит из бурят 
(31,8% ) и евреев (1,2°/о). Грамотн. 
сѳльск. нас. 8,8°/о, городск. 39,8°/о. 
Главное занятие жнтелей земледе лие, 
кот. заняты  54,6°/о самод. нас.; ското- 
водством (кочевым) , как самос.тоят. 
отраслью хоз. де ят., занято 11,3%  сам. 
нас.Насел., занятое в обраб. промышл. 
(10,2% ), состоит преимущ. из строи- 
тельн. рабоч. Горная промышл. развита 
слабо (0,9% самод. нас.), но ею заним. 
и часть с.-хоз. нас., как побочн. про- 
мысл. (гл. обр. добыча золота); вообще 
побочн. промыслы развиты  дов. широко 
(50%  с.-хоз. нас.), ваиболе е развиты 
рыболовство, охота, извоз,  ле сн. пром. 
В торговле  занято 5,9%  самод. нас., 
в транспорте —1,9%. В . Â .

В ерхнеудинск ,  уе зд. гор. Забай- 
кальск. обл., прп впадении Уды в Се- 
ленгу, на Забайкальск. ж. д., один 
из главных торговых дентров За- 
байкалья; 9,530 жит. (по друг. све д. 
свыше 20 тыс.); женск. гпмн.; реальн. 
учил.; город. 4-х кл. уч. и 12 низш. 
школъ; 2 обществ. библиотеки; дентр. 
торжная тюрьма; 2 ярмарки, на котор. 
в 1909 г. продано на 1.016.824 р. 
ореимущ,. мануфакт. товара; жители за-
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нимаются торговлей, извозом. В.основ. 
в 1649 г.под названием В-ий Острогъ.

В ерхнеуральский уе з д  находится 
в средн. части Оренб. губ.; на зап. 
граничит с Уфимск. губ., на вост.— 
с Тург. обл.; располож. по верхн. теч. 
р. Урала i i  заним. обшпрное простр. 
в 43.768,5 кв. в. (без зиачит. внутр. 
вод) . Зап. часть уе зда, выдолнен. 
южной оконечн. Уральск. хребта и его 
отрогами, наиб. гориста, почти сплошь 
покрыта грубыми и скелетн. почвами 
на известков. породах и изобилует 
обширн. хвойн. ле сами; средн. часть, 
лежащая к вост. от Уральск. хр., 
наполнена его предгорьями и предст. 
сильно холмистую, безле сную стѳпь, 
на перевалах кот. залегает обычно 
супесчан. чернозем,  a на склонах 
сильно перемытыя (лишен. чернозема), 
грубыя или скелетн. почвы на сили- 
катн. породахъ; вост. окраина, сравн. 
наиб. низмен. и равнинная, орошаемая 
притоками Тобола, предст. ме стн. пу- 
стынно-стѳпового типа, покрытую пре- 
имущ. све тло-бурыми и каштан. супе- 
сями и суглинками и име ющ. дов. 
много солян. озер и пересыхающих 
ле том ре чек.  Под ле с. 26,6% площ. 
уе зда, неудобн. земли 9,9%; кормов. 
площ. (41,5%) сильно преоблад. над 
пашней (22%). Населения к началу 
1909 г. считалось 288,6 тыс. чел., в т.
ч. 16 тыс. ч. городск. a no переп. 1897 г. 
— 224,7 тыс. чел.; (5,1 чел. аа I кв. в.), 
состоиг из великоросс. (65,8%), баш- 
кир (19,7°/о), тептярей (5,9%), татар 
(5,4%), мордвы (1,3%), мещеряков 
(0,7%) и друг. национ. Грамотн. сельск. 
нас. 21,5%, городск. 29%. Земледе л. 
занято 44,5% самоде ят. нас., в ле сн. 
хоз.— 7,2%, в горн. промышл.— 10,2%, 
в обрабат. пром.—12%, в торгов.— 
3,1%, в транспорт.—6%. Из отраслей 
горн. пром. в В. у. развита гл. обр. 
желе зоде лат. (благод. близости горы 
Магнитной). И зъотрасл. обр. промышл. 
наиб. значение име гат строит. де ло 
(28%  пром. нас.), обраб. метал. (25%), 
изгот. одежды (14 ,4% ), обраб. волокн. 
вещ. (9,7%) и дерева (8,2%). Высокоѳ 
значение транспорта обусловлено гл. 
обр. большим развитием горнозав. и 
ле сопром. извоза. Побочн. промьислы 
(28,2%  с.-х. нас.): извоз,  ле сньие и 
горные пром., строит. раб., рыбол.,

В ерхнеуральский у Ь з д .  574
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охота и проч. Наде льное землевл. 
охватывает 80,2%  площ., ср. разм. 
над. на дв. 62,7 дес. Частновл. земли 
составл. 15,2% и сосредоточ. преиш. 
в руках торг.-пром. товар. (71,1%) 
u отчасти дворян (20,9°/о); ср. разм. 
1 влад.—5.004 дес. B . А.

В ерхнеуральск,  уе здн. гор. Орен- 
бургск. губ., в верховьях ре ки 
Урала, 13.464 жит., осиов. в 1734 году 
подъназваниемъВерхояидкой кре пости.

В ерхне-У ф алейский чугунолит. и 
желе зоде лат. завод екатерннб. y., 
ГІерм. губ., 8.232 жит.; год. произв.— 
543 т. п. чуг. и 190 т. п. жел.; вме сте  
с Нижне-Урал. зав. владе ет ле сн. 
дачей в 122.047 дес.

В ерхнечирская станица, Обл. В. 
Донского, на зап. Дону, 1.490 жыт.

В ерхних Альпов департаш ент 
(Hautes-Alpes), в го.-в. Франции, об- 
разован из частей Дофныѳ и Про- 
ванса, примыкаеть к итальянск. гра- 
нице  на широте  г. Турина. Высокая 
горная страяа (верш. Пельву—4.103 м., 
см. Альпы, т. II, стр. 369) с обшир- 
ными глѳтчерами. ІІлощ. 5.642 кв. км., 
107.498 жит. (за посл. 20 л. нас. умен. 
на 15.426 ч.). Главн. г. Гапъ\ y подошвы 
горы Пельву, в не ск. км. от итальян. 
границы—кре пость В р иансонъ.

В ерхних Гии ренеев  департа- 
тпент (H autes - Pyrénées), в ю.-з. 
Ф ранции, примыкает к центральн. и 
наиболе е высокоии части Пиренеевъ; 
деп. образов. из Бигорры и части 
Гаскони. Площ. 4.533 кв. км., 209.397 ж. 
(за  посл. 15 л. нас. умен. на 16.464 ч.). 
Главн. г. Тарб на р. Адуръ; гор—а: 
Ваньер- де-Бигорр (минер. источники), 
Арэиселэ - Газост и Л урд,  изве стн. 
центр католич. паломничества.

В ерхний Г ессен  (Oberhessen), про- 
винция вел. герц. Г. (см.). 3.287 кв. к.м., 
309.223 жит.; гл. гор. Гиссенъ.

В ерхний зем ск ий с у д ,  судебное 
учреждение для дворян,  введенное 
Екатериной II (по одному на губерн.), 
при оба;ей губернской реформе  1775 г.; 
в состав его входили 2 предсе да- 
теля (назначаемыо с утвержд. Высоч. 
власти Сенато.ч)  н 10 за с едателей по 
выбору ме стнаго дворянства (на 3 г.); 
при В. з. с. состояли прокурор u два 
стряпчих.  Суд подразде лялся на 
департамент уголовпый и граждан-

ский i i  служил губернской апелляцион- 
ной инстандией для ннзших судебн. 
установлений: уе здн. суда, дворянск. 
опек i i  нижн. земск. суда; де ла по 
иска.ч не вьппе 100 руб. ре шались 
В. з. с. окончателыю; выспи. инстаии- 
циями по отнош. кь В. з. с. являлись 
гражд. i i  уголови. палата; В. з. с. был 
упразднен Павлом I  в 1796 г.

В ерхний крестьянский су д . учреж- 
деиш ая зак. 9 июля 1889 г. в прпбал- 
тийских губерииях апелляционная ин- 
стандия для де л,  разре шаемых во- 
лостным судом не окончательно, д 
кассационная для де л ,  по которым 
после дний постановляет окончатель- 
ныя ре шения. В. к. с. состоит из 
двух членов и предсе дателя; после д- 
ний назначается мшшстром и остицид 
из лид,  обладающпх цензом,  тре- 
буемым для мдровых вудей; чледа- 
ыии являю тся предсе дателд волостных 
судов по очереди. Кассациодной и 
высшей иш станциего до отношению к 
В. к. с. служит съе зд мдров. судей.

В ерхний Ломов,  зашт. гор. в 
нижне-ломовск. y., Пензенской губ., прд 
ре ке  Ломовой, 5.980 л:ит.; основ. вме - 
сте  с Нижн. JI. по повеле нию Ми- 
хаила Фед., и вме сте  с ним играл 
не котор. роль в бунте  Стеныш Разина.

В ерхний Мамон,  торговое селд 
павловск. y., Воронѳж. губ., 8.237 жит., 
прист. на Дону (груз., гл. обр., хле б) .

В ерхний Пфальц (Oberpfalz), округ 
корол. Б аварии (см.), 9.665 кв. км. с 
599.990 ж. (ок. 90%  катол.); гл. занят. 
земледе л., скотов., горн. дроыысел.  
Гл. гор.—Регенсбургъ.

В ерхний Рогачик,  село мелдтопол. 
y., Таврпч. губ., 18.472 жит.; торг. пред- 
прия тия, гончарн. дромыселъ.

В ерхний Э льзас (Obereisass), ок- 
руг в Эльзас- Л отарянгид, 3.505 кв. 
км. с 516.513 жит. (83%  катол.); гл. 
гор.—Кольмаръ.

В ерхняя Австрия, см. Австрия. 
Верхняп.

Верхняя Ангара, см. Ангара.
В ерхняя Бавария (Oberbayern), ба- 

варский округ,  16.725 квадр. км. с 
1.528.604 ж. (ок. 90% катол.); плоск. воз- 
выш. на юге  проре з. Баварск. и Зальц- 
бургск. Альпами; орош. Инпо.м,  Иза- 
ром,  Лехом и Дунаемъ; гл. зан. на- 
сел.: хле бопаш., скотоводство, добыча
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соли и кам. угля, пквоварение; гл. 
гор.—Мюнхенъ.

В ерхняя Г ериания (Oberdeutschland), 
не мецкия  земли по верхн. течению 
Рейпа и Дуная, по р. Неккару и по 
ле в. бер. Майна, обнимающия Эльзас,  
Баден,  Вюртемберг и Б аварию.

В ерхняя Калифорния, см. Кали- 
форния. 

В ерхняя К анада, см. Kanada.
Верхняя палата, см. парламент п 

представительное правление.
В ерхняя расправа, судебное учре- 

ждение для однодворцев и государ. 
крестьян,  введенное Екатернной II 
при общей губернской реформе  1775 г., 
прд чѳм в обширных губерниях 
ыогло быть и больше одной расправы; 
оба предсе дателя В. р. назнач., по 
представлению губернск. правления, Се- 
натом.  Засе цатели (10) избир. ме ст- 
ными крестьянами из своей среды или 
из дворян и разночинцев на 3 г.; 
состав и компетенция  ' В. р. вполне  
точно соотве тствугот В. земск. суду; 
В. р. служила губернской апелляц. ин- 
станцией для нижних р-въ; упразднена 
в 1796 г.

В ерховаж ский п о са д ,  безуе здн. 
гор. вельск. уе зда, Вологодской губ., 
ыа р. В аге , 417 жит.

В ерховая е зд а , нскусство В. е . 
состонт в том,  чтобы прочно, уве - 
ренно и красиво держ аться в се дле , 
всегда сохраняя равнове сие, управляя 
конем по своему усмотре нию и всегда 
будучи в с о с т о я н иии де лесообразно 
расходовать силы животнаго, в завн- 
симости от условий ме стности, по ко- 
торой е дешь. Искусство это приобре - 
тается постепенным систематическим 
обучением,  но правильноѳ сложение, 
сме лость и терпе ние — необходимыя 
качества хорошаго е здока. Существу- 
ет много методов обучения  В. е ., 
но все  они могут быть сведены к 
двум типамъ: практической школе  
и высшей школе . ІІосле дняя, т. на- 
зыв. ыанежная В. е ., хотя и доводит 
способности лошади до наивысшаго 
развития  h  требует от е здока боль- 
шого искусства в управлении ею, 
однако, нѳ ыожет заме нить собою 
первой, т. к. нере дко первоклассный 
е здок в манеже  — в поле  вполне  
зависит от лошади. У е здока долж-

на быть выработана прежде всего пра- 
вильная посадка, так как непра- 
вильное положение всадника в се дле  
затрудняет е зду и для него и для 
лошади. При правильной посадке  кор- 
пус се дока отве сен к спине  ло- 
шади, ляжки, опущенныя вниз с боль- 
шим уклоном впередъ—плотно, но 
без нажатия, прилегают к ней и 
образуют с шенкелями (часть ноги 
от коле на до пятки) тупой угол,  
велич. котораго обусловлив. свободным 
опусканием шенкелей, под влиянием 
собств. тяжести; ступня бол. или мен. 
параллельна боку лошади, носок при- 
поднят,  a каблук оттянут.  В це - 
лях правильной В. е . лошадь также 
подвергается системат. обучению —- 
вые здке ; ее начинаиот с выработ- 
ки правильной рыси, для чего жи- 
вотное без се дла, но с подтянутым 
потником заставляю т на корде  бе - 
гать по манежу, зате м постепенно 
приучают его к се дловке , к взле за- 
нию и сле занию всадника и переходят 
к е зде  под всадником и к озна- 
комлению с де йствием поводьев и 
шенкелей, a зате м обучают и пере- 
ме не  направления, вольтам,  поворо- 
там на ме сте , осаживанию и т. п. 
Дальне йшая дрессировка лошади, вы- 
работка различн. искусственных ал- 
люров,  скачков,  боковых движений 
и т. п., составляет задачу высшей 
школы, которая в настоящее время 
почти совершенно оставлена. Лучшими 
для В. е . являются кровныя скако- 
выя лошади, но высоко д е нятся и не - 
которыя полукровки; таковы: гонтер 
(hunter), обладающий глубокой грудью, 
кре пкой спиной i i  сильными ногами; 
коб (cob), сильная, мускулистая, ко- 
ротконогая лошадь и др.

Верховка, м. брацлав. y., Подольск. 
губ., 3.091 жит.

” Верховка, м. могилев. y., Подольск. 
губ., 1.344 жит.

Верховка, название близишх видов 
рыб из сем. карповыхъ: Leucaspius 
delineatus i i  L. relictus. Первьий вид,  
наз. также овсянкой, достигает 12 см. 
длины, бока и брюхо серебристо-бе лые, 
спина зеленовато-желтая, боковая ли- 
ния неполная, не доходит до основа- 
ния хвостового плавника, распростра- 
ыен почти довсюду в Зап. Европе ,
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се в. России и Сибири. Второй вид,  
В . озерная, ме стами ыаз. ельцом,  от- 
личается от перваго боле е длинной 
головой. ■

В ерховная власть, см. государ- 
ственная влсисть.

Верховная Распорядительная Ko- 
к и с с ия по охранению государственна- 
го порядка и общественнаго спокой- 
ствия  была учреждена в Петербурге  
именным указом имп. Александра II 
сенату от 12 февраля 1880 г. и про- 
существовала до 6 августа того же 
года. По мысли правительства, озабо- 
ченнаго усилившимся к тому вреыени 
революдионныы брожениемь в  среде  
русскаго общества и, в частности, 
участивш имися террористическими ак- 
тами народовольцев,  она должна была 
объединдть под своим руководством 
все де ло борьбы с лолитическими 
престудлениями. П ервая мысль о со- 
здании подобнаго учреждедия  приинад- 
лежала тогдашнему насле дишку, кото- 
рый лосле  совершеннаго Исдолдитель- 
ным Комитетом Народной Воли 
5 февр. 1880 г. взры ва в Зимнем 
дворце  выстудил в сове щадии ми- 
нистров с дроектом образования 
особой „Верховной Сле дстведной Ко- 
миссии “ и паде ления  ея обширдыми 
долномочиями, дростирающимися на 
всю Россию. После  не которых коле- 
баний имд. Александр II дринял 
этот длан и проектированная на- 
сле дннкоы комиссия была учреждеда 
дод именем В. P. K., дри чем глав- 
ным начальником ея был дазна- 
чен гр. M. Т. Лорис- Меликов,  быв- 
ший деред те м времениым генерал-  
губернатором в Харькове , a чледы 
должны были быть наздачены высо- 
чайшей властыо по дредставлению 
главнаго начальника, которому сверх 
того давалось право призывать в 
Комиссию все х те х лиц,  чье при- 
сутствие будет признадо им полез- 
ным.  По указадию Лорис- Меликова, 
членахш Комиссии были назначены: 
член госуд. сове та К. П. Побе донос- 
цев,  ген.:ад. кн. A. К. Имеретинский, 
управлявш ий де лами комитета мини- 
стров ст.-секр. M. С. Каханов,  се- 
иаторы M. Е. Ковалевский, И. И. 
Ш амшиш и П. А. Марков,  товарищ 
главноуправляющаго III отде лениемъ
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Канцелярии Его В-ства ген.-м. II. А. 
Черевин,  ген.-м. M. А. Батьянов и 
дравитель канцелярии министра вн. 
де л C. С. Перфильев.  В ѳтом со- 
ставе  В. P. К. и осталась до конца 
своего существования. Указ об учре- 
ждении В. P. K., заявляя  о „твердом 
ре шении“ государя „положить дреде л 
безпрерывно повторяющимся в по- 
сле днее время докушениям дерзких 
злоумышленников локолебать в Рос- 
сии государственный и общественный 
дорядокъ“, возлагал на Комиссию 
осуществление этой задачи. Д ля до- 
стижения  такой це ли главному началь- 
нику В. P. К. были даны чрезвычайно 
широкия права и долномочия. Ему 
были предоставлены права главнона- 
чальствующаго в П етербурге  и его 
окрестноетях с недосредственным 
додчинением ему петербургскаго гра- 
доначальника; ему же было дередано 
лрямоѳ ве де ние и направление сле д- 
ственных де л до государственным 
дрестудлениям в Петербурге  и де- 
тербургском воендом округе  и вер- 
ховное нагиравление такого рода д е л  
во все х других ме стностях имде- 
р ии. Все  его требовадия  до де лам 
об охраиении государственнаго до- 
рядка и общественнаго сдокойствия 
должны были немедленно исполняться, 
как ме стными начальствами, так и 
все ми ве домствами, не исклиочая во- 
еннаго, и все  ве до.мства обязывались 
оказывать ему полное соде йствие. Он 
мог,  когда находил это нужным,  
недосредственно ислрашивать высоч. 
повеле ния  u указания. Независимо от 
этого ему дредоставлялось вообще дри- 
нимать расдоряжения  и ме ры, дрнзна- 
ваемыя им необходимыми для охра- 
нения  государственнаго дорядка и об- 
щественнаго сдокойствия, как в ГІе- 
тербурге , так и в других ме стио- 
стях имдерии, с дравом олреде лять 
взыскания  и самый дорядок наложения 
досле дних за  неисдолнение этдх 
распоряжений и ме р.  Все  такия  рас- 
доряжения i i  ме ры главнаго дачаль- 
ника В. P. К. должны были безусловно 
исдолняться все ми и каждым и могли 
быть отме нены только им самим или 
же особым высочайшдм довеле я иемъ.

Вступив в должность главнаго на- 
чальника В. P. K., Лорис- Меликовъ

Р аспорядительная К от и ссия. 5 8 0
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первым де лом напечатал особое 
обращение „к жителям столиды“, в 
котором обе щал „приложить все ста- 
раниѳ и уме ние к тому, чтобы с одной 
стороны не допускать ни мале йшаго 
доолабления  и нѳ останавливаться ни 
пред какими строгими ме рами для 
наказания  преступных де йствий, по- 
■зорящих наше общество, a с дру- 
гой—успокоить и оградить законньие 
иптересы его здравомыслящей части“. 
ІІосле дния  слова в связи с упоми- 
.нанием обращения, что „главную си- 
лу, могущую соде йствовать власти к 
возобновлению правильнаго течения 
.государственной жизни“, наде ленный 
диктаторскими полномочиями началь- 
яик В. P. К. видит „в поддержке  
общества“, заставили не которые либе- 
ральные слоп тогдашняго русскаго 
общества возложить изве стныя упова- 
ния  на Лорис- Меликова. Ho по суще- 
ству либерализм после дняго был 
весьм а ыевысокаго пошиба. В борьбе  
с революционным движением JIo- 
рис- Меликов разсчиты вал по-преж- 
нему пользоваться главпым образом 
сыском и репрессиями, лишь не сколь- 
ко усовѳршенствовав их приме нение 
и не сколько ослабив те  виды ре- 
прессии, которые особенно больно за- 
д е вали незатронутые революдионным 
брожением обществениш е  слои. Вме сте  
с  те м он считал,  правда, пужды- 
ми, для усдокоения  общественнаго и 
лароддэго недовольства, не которыя 
частныя реформы, но не допускал и 
.мысли ни о каких коренных изме - 
недиях в государственной и обще- 
ственной жизни России. По этой до- 
роге  дошла и руководимая им В. Р. 
К. В четырех засе даниях,  которыя 
она име ла (3 в марте  и одно в 
июне ), она обсуждала ме ры к объеди- 
.нению де йствий разнаго рода долиции 
и к усовершенствованию политиче- 
скаго сыска, занималась волросом о 
согласоваяии де ятельности чидов 
адмилистрации и судебнаго ве домства 
в де ле  пресле дования  политических 
лрестудников,  разбирала частныѳ пе- 
достатки существовавшей системы по- 
лицейскаго надзора, разсматривала 
слиски состоявшлх под падзором 
лиц (политических в этдх спис- 
ках оказалось 6.790 чел.) л ламе чала

возможяыя смягчепия  для я е которых 
пз пих,  прязпаллых созяавшими 
свои заблуждѳлия. В свою очередь, 
Лорис- Меликов в своих докладах 
государю, старательяо подчеркявая 
необходимость сохралелия  самодержа- 
вия  и элергячлой борьбы с револю- 
ционерамя, указывал ла желатель- 
лость объедипедия  де ятельпости поли- 
тпческой полиции и ла пользу, кото- 
рую могли бы прияести правительству 
я е которыя частпыя реформы и удале- 
ние отде льлых лаиболе е пепопуляр- 
ных ляц я з  рядов высшей адмп- 
пиетрацип. Соотве тствѳяпо с этимл 
указадиямп высочайшпми указами 3 и 
4 ыарта 1880 г. главпому пачальпику 
В. P. К. были времелло подчяпелы 
ІП отде лелие С. Е. И. В. канцелярид  
п корпус жалдармовъ; гр. Д. А. Тол- 
стой был уволел от должяостей 
мяпистра лар. просве щеяия я  обер-  
прокурора Сялода и заме леп в пер- 
вой Сабуровым,  во второй—Побе до- 
носцевымъ; была возвращепа свобода 
или далы облегчеяия  пе которому числу 
лаходившдхся под ладзором ляц ,  
по одловремелло практиковалпсь сви- 
ре пыя репрессия по отяошепию к по- 
литическим преступлпкамъ; между 
прочям,  покушавшийся 20 февраля 
па жизяь Лорис- Мелпкова Млодецкий 
был в течепие суток лрпговореп 
воелдым судом к пове шепию и 
каздел.  Совпавшее с после дующлми 
ме сяцамл я е которое впе шлее затлш ьѳ 
революциоплой де ятельяости убе дило 
Лоряс- Меллкова в успе хе  его борь- 
бы с революционерами, я  состоявшийся 
6 авг. 1880 г. высочайший указ об-  
явял ,  что „блпжайшая це ль учреж- 
дения  Комнссил—объедллеяие де йствий 
все х властей для борьбы с крамо- 
лою—пастолько ужѳ достягпута“, что 
впредь эта борьба может уже вестись 
милдстерством влутреплих де л.  
В. P. К. этим указом была закрыта, 
и ея де ла передаяьи мпяистерству 
впутреллях де лъ; вме сте  с те м 
было упраздлеяо ІП Отде лелие C. Е. 
И. В. капцелярил также с переводом 
его де л в м-ство вдутрепллх де л,  
в составе  котораго образовался осо- 
бый департамепт государствеппой 
полицил; заве дывапиѳ исорпусом жап- 
дарыов также перешло к мияистру
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внутренних де л,  на правах шефа 
жандармовъ; ему же предоставлено 
было заверш ение возбужденных В. 
P. К. вопросов с правом пригла- 
ш ать для этого в особыя сове щанш 
бывшнх ѳя чледов.  Сам бывший 
главный начальник В. P. K., ничего 
нѳ потеряв при таких условиях из 
своей власти, перешел на пост ми- 
ннстра внутренних де лъ.

В . Мякотинъ.
Еерховники, сы. Верховный тайный 

совгьтъ.
В ерховны й тайны й сове т,  выс- 

шеѳ правительственное учреждениеРос- 
сии, возникшеѳ в царствование имп. 
Екатерины I и предназначенное слу- 
жить органом,  объединяющиш  раз- 
розненную де ятельность дентральных 
установлений П етра Великаго.—Уже к 
концу царствования  П етра крайняя не- 
опреде леыность взаимных отношений 
между тремя высшими правительствен- 
ными инстанциями, тайным сове том 
по де лам воѳнным и дипломатиче- 
ским,  сенатом и коллегиями, вызы- 
вала мысль о необходимости внести 
изве стныя поправки к произведенной 
реформе  с д е лыо сгладить обнару- 
жившияся  несовершенства. Среди дро- 
ектов,  представленных дравитель- 
ству по этому доводу, наиболыпее вни- 
мание дривлекла к себе  записка из- 
ве стнаго каммеррата Генриха Фика 
(1723), ближайшаго сотрудника Пет- 
ра  по введению в России шведской 
коллегиальной системы. Фик предла- 
гал  усилить состав и комдетенцию 
сената, разде лить ero на две  „высшия 
инстанции “ и на ряду с синодом и 
тайныы еове том лоставить их над 
коллегиями так,  чтобы после дния  по 
каждому роду де л подчинялись соот- 
ве тственной высшей инстанции. Неиз- 
ве стно, обсуждался ли этот проект 
з  сенате  при жизни Петра, во вся- 
ком случае  он не был осуществлен 
вполне  и лооле  смерти его. „Высшая 
инстанция “ лоявилась лри Екатерине  I 
в форме  особаго учреждения  В. т. с. 
По свиде тельству Лефорта, лроект 
учреждения  В. т. с. был составлен 
Шафировым и Вассевичем (с до- 
сле дним был,  между лрочим,  в ко- 
ротких отношениях Фик) ; таким 
обр., инициатива в этом де ле  дри-

надлежала голштинской лартии; но, с 
другой стороны, и боярская дартия, с 
кн. Д. М. Голицыным во главе , отстан- 
вавш ая кандидатуру царѳвича Петра 
против Екатерины, дочувотвовала се- 
бя удовлетворенной, когда за  ней было 
обезпечено участие в этом высшем 
правительственн. учреждении. В указе  
об учреждении В. т. с., изданном в 
феврале  1726 г., ближайшия  це ли ре- 
формы опреде лялись сле д. обр.: В. т. с. 
учреждается „как для вне шних,  так 
и для внутреннлх государственных 
важных де л ъ “ с те м,  чтобы облег- 
чить „тайным де йствительным со- 
ве тникамъ“ дх сложную и трудную 
работу по одновременным занятиям 
в сенате , в тайном дипломатиче- 
ском сове те  i i  для не которых ІІЗ Ъ  
них еще в коллегиях,  где  они 
состоят президентами. „В том 
верховном тайном сове те  быть 
при нас из лервых сепаторовъ“, 
в сенат же на их ме сто должны 
быть выбраны другия  лица с ком- 
петенцией, ограниченной исключит. 
сенатским правлением.  В состав 
сове та  лри его учреждении вошли кн. 
Меныпиков,  граф  Апраксин,  гр. Го- 
ловкин,  гр. Толстой, кн. Д. М. Голи- 
цын и бар. Остерман.  Проект об 
установленид порядка внутренняго де - 
лопроизводства в сове те  и об опре- 
де ленид ме ста после дняго в ряду 
дру гих це нтрал ьных правитель ствен- 
ных учреждений был составлен 
самими членами сове та и подан им- 
лератрице  в качестве  „мне ния  н е в  
указ о новом учрежденном т-ом 
c-е “. Согласно этому проекту, одобрен- 
яому дочтд без изме нений имлера- 
трицей, в комдетенцию В. т. с. во- 
шли де ла „чужестранньия “ и все  те ,. 
кот. „до Е. И. В. собственнаго Высоч. 
ре шения  касаю тся“. В де лах особо 
важных сенат „и прочия  коллегии“ 
были лодчинены сове ту; дри этом 
была подтверждена независимость от 
сената дервых трех коллегий: ино- 
странных де л,  военной л адмирал- 
тейской. Высоч. указы должны были 
носить поме тку „дан в Нашем т-ом 
c-е “; ралорты, доношения  и т. п., на- 
лравляемые на Высоч. имя, спабжа- 
ются лодписыо: „к лоданию в т. с.“.. 
Так как с учреждением В. т. с.
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■сенат „правительствующим уже пи- 
сать невозможно“, то было ре шено 
титуловать его „высокопове реннымъ“ 
или просто „высокимъ“. В интере- 
сах справедлнвости титул „прави- 
тѳльствующаго“ было ре шено отнять 
вме сте  с сенатом и y синода. Указ,  
изданный императридей в сле дую- 
щем 1727 г., точне е оиреде лил от- 
ношение с-а к верховной власти. От- 
ме тнв еще р аз,  что сове т учре- 
жден „при боку нашем не для чего 
иного, только дабы оной... нам спо- 
можение и облегчение учинилъ“, указ 
настаивает на том,  чтобы де ла от- 
нюдь не ре шались преждѳ, че м по- 
становление сове та получит „всеми- 
лостиве йшую аппробациы “, особенно 
в те х случаях,  когда р е шение не 
будет постановлено единогласно. Вме - 
■сте  с те м указ сообщил чрезвьи- 
чайны я полномочия  герцогу голштин- 
■скому, введенному в сове т еще 
17 февраля 1726 г. Отношения  сове та 
к  сенату прѳдставлялись, в свою 
очередь, недостаточно опреде лепны- 
ми. Эту неопреде ленность име лось 
в виду устранить постановлениѳм,  
в силу котораго В. т. с. было пре- 
.доставлено утверждение избираемых 
.сенатом своих сочленов,  президен- 
тов и вице-президентов штатских 
коллегий (из числа кандидатов,  пред- 
ставляемых сенатом) , губернаторов,  
вице-губернаторов и т. п. Прочие кол- 
лежские и „нижние чины“ избираются 
сенатом самостоятельно. Наконец,  
сове т сносится с сенатом указами, 
сенат же пншет в сове т лишь 
доношения.— 7 мая 1727 г., на другой 
день после  смерти имп. Екатериньи I, 
было обнародовано знаменитое заве - 
щание ея, в силу котораго „сукцес- 
соромъ“ был объявлен вел. кн. Петр 
Алексе евич.  В пунктах 4-м и сле - 
дующих говорилось: „Во время ма- 
лоле тства (Петра II) име ют админи- 
страцию вести наши обе  цесаревньи 
(Аына Петровна и Е лизавета Петровна), 
герцог (голштинский) и прочие чле- 
ны В. с., которой обще из 9 персон 
состоять име ет.  И снм име ть пол- 
ную власть правительствугощаго само- 
дерлсавнаго государя, токмо опреде ле- 
ния  о сукцессии ни в чем не отме - 
нять. Множеством (оольшинствомъ)

голосов верш ать всегда. и никто 
один повеле вать нѳ име ет и не мо- 
ж етъ“... (Полн. Собр. Зак. А2 5070). 
Так. обр., В. т. с., благодаря малоле т- 
ству государя, получил возможность 
сосредоточить в своих руках пол- 
ную правительственную власть. He под- 
лежит сомне нию, что именно подоб- 
ная д е ль име лась в виду, ло край- 
ней ые ре  в кружке  кн. Д. М. Голи- 
цына, еще дри самоы учреждении со- 
ве та. По свиде тельству иностранных 
дипломатов,  находившихся в это 
время в России и зорко сле дивших 
за все ми подробностями обнаружив- 
шихся долитических движений, стре- 
ыление, прд первом удобном случае , 
водворить в России конституциоьный 
государственный дорядок,  до образцу 
ІНвеции или Англии, лоявляется уже 
тотчас досле  смерти П етра Велика- 
го. По све де ниям Кампредона, к на- 
чалу 1726 г. сложился даже опреде - 
ленный план де йствий, в силу ко- 
тораго толчек к государственному 
перевороту должен был дать кн. М. 
М. Голицын,  изве стный фельдмар- 
шал,  стоявший в это время с вой- 
ском в Украйне  („Сборн. Ист. Общ.“ 
LXIY, 199 — 200). В донесенин того 
же дидломата от 23 февр. 1726 г. 
учреждение В. т. с. прямо разсматри- 
вается, как первый шаг „к изме - 
нению форыы государственыаго устрой- 
ства“; Камлредону кажется при этом 
вполне  ве роятным,  что ближайший 
довод к возникновению сове та сле - 
дует искать именно в желании „мо- 
сковитовъ“ добиться для себя те х пре- 
рогатив,  кот. они сочтут необходи- 
мыми для установления и лоддержания  
дравительственной системы, додобной 
английской. Те м нѳ мене ѳ, ни пр a Ека- 
терине  I, ши даже при Петре  II В. т. с. 
не обнаруживает,  повидимому, вовсе 
стремления изме нить юридическия  осно- 
вания  своей власти. Фавориты Меньши- 
ков,  a зате м Долгорукиѳпользовались 
слишком большим влиянием дри 
дворе , чтобы сове т мог рискнуть 
на какой-либо сме лый шаг в этом 
направленид. Обстоятельства, однако, 
совершенно переме нились, когда в 
ночь с 18 на 19 января 1830 г. дят- 
надцатдле тний имлератор скончался 
лрежде, че м взаимныя отношения
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между придворньши партиями успе ли 
окончательно выясниться.—По „те- 
стаменту“ Екатерины I, которым В. 
т. с. обязывался „опреде ления о сук- 
цессии ни в чем не отме н ять“, в 
случае  безде тной смерти Петра II 
права на престол должны были пе- 
рейти к дочерям Екатерины, Анне  
ІІѳтровне  и Елизавете  Петровне  с 
их „десдѳндентаыи“, a потом к вел. 
кн. Н аталье  Алексе евне  с ея „дес- 
цендентами“— „однакож мужеска пола 
насле дники пред жѳнским предпочте- 
ны быть име ю тъ“ . Въмомент смерти 
П етра П притязания на престол могли 
так. обр. заявить: маленький гердог 
голштинский Петр Ульрих,  сын 
умершей Анны Пѳтровны, и цесаревна 
Елизавета. Обязательность „тестамен- 
т а “ Екатерины подвергалась, однако, 
болыпим сомне ниям, — его додлож- 
ность для многих не была ужѳ тай- 
ной; но и помимо того, момент был 
слишком валѵный, чтобы верховники 
могли долустить разре шение вопроса 
в  смысле , не соотве тствовавшем их 
основным стремлениям.  Едва умер 
П етр II, В. т. с. тою жѳ ночыо со- 
брался на засе дание, чтобы наме тить 
дреемника почившему императору. В 
состав сове та были введены при 
этом два новых лица, домощь кото- 
рых могла стать необходимой для 
осуществления  задуманнаго дереворота: 
фельдмаршалы кн. Вас. Вл. Долгору- 
кий и кн. М. М. Голицын.  Настроение 
собравшихся оказалось, однако, недо- 
статочно опреде ленным.  Помимо ука- 
занных „тестаментомъ“ кандидатов,  
в обществе  многими произносилось 
имя царицы-бабки, монахини Евдокии 
Лопухиной, a кн. Алексе й Григ. Дол- 
горукий, ссылаясь на „не кое лисьмо, 
якобы П етра II заве ть" , требовал 
лризнания  прав своей дочери Екате- 
рины, неве сты докойнаго императора. 
Энергичная ре чь кн. Д. М. Голицына 
вывела верховников из затруднения. 
Отвергнув все  сде ланныя предложе- 
ния, Голицын ре шительно выдвинул 
перед сове том кандидатуру Анны 
Ивановны, вдовы герцогаКурляндскаго, 
младшей длемянницы П етра Вел. Со- 
ве т сотласился с дредложением 
кн. Голицына: такой выбор очень 
лросто развязы вал до крайности спу-

танный узел партийных интриг и  
дритом с особенной ясностью под- 
черкивал полную свободу де йствий 
В. т. с. Всле д зате м кн. Голицын 
заявилъ: „Воля ваша, кого изволите, 
только надобно нам себе  полегчить“, 
и на вопросъ: „как полегчить?“ ло- 
яснилъ: „чтоб воли себе  прибавить“. 
Кн. Вас. Лук. Долгорукий усумнился 
в осуществимости подобнаго плана: 
„хоть и зачнем, — сказал он, —данѳ 
удерж им ъэтого“. НоГолицын настаи- 
вал на своемъ: „Будь воля ваша, -  - 
ловторил он, —только надобно, напи- 
сав, послать къ ея  величеству пункты“. 
Смысл этих „лунктовъ“ Голицын 
пояснял словаыи: „чтоб не быть са- 
модержавствию“. В ту жѳ ночь подь 
диктовку кн. Д. М. Голицына „конди- 
ции“, на которых должна была всту- 
пить на лрестол Анна Ивановна, были 
налисаны начерно, и на сле д. день лос- 
ле  того, как в соединенн. засе дании 
В. т. с., сената, синода и генералитета 
избраниѳ Анны было скре плено все- 
общнм согласием,  „пункты“ были еще 
раз дѳресмотре ны в сове те -, допол- 
нены и зате м отосланы в Митаву, 
где  находилась в то врѳмя герцоги- 
ня. В окончат. редакции „пункты“ 
обязывали государышо: стараться о 
распространении лравосл. ве ры, не 
вступать в супружество, насле дника 
нѳ назначать, В. т. с. „ввосьми пер- 
сонах всегда содержать и без онаго 
согласия: 1) ни с ке м войны нѳ 
вчинять, 2) миру нѳ заклиочать, 3) под- 
данных новыми лодатьми нѳ отяго- 
щать, 4) в знатныѳ чины... выше 
лолковничья ранга нѳ жаловать; гвар- 
дии и прочим войскам быть под 
ве де нием В. т. с., 5) y ш ляхетства 
живота, име ния  и чести без суда нѳ 
отымать, 6) вотчины и деревни нѳ 
жаловать, 7) в придворныѳ чины... 
нѳ производить, 8) государственные 
доходы в расход нѳ употреблять... 
A буде чего до сему обе щанию не 
исдолню и не додержу, то лишена 
буду короны российской“. Д ля В. т. с. 
было чрезвычайно важпо, чтобы за- 
мыслы его нѳ обнаружились прелсде, 
че м будет получен отве т от 
Анны Ивановны, который должен 
был лредставить ограничение само- 
державия, как добровольную уступку
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со стороны императрицьи. Те м не 
мене е, слухл о происшедшем не за- 
мѳдлили распространиться по Москве  
и вызвать сильне йшеѳ возбуждение 
среди собравшагося зде сь шляхетства 
и детербургской чиновной знати. На 
2 или 3 февраля ожидался отве т 
Анны, и весь конед января прошел 
в тревожпых приготовлениях и со- 
ве щаниях различных кружков и 
партий. Впрочем,  „кондиции“, лредло- 
женныя кн. Д. М. Голицыным,  не 
были его после дним словом,  и В. 
т. с., по свиде тельству иностранных 
дипломатов,  был,  в свою очередь, 
занят всѳ это время обсуждением 
представленнаго Голицыным яроекта 
конституционной реформы. Существен- 
ныя черты  этого проекта сводились, 
повидимому, к установлению цивиль- 
наго листа для императрицы, боле е 
точному опреде лению компетенции В. 
т. с., увеличению числа сенаторов и, 
наконец,  к учреждению двух ла- 
лат,  из низшаго ш ляхетства (200 чле- 
нов)  и городских представителей. 
В таком виде  проект Голицына 
вме сте  с „пунктами“ являлся доволь- 
но точным воспроизведением швѳд- 
ской конституции 1720 г., или, ещѳ бо- 
ле е, формы правления  1634 г. 1-го февр. 
получено было согласие Апны на по- 
ставленныя условия, и на сле д. день 
было назначено торжественное засе да- 
даниѳ сове та, к кэторому были при- 
глашѳны члены сената, синода и ге- 
нералитѳта, a таюкѳ высшие гражд. 
чины (четырѳ первых ранга). При- 
сутствующиѳ вьислушали письмо импе- 
ратриды и зате м додлисанныѳ ею 
„пунктьи“, но впечатле ние, проязве- 
денноѳ все м этим,  весьма мало 
соотве тствовало ожиданиям верхов- 
ников.  Конституционнал партия, об- 
разовавш аяся в среде  московскаго 
шляхетства, была недовольна как са- 
мым содержанием „пунктовъ“, так 
и в особенности те м,  что В. т. с. 
лрисваивал себе  исключ. драво ре - 
шения таких важных общѳгосудар- 
ственных волросов.  Еще боле е огор- 
чена была партия монархлческая, но, 
лод угрозами сове та, она оласалась 
возвышать свой голос.  Р е шѳно было, 
что констптуционная партия, офпциаль- 
ным представптелем которой явллся

кн. A. М. Черкасский, лредставлт на 
сле д. дѳнь свой собственный лроект.  
Вѳрховнпкл дошлл таклм образом на 
уступкл. Обе щанный проект не ло- 
сде л,  однако, к сроку п только 5-го 
февраля он был внесея в сове т.  
Выработанный лзве стным ясторлкомъ
В. Н. Татлщевым,  проект кодстлту- 
ц ионной партил шел гораздо дальш е 
голлцынскпх „пунктовъ“ л во мно- 
глх отношениях ре зко с нлмл рас- 
ходллся. Так,  дреждѳ всего дроект 
требовал созыва учредлтельнаго со- 
брания  лз выборных от м ляхетства 
(нѳ мене е 100 чел.); зате м реформа 
наме чалась в сле дующем влде : В. 
т. с. должен быть удраздпенъ; вме - 
сто него учреждаются две  далаты: 
сенат ллл „вышнеѳ лравлтельство“ 
л „нлжнее дравлтельство“ (лз 100 
чел.); выбор членов далат л выс- 
шлх должностных лпц в государ- 
стве  пропзводлтся в соедпненном 
засе данил обе пх далат л генера- 
литета ллп высшлх гражданскях 
члновъ; законодат. пнлциатлва дредо- 
ставл.коллегиям,  „сочянение“ закона—- 
„вышнему лравятельству“, утверждение 
его—высочайшей властя. Проект за- 
канчлвался указанием на це лый ряд  
ме р,  которыя партия  счлтала необхо- 
длмымп в янтересах отде льных со- 
словий л которыя, де йствптельно, бы- 
лл лоздне ѳ в значлтельной степенл 
осуществлеяы правительством Анны 
Ивановпы. Подобный лроект не мог,  
разуме ется, лрлвестп к соглашению 
между В. т. с. л дворянской констя- 
туционной дартией, но до свопм бюро- 
кратячѳскпм тенденциям он нѳ в 
состоянил был удовлетворпть л стрем- 
лениям большянства шляхетства. Ища 
выхода лз своего неловкаго положе- 
ния, В. т. с. дошел теперь на но- 
выя устулкл л лредложял выстуяить 
со сволмл требовапиямл все м желаю- 
щлм лз среды шляхетства „в ран- 
гах л без ранговъ“. Между дроекта- 
мл, явдвшлмлся отве том на этот 
новый вызов,  напбольшаго внлмания 
заслужпвает,  как до своему содер- 
лсанию, так л до колдчеству собран- 
ных лм подллсей (743), лроект.  
носящий лмена Секиотова, Макслма 
Грекова л Алабердеева. Зде сь лред- 
долагалось сохранение В. т. с. (с уве-
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личением,  однако, числа членов его 
до 21), и в то же время значитѳльно 
расширялось участие „общенародия “, 
как в выборах должностных лиц,  
такъи  в законодательной де ятельности 
правительства. Компромисс,  однако, не 
состоялся, и этот внутренний раздор 
погубил задуманноѳ де ло. Болыпин- 
ство рядового ш ляхетства чувствовало 
себя очень неуве ренно в кругу те х 
политических идей, которыми были 
проникнуты многочисленные проекты 
реформы, предлагавш иеся ему со все х 
сторон,  i i  реагировало вполне  созна- 
тельно разве  только па те  конкретныя 
требования, которыя были направлены 
к обезпечению его сословных прав 
u преиш уществ.  Но достигнуть этой 
це ли шляхѳтство могло наде яться  II 

ломимо В. т. с.; и если даже такой 
передовой челове к,  как B. Н. Тати- 
щев,  не усматривал противоре чия 
между самодержавием и своими кон- 
ститудионными стремлениями, то те м 
легче такие люди, как кн. Черкасский, 
убе дившись в невозможности столко- 
ваться с верховниками, могли пове - 
рить Остерману в том,  что жела- 
телы иыя ш ляхетству реформы опо ско- 
р е е всего суме ет получить от самой 
иыператриды. С другой стороны, вер- 
ховники u, лрежде всего, кн. Д. М. 
Голицын не без основания  могли опа- 
саться, что ш ляхетские лроекты, буду- 
чи даправлены лротив дреобладаю- 
щей роли боярской знати и сове та, 
своими сословными тенденциями в кон- 
це  кодцов догубят зате янную ими 
политическую реформу.

10-го февраля лриехала во Все хсвят- 
ское имлератриица, а, между те м,  все 
оставалось еще по-старому. Верховди- 
ки не р е шались воспрелятствовать ду- 
ховенству ломиш ать Анну на ектениях 
с титулом самодержицы, не р е ша- 
лись обнародовать составленный Го- 
лицыным текст лрисяги, но в то же 
время отказывались и лринять вьира- 
ботаниые Татлщевым в кач. оконча- 
тельнаго компромисса „слособы, кото- 
рыми... можно сочидить и утвердить 
изве стное столь важное и лолезное 
всему народу де ло“. Все м этим как 
нельзя лучше суме ла восдользоваться 
лартия ыонархистов,  ряды которых 
с каждым днем становились все

многочдсленне е (во главе  этой партии 
стояли Феофан Проколович,  Левѳн- 
вольде, Ягужинский, кн. Трубецкие, Ба- 
рятинский, ІОсудов и др.; тайным,  но 
очѳнь сильным союзником лартии 
был бар. Остерман) . Катастрофа на- 
студила, наконец,  25 февраля. В этот 
день во дворце  императрицы собра- 
лись представители различны хъгрудп 
ш ляхетства с те м,  чтобы заявить 
ей ходатайство о возстановлении само- 
дѳржавия  i i  ундчтоженип сове та и „кон- 
диций “; — на этом,  до крайней ме ре , 
сговорились накануне  монархическая 
i i  конституционная партии шляхетства. 
Когда же до прдказу Анны челобит- 
ная, лереданная ей кн. Черкасским,  
была лрочитана B. Н. Татищевым,  то 
в дей оказалась вме сто удомянутаго 
ходатайства просьба о созыве  учреди- 
тельнаго собрания, повторявшая лоло- 
жения, изложенпыя в Татищевскнх 
„Сдособахъ“. Растерявш аяся лмдера- 
трица ло сове ту герцогш ид мекленб. 
Екатерины Ивановны подлмсала на че- 
лобитной „быть до сему“, но зате м 
предложила ш ляхетству еще раз обду- 
мать это де ло и вышла из зала. Не- 
ожиданный ход кодституционной лар- 
тии ш ляхетства был встре чен шум- 
ным лротестом со стороыы офице- 
ров гвардии, под давлением кото- 
рых была составлена новая челобит- 
ная, возвратившая имлератрице  „са- 
модержавство“ и представившая на ея 
собств. усмотре ние устройство „фор- 
мы лравительства государственнаго 
для лредбудущих временъ“. Голи- 
цынские „пункты“ были разорваны са- 
модержавной государыней, д всле д 
зате м судьба самого В. т. с. была 
ре шена. Указом 4 марта 1730 г. В. 
т. с. был упразднен,  и возстано- 
влен с лрежним значением „пра- 
вительствующий“ сенат.  — М атериалы 
для дсторил В. т. с. изд. в „Сб. Ист. 
Общ“. (тт. III, Y, LXYI, LXIX, LXXY 
и др.), в „XYIII ве ке “ Бартенева и 
др. Cp. G. М . Соловьев,  „Ист. России “, 
т. XVIII h XIX; Д . А . Корсаков,  „0 
воцар. иыл. Анны Іоанновны“ (1880); 
Филиппов,  „История Сѳната“; 11. Н. 
Милюков,  „Полытка гос. реф. прд воц. 
имп. Анны Іоанновны“ („Сб. в поль- 
зу воскр. шк.“ М. 1894); Har. Iijärne, 
„Ryska konstitutions projectar 1730 ef-
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te r  svenska förebilder“ (Hist. Tidskrift, 
1884 r.). Я . Галяшкинъ.

Верховны й Уголовный Суд ве -
дает де ла двоякаго рода: ему, во- 
первых,  на основании общаго закона 
(ст. 1076 Уст. Уг. Суд.), подсудны де - 
л а  о преступлениях доллшости чле- 
нов закояодательных палат,  мини- 
стров,  главноуправляиощих отде ль- 
ными частями, наме стников и гене- 
рал- губернаторовъ; и во-вторых,  — 
де ла о важне йших государственных 
преступлениях,  когда да то после - 
дует особыии Высочайший Указ.  Со- 
став  В. У. С. в обоих случаях 
один i i  тот же: предсе дателем 
является член Государственнаго Со- 
ве та, пзбираемый на год по непо- 
средственному усмотре нию Его Импе- 
раторскаго Величества, членами—пер- 
воприсутствующие в Кассационных 
Департаментах Правительствующаго 
Сената и в Соединенном их При- 
сутствип с Первьш Департаментом 
и назначаемые ежегодно Высочайшей 
Властью три сенатора Угол. Кассац. 
Деп. i i  два сенатора Перваго Деп. 
Правнт. Сената (ст. 1112 Уст. Уг. Суд.). 
Прокурорския обязанности при В. У.
С. исполняются обер - прокурором 
Угол. Кассац. Деп.;подсудимым предо- 
ставляю тся обычныя права судебной 
защ иты с те м лишь ограничением,  
что защитниками в В. У. С. ыогут 
быть только лица, удостоенныя звания 
присяжных пове ренных.  На приго- 
воры В. У. С. не допускаются ни от- 
зывы ни жалобы; осужденный име ет 
лишь право представлять через ми- 
нистра иостидии ыа Высочайшее усмо- 
тр е ние просьбы о помиловании.

Историческн В. У. С. слолшлся как 
суд о государствениых преступле- 
нияхъ: впервые он быд учрежден 
в 1764 г. по де лу Мировича. В пер- 
вое время состав и де ятельность 
В. У. С. не былн точно рѳгламентнро- 
ваны. Опреде ленную организацию В. 
У. С. получил лишь с изданием 
Судебных У ставов.  С этого момента 
перед В. У. С. прошли два громких 
политических де ла: де ло о Дмитрии 
Каракозове  и 34 лицах,  обвинявших- 
ся  в нриыадлежности к тайному ре- 
волюционному сообществу (1866 г.), и 
де ло о Соловьеве , покушавшемся на

жизнь Александра II (1879 г.). По де - 
лу Каракозова предсе дательствовал 
кн. Гагарин,  по де лу Соловьева кн. 
Урусов.  A . Т.

В ерховодка, или уклейка, A lburnus 
lucidus, вид ыз сем. карповых,  рыб- 
ка 10— 18 см. длины, чрезвыч. непо- 
стоянная по форме  и окраске , водит- 
ся в стоячих и текучих водах 
Европы, кроме  горных озер и ре к,  
живет стаями, держптся преимуще- 
ственно y поверхпости, обжорлива, не- 
боязлива; мечет икру в мае  и июне . 
В. ловится в большом количестве ; 
из чешуи ея получается т. наз. жем- 
чужная эссенция  для приготовления  
искусственнаго жемчуга, бусъ.

Верховы я боярыни, статс- дамы 
Московскаго двора.

Верховьш  краски, см. ситцепеча- 
тание.

В ерховье, см. р е ки.
В ерхоленский у е з д  расположен 

в юлшой, прибайкальской части Ир- 
кутск. губ. по верхн. теч. Лены и ея 
прит. Киренги; заним. простр. (без 
знач. внутр. вод)  в 65.667,3 кв. в.; 
представл. собой сильно гористую и 
ле систую ме стн., пересе чеыную ши- 
рокой долиной Лены и заключенную 
между Байкальск. хр. на вост. (по бер. 
Байк. оз.) i i  Березовым иИлимским 
хр. на зап.; на склонах Байкальск. 
хр. име ются ме сторожд. золота, ме ди 
и желе за. Населения  и и  началу 1909 г. 
считалось 84,7 тыс. чел., вът. ч. 1,7 тыс. 
чел. городск., a no переп. 1897 г. — 
69 тыс. чел. (1,1 чел. на 1 кв. в.), 
русские (почти искл. великор.) составл. 
60,1%; остальное насел. состоит из 
бурят (35,6°/о), татар (1,2%) и евре- 
ев ( 1 » .  Грамотн. сельск. нас. 9,1%, 
городск. 31%. Земледе лием занято 
69,8о°/ самоде ят. нас., скотовод., 5,2%; 
всё с.-хоз. нас. составл. 75%, промыш- 
ленное—7,1%  (гл. обр. изгот. одежды 
и строит. де ло). Дов. видное ме сто, в 
кач. побочн. пром., принадл. рыболов- 
ству и охоте  (2,1°/о сам. нас.). Болыпоѳ 
значениѳ в ряду побочи. промыслов,  
к кот. прибе г. 30,5% с.-хоз. нас., 
име ет извоз.  В торг. и трансп. за- 
нято 2,6°/о сам. нас. В. А.

В ерхоленск ,  уе здн. гор. Иркут- 
ской губ., на прав. берегу р. Лены; 
1.079 жит.
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В ерхотурский уе з д  расположен 
по се в.-вост. окраине  Пермской губ.; 
на вост. граничит с Тобольск. губ., 
заним. (без значит. внутр. вод)  об- 
ширное простр. в 55.812,3 кв. в. (почти 
равен Казанской губ. и болыпе мно- 
гих губ. Евр. Рос.). Западная окраина 
уе зда вьщолнена восточн. склонами 
Уральск. хр. и его предгорьями, воз- 
вышенна и гориста; дале ѳ на вост. 
ме стность дов. быстро понижается и 
переходит в низменную (80 с. над 
ур. м. и мене е) и в южн. своей части 
слегка холмистую равнину, орошаемую 
Лозьвой, Ю. Сосьвой, Турой, Тагилом 
и др. ре камн системы Иртыша, беру- 
щими свое начало на вост. склонах 
Урала, и изобилующую (особ. в с.-в. 
части) обширными тростниковыми и 
моховыми болотами.Подъле сомъ66,7%  
площ. уе зда; болота и др. неуд. земли 
заним. 9,4%  его площ., культ. площадь 
(гл. обр. луга и паст.) заним. 22,5%  
площ., распах. земель—всего 1,4%. 
Болы пая часть террит. уе зда покры- 
та  дерн.-подз. суглинками, за исключ. 
се верной части, где  господств. супеси; 
на крутых склонах гор или выступ. 
горныя породы, или залегаю т грубыя 
и скелетиыя почвы (на силикатн. по- 
род.); во многих ме стах встре чаются 
обширн. торфяники. Склоны Уральск. 
хр. изобилуют ископаемыми богат- 
ствами: ме сторождѳниями золота, пла- 
тины, ме ди, серебро-свинц. и желе зн. 
рудами (в южн. ч. уе зда наход. гора 
Благодать). Населения  к началу 1909 г. 
считалось 329,4 тыс. чел., в т. ч.
13,2 тыо. чел. городск. (2 города: Вер- 
хотурьѳ и Алапаевск) , a no переп. 
1897 г. — 263,9 тыс. чел. (4,7 чел. на 
1 кв. в.), состоитъиз великороссов 
(97,5%), вогул (0,7%), зы рян (0,6%) 
h татар (1%). Грамотн. сельск. нас. 
24,4% , городск. 38,1%. Только 25,5% 
самоде ят. нас. занято в земледе лии; 
19,5°/о—в горн. пром. и металлургии 
(гл. обр. на золот. прииск., в желе зн. 
рудн., на чугуноплав. и желе зоде л. за- 
водахъ: Алапаевск., Н.-Тагильск., Куш- 
винск., Салдинск. и мн. др., Богословск. 
ме дноплав. зав. и пр.); 23,3% —в обра- 
бат. промышл., гл. обр. в обраб. метал. 
(57,7% пром. нас.), строит. де ле (17,7%) 
и изготовл. одежды (10,4%). Значит. 
часть с.-хоз. насел. (48,2%) принимаетъ

участие в промышл. де ятельности в'и> 
форме  побочн. промысл., гл. обр. ви> 
ле сопромышл., в ле сн. и горнозав. 
извозе  и горн. пром. В торговле  за- 
нято 3,3%  самод. нас., в транспорте -— 
9,5%  (что объясняется сильным раз- 
витием извоза, кот. восполняет недо- 
статок усоверш. путей сообщ.). В 
уе зде  преобл. госуд. землевлад., за- 
нимающ. 58,5% площ. Частновл. земли 
составл. 31,9%, сосредоточ. исключ. 
в руках торг.-пром. класса и дво- 
рянства (49%  двор., 33,8%  торг.-пр. 
тов., 17.2%  купеч.); ср. разм. 1 влад. 
98.410 дес. (обширн. ле сныя дачи при 
заводах) . Наде лы составл. 9,6%  (ср. 
разм. на дв. 12,7 дес.). В . А.

Верхотурье (Верхотурск) , уе здп. 
гор. Пермской губ., на р. Турье , женск. 
прогимн., горноѳ и горно-зав. учил.,
3.154 жит. Никол. мужской монаст. ст» 
ыощами св. Самсона Верхотурскаго; 
город основ. в 1598 г., и отсюдав-ь 
XVII в. шла Бабиновская дорога (с.к.).

В ерхоянский округ,  наход. в 
се в. части Якутской обл., охватывает 
(без значит. внутр. вод)  огромное 
простр. в 943.174 кв. в. (почти в-  
2Ѵг р аза  болыпе Германии) к вост. 
от тѳч. Лены до хр. Томус- хая и р . 
Алазеи и к се в. от Вѳрхоянск. и 
Яблонов. хр. до Лѳдовит. океана; т. обр. 
В. о. це ликом включает в себя 
бассейны Яны и Индигирки. Поверх- 
ность дов. низменная (б. ч. ннже 100 с. 
н. ур. м.), наиб. возвыш. и гориста в 
южн. части округа, где  проходят 
Верхоянск. и Яблон. хреб.; на вост. и 
зап. окраинах и в средн. части пе- 
ресе кается невысокиыи горн. хребтами. 
Побережьѳ Ледов. ок. представл. собою 
тундру, остальн. часть округа входит 
в состав ле сной полосы, но лежит 
за  се в. преде лами спорадич. зѳмледе - 
лия. Населения  к началу 1909 г. счи- 
талось 15,1 тыс. чел., в т. ч. 0,6 тыс. 
чел. городск., a no перѳп. 1897 г.—
12,2 тыс. чел. (0,01 чел. на 1 кв. в.), 
состоит почти исключ. из якутов 
(80,8%) и тунгусов (10,5%); русские 
составл. всего 5,3%. Населениѳ живет 
гл. обр. рыболовством,  охотой и олене- 
водством.  В . А .

В ерхоянский х р еб ет  въЯ кутской 
обл., отде ляющий бассейн нижняго 
течения  Лены и Алдана от басс. Яны
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и очасти Индигирки, име ет форму 
дуги, открытой к с.-в. Н ачинается 
от Станового хребта под 62° с. ш. 
и 130° в. д. Гр. в том ме сте , где  воз- 
выш ается гора Суантар- хаята; вплоть 
до 66° с. ш. В. хр. име ет з.-с.-з. прости- 
раниѳ, a отсюда вплоть до Ледовитаго 
океана тянется почти меридионально. 
К Лене  В. хр. спускается очень кру- 
то, к Яне —полого. В средней части 
носит названиѳ Орулган,  в се вер- 
ной—Хара-улах.  Длина В. хр. около 
1.400 верст.  У вост. конца, в верховь- 
ях р. Керахтах (приток Индигир- 
ки), достигает высоты 7.500 ф., дале е 
к зап. понижается: водоразде л Ал- 
дана и Индигирки, 6.363 ф. Перевал 
Тукулан,  через который вела старая 
дорога из Якутска в Верхоянск,  
4.496 ф., вершины же зде сь име ют 
около 5.500 ф., Хара-улах нѳ поды- 
мается выше 3.000 ф., к се веру по- 
нижается. Под 69° с. ш. от хр. Хара- 
улах отде ляѳтся хр. Еуларский; под 
64° с. ш., 136° в. д. от В. хр. отхо- 
дит хр. Тай-хаяхт ах,  отде ляющий 
бассейны Яны и Индиигрки (прибл. 
3000 ф., максимум 5.330 ф.). В. хр. 
сложен из гранитов,  порфиров,  
палеозойских,  атакж е триасовых от- 
ложений. Границы ве чнаго сне га  нигде  
нѳ достигает,  но в верховьях ре к 
встре чаю тся „тарыни“, слои ве чнаго 
льда. Д ля многих древесных пород 
В. хр. является  границей, через ко- 
торую оые  иѳ переходят к се веру. 
Из полезных ископаѳмых встре - 
чаю тся серебро-свинцовыя (пор.ІОндьи- 
бал)  и желе зыыя руды. Л . Б .

В ерхоянск,  окр. гор. Якутской обл. 
на р. Яне , в очень болотистой и не- 
здоровой ме стности, под 67°37' с. ш.; 
средн. годов. температура — 17°,2, ср. 
январск.—49°,4, ср. ию льская+15°,1. В 
В. была отме чена самая ыизкая из 
наблюдавшихся где -либо температур 
(— 68° Ц.); ок. 4500 • жит.; промыслы— 
зве роловство и отчасти скотоводство. 
Служ. ме стом администрат. ссылки.

В ерхуш ечная кле точка, названиѳ 
кле точки, находящейся на самой верх- 
ней части конуса наростания  стебля 
или кончика корня. Она име ет вид 
трехсторонней пирамиды с выпуклой 
основной поверхностыо, де лится с 
большой правильностью н дает начало

образовательной ткапи (первичная ме- 
ристома). Существование ея доказано- 
для многих растений.

Верх - И сетский завод,  чугуно- 
плавильный и желе зоде лат., в екате- 
ринбург. y., Перм. губ., на р. Исети, в 
1 вер. от Екатеринбурга, 12.803 жит.; 
1.000 горнораб., год. произв. — 277 т. 
п. чуг. и 280 т. п. жел., ле сн. дача— 
58.235 д„ все  зем. владе ния завода— 
124.461 дес.

Верх Кейвинский завод,  литѳй- 
ный и желе зоде лат., в екатеринбург. 
y., Перм. губ., 4.849 жит.; 357 горнораб.

Верцингеторикс,  галльский вождь 
(см. Арвернъи), ставший в 52 г. до Р. 
X. во главе  возстания  против римлянъ; 
сначала ему удалось поколебать рим- 
скоѳ владычество в Галлии, но потом,  
осажденный Ю. Цезарем в Алезии 
(см.), он был вынужден сдаться и 
казнен в 46 г. до P. X. Ф ранцузы 
воздвигли в В О С П О М . 0 нѳм колосс. 
статую близ древ. Алезии (1865) и 
в Клермон - Ферране  (работы Бар- 
тольди, 1903).

Верчелли (ѴегсеПи), древн. Vercellae, 
rop. итал. провинции Новара, 23.726 
жит., великоле пный собор XVI в.

Верша, рыболовный снаряд,  пле- 
теная из прутьев корзина в форме  
конуса со вставленной в неѳ такой 
жѳ воронкой с широким отверстием,  
выдающимся из корзины, и узким 
очком или лазом внутри ея.

Верш ец (Versecz), вольный гор. 
в венгерском комитате  Темешъ; 
25.199 жит.; центр виноде лия. Во вре- 
мя революции 1848 г. венгры разбили 
зде сь сербов (11 июля), a 19 янв. 
1849 г. австрийск. войска заняли гор.

Вершак,  линейная ме ра в России, 
Vie часть аршиыа, упоминается ужѳ вь  
древних русских книгах, = 1 3/и дюй- 
ма или 44,5 ыиллиметрамъ.

Вер (Verus), Люций Элий, римск. 
император,  приемн. сын Антонина 
Пия, правил вме сте  с Марком 
Аврелиѳм с 161 г. no P. X. вплоть 
до своей смерти (169).

Веселинович,  Янко M., сербский 
писатель-народникъ; родом крестья- 
нин,  В. получил очень невысокоо 
образование, в 1880 г. был назна- 
чен сельским учгителем и зде сь 
увлекся чтениемъ; под влиянием М.
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Вовчка, В. стал писать разсказы  из 
народнаго быта и с 1888 по 1892 г. 
напечатал свои лучшия  произведения: 
„Картины деревенской ж изни“, с 
идеализацией деревенской простоты и 
счастья, роман „К рестьянка“, где  
изображена борьба между старым за- 
дружным бытом и ыовым индиви- 
дуальным (роман был переведен 
на франц. яз. в „Revue B ritannique“, 
1891). Увлеченный успе хом и пере- 
селившись в  Б е лград,  В. оторвалея 
от и )ОДной иочвы и принялся ради 
д ен ег  писать ыного, но это были уже 
не прежния све жия  и молодыя картины. 
Больной и разочарованный, В. вернул- 
ся в 1904 г. в деревню и написал 
зд е сь свон пессимистическия  „Письма 
из деревни“. Уы. в 1905 г. См. о 
нем ъ I .  Скерлич,  „Писци и кньиге" (вып.
2. 1907). А . П .

Веселка, чертово яйцо, Phallus im 
pudicus, гриб из группы гастеро- 
мицетовъ; плодовое те ло вначале  бе - 
лаго две та, по форме  и величине  по- 
хоже на куриное яйцо; оболочка, по 
разры вании, остается при основании; 
и з нея выступает сильно вытянутый 
пенек,  оканчивающийся спорообразую- 
щей тканью (gleba), которая име ет 
вид шляпки; эта ткань зелене ет,  
спороносный слой ея (гимений) обра- 
щ ается зате м в темнозеленую слизь, 
стекающую каплями вме сте  со спо- 
рами; в это вреыя гриб распростра- 
няет отвратительный запах,  привле- 
кающий ыух,  которыя и разносят 
споры.

В еселовск ий, Авраам ГГавлович,  
русский дипломат апохи Петра I, со- 
стоявший резидентом в Ве не  в 
1715— 1719 гг. Зам е шан был в 
д е ле  царевича Алексе я, но укрыт 
ландграфом гессенским,  остаток 
жизни провел за  границей.

В еселовский, Александр Констан- 
тинович,  экономист и статистик,  
написал и издал ряд  трудов,  
име вших д е лыо ознакомить Зап. 
Европу с экономической жизныо Рос- 
сии: „Tableau du commerce ex térieur de 
Russie de 1856 à 1871“, „A nnuaire des 
finances R usses“ (11 томов)  и др. 
П реобразовалъуказатель правительств. 
распоряж. до министерству финансов 
в „Ве стыик финансов,  промышлен-

ности и торговли“ (1884 г.); с 1890 г. 
начал издавать „L’Econom iste R usse“, 
но выпустил только 11 нумеров.  
Ум. в 1891 г.

Ё еселовский, Александр Николае- 
вич,  академик,  историк литера- 
туры, род. в 1838 г. в Москве , 
учился в университете  там же, 
занимаясь особенно дод руковод- 
ством Буслаева, Бодянскаго и Куд- 
рявцева. По окончании курса (1859) 
пое хал за  границу, около года про- 
вел в Испании, слушал лекции по 
германской и романской филологии в 
не мецких университетах,  посе тил 
Ч ехию; наконец,  не сколько ле т про- 
был в И талии, гд е  и дапечатал 
(в Болонье , в „Scelte di curiosita 
litte ra rie“ 1867— 69 гг.) свой первый 
болыпой труд „II paradiso degli Al
b e rti“, впосле дствии переработанный 
самим автором на русском язы ке  
(„Вилла Альберти“, M., 1870) и пред- 
ставленный в качестве  магистерской 
диссертации в московский универси- 
тет.  И зсле дование доставило В. са- 
мыѳ лестные отзывы со стороны авто- 
ритетных иностранных специали- 
стов.  Ц е лый ряд  монографий, от- 
носящихся к той же эпохе , но ужѳ 
не к одной И талии, напечатан В. 
преимущественно в „Ве стнике  Евро- 
пы “: о Дантѳ (1S66), Джордано Бруно 
(1871), Ф ранческо де Барберино и 
Боккаччио („Бесе д а“, 1872), Раблэ 
(1878), Роберте  Грине  (1879) и др. 
Докторская диссертация  В. („Славян- 
ския  сказания  о Соломоне  и Кито- 
врасе  и западны я легенды о Мороль- 
фе  и Мерлине “, Спб., 1872) вводит 
в область сравнительно-историческа- 
го изучения  народных сказаний. Зна- 
чение сравнителыю -историческаго ме- 
тода он выяснил одновременно со 
своею диссертациею в отде льной 
статье  (Ж. M. Н. П., ч. CLII). II позд- 
не е В. возвращ ался к теме  своей 
диссертации, дополняя и в частно- 
стях исправляя ея выводы. Примы- 
кая вме сте  с Пыпиным к школе  
Бенфея, Денлопа, Либрехта, выста- 
вившей теорию литературных заим- 
ствований в противове с школе  Я. 
Гримма, настаивающей на первона- 
чальной общности источника индо- 
европейских сказаний и отсюда объ-
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ясняющей их сходство, В. отме тнл 
посредствующую роль Византии между 
Востоком и Западом и ея значение 
в истории европейской культуры. Да- 
ле е В. обстоятельно изсле довал цик- 
лы сказаний об Александре  Великом 
(„К вопросу об источниках серб- 
ской Александрии“— „Из истории ро- 
мана и пове сти“, 1886) и другие 
(„Опыты по истории развития христи- 
анских легѳндъ“, Ж, M. Н. Пр. 
1875—77 гг.). В университете  В. не - 
сколько ле т читал „теорию поэтиче- 
ских родов в их историческом 
развнтии “. Главноѳ жѳ вннмание В. со- 
средоточил на изсле довании русскаго 
народнаго эпоса („Южнорусския  были- 
ны “, в Зап. 2-го отд. Акад. Наук,  
1881—85 гг., и ряд  мелких статей 
в Ж. М. Н. П.) и предпринял ряд 
„Розысканий в области русских ду- 
ховных стиховъ“ (Зап. 2-го отд. Акад. 
Наук,  начиная с 1879 г.). Отличи- 
телы иыми чертами многочисленных 
i i  разностор. трудов В. являю тся об- 
ширная эрудиция, строгость критич. 
приемов i i  уме ние строить свои мне - 
ния, иногда и гипотетическаго характе- 
ра, на ве ских фактических основа- 
ниях и солидных соображениях.  В 
1891 г. В. издал перевод „Декаме- 
рона“; в 1893 г. вышло его капи- 
тальное изсле дов. „Боккаччио, его 
среда i i  сверстники“, в 1904 г. кни- 
га: „Ж уковский, поэзия  чувства и сер- 
дечнаго воображения “. Ум. в 1906 г. 
В настоящее время выходнт полное 
собр. соч. (Изд. Отд. рус. язы ка и 
словесности И. Академии Наук) .

П . Аммонъ.
В еселовский, Алексе й Ннколаевич,  

брат предыдущаго, историк литерат., 
род. в 1843 г., первонач. слулшл 
в военной службе , но скоро вышел 
в отставку и поступил на филоло- 
гический факультет московскаго уни- 
верситета; по окончании курса про- 
жил не сколько ле т за  границей, 
отчасти в славянских землях,  за- 
ннмаясь историею лнтературы и так- 
же музыкп. „Музыке  y славянъ“ по- 
свяицены его первыя статьи в „Русск. 
Ве стн.“ 1866 г. По возвращении в 
Россию В. был преподавателем,  в 
1870 г. издал книгу „Старишиый 
театр в Европе “; по тому жѳ во-

просу не сколько поздне е он наши- 
сал изсле дование „Deutsche E inflüsse 
auf das alte russische T heater“ (Прага, 
1876). С конца 70-х годов B. за- 
нялся специальным изучением Молье- 
ра, которому посвятил не сколько- 
статей в журналах „Le M oliériste“ 
и „Molière-Museum“, также по-русски: 
„Этюды о Мольере “, 2 части (М. 
1879 и 1881). За  первую часть этого 
труда В. в 1879 г. удостоен дипло 
ма почетнаго доктора от московска- 
го уишверситѳта, всле дствие чего с-  
1881 г. он получил возможность 
выступить в качестве  профессора, 
как в университете , так и в 
Лазаревском институте . С 1876 по 
1S88 г. В. читал лекции на высших 
женских курсах пр. Герье, a с 
1891 г. состоит членом московскаго 
театральнаго комитета. В. принимал 
также де ятельноѳ участиѳ в периоди- 
ческой прессе  и в „Истории всеобщей 
литературы“ Корша и Кирпичникова. 
В своих сочинеыиях,  как и в унн- 
версит. лекциях,  В. с основатель- 
ным знанием предмета соединяет 
мастерское изложение, уме ет давать 
полную картину жизненных условий, 
создающих литературныя явления, и, 
подобно своему старшему брату, с 
успе хом проводит теорию литера- 
турных заимствований и мѳждуна- 
роднаго духовнаго общения, выража- 
ющагося в памятниках письмен- 
ности. Кроме  вышеуказанных соч., 
заслуживают внимания: „Зап. влияние 
в новой рус. лит.“ (3 изд. 1906), 
„Этюды и характерист.“ (3 нзд. 1907), 
„Байронъ“ (1902), „Герцен — m ica
ren t,“ (1909). Н . Аммонъ.

В еселовский, Константин Степа- 
нович,  де йствит. член Академип 
Наук,  род. в 1819 г., учился в 
царскосельском лицее , в 1838 г., 
по окончании курса, поступил в 
министерство госуд. имуществ,  уча- 
ствовал в издании „Ж урнала мин. 
госуд. имуществъ“, с 1857 г., в ка- 
честве  редактора. В 1852 г. избран 
в Академию адъюнктом по стати- 
стике  i i  политич. экономии, в 1859 г. 
ординарн. академиком.  Ученые тру- 
ды В. касаются преимущ. хозяй- 
ствен. статпстики России. Он соста- 
вил первую почвенную карту Европ.
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России h издал на русском и 
французском язы ках „Хозяйственно- 
статистический атласъ“ (Европейской 
России); устроил и руководил ме- 
теорологичѳскими наблюдениямн в 
учреждениях департамента сельскаго 
хозяйства. З а  свой труд „0 клиыате  
России “ (1857) В. долучил от рус- 
скаго Географическаго Общества зо- 
лотую констант. медаль. Ум. в 1901 г.

В еселовский, Николай Иванович,  
ориенталист,  род. в 1848 г., с 
1877 г. доцент петерб. университѳта, 
с  1890 г. орд. проф. по каѳедре  вос- 
точной истории. Кроме  того, чит. курс 
доисторической археологии в Архео- 
логическом институте , сост. храните- 
лем нумизматическаго нузея  при спб. 
унив-те  и директором Восточ. отде - 
ления  Имп. Археологич. общеетва. В 
области археологии изве стен своими 
изысканиями в Туркестане , раскопка- 
ми Танаиса. И з трудов отде льно из- 
даны: „Памятники дипломатических 
сношений России с Персией“ (1890) и 
„История Имд. Археол. 0-ва за  дервые 
50 ле т (1846— 1896)“ (СПб. 1900).

В еселовск ий, Федор Павлович,  
дилломат,  начал карьеру при Пет- 
ре  I в 1707 г., в качестве  секре- 
таря посольства вме сте  с кн. Кура- 
киным объе здил много дворов,  a 
с 1717 г. акредитован в Лондоне  
в качестве  резидента. Ч ерез него 
велись переговоры о возвращении 
Висмара герд. Мекленбургскому и о 
возсоединении Англиканской и Восточ- 
ной церквей. В 1720 г., в виду из- 
ме нившихся отношений Англии к Рос- 
сии, В. был отозван и назначен 
секретарем посольства в Копенга- 
гене , но остался в Англии, боясь 
пострадать за брата Авраама. Там жѳ 
В. в 1717 г. напечатал мемориал о 
сыне  бар. Герца. При Е лизавете  сост. 
на военной службе  и исполнял дипло- 
мат. поручения. В 1748 г. В. назна- 
чен церемониймейстером,  попал в 
немилость и лишен резидентства. С 
1760 г. и до воцарения Екатерины П 
он был куратором москов. унив.

В еселящ ий г а з ,  закись азота, N20, 
долучается при де йствии цинка на 
азотиую кислоту,чаще при осторожном 
нагре вании сухого азотнокислаго аммо- 
,ния. Заводским путем В. г. получа-

иот в чугунных ретортах,  очи- 
щают ero, пропуская через воду, же- 
ле зный купорос,  е дкий натр и через 
охлаждаемый льдом сосуд для сгу- 
щения  водяного napa. В. г.—безцве - 
тен,  с слабым запахом,  сладко- 
ватаго вкуса, при давлении в 30 атм. 
при 1°, или 40 атм. i i  15° сгущается 
в бездве тную жидкость уд. в. 0,91 
(при 0°), кипящ. при — 89°,8 i i  засты- 
вающую ниже— 100° в кристаллич. и 
сне гообразную массу, которая плавится 
при— 102°. В. г. хорошо растворяется 
в воде  (дри 0° раств. 1,в об. газа  в 
1 об. воде ). При де йствии электрич. 
искр и жара В. г. легко разлагается  
на кислород и азот и поэтому хо- 
рошо поддерживает горе ние; тле ющая 
лучинка горит в нем почти как 
в кислороде . При вдыханин В. г. 
дроизводит сначала род опьянения, 
содровождающагося оживленными дви- 
жениями, всле дствие чего и получил 
свое название; при повторном вдыха- 
нии В. г. производит безчувствен- 
ность, как хлороформ,  доэтому 
иногда удотребляется при операциях,  
особенно зубных и акушерскихъ.

В есеннее равн оден ствие, см. рав- 
ноденствге.

Веси-ярви, озеро в Ф инляндии, в 
Тавастгуст. губ., 25 в. длины и 12,5 в. 
ширин., соед. каналом с озер. Пейяне.

Веске, Михаил Петрович,  изв. фин- 
нове д. родом эстонец, род.в 1843 г., 
был лектором эстонскаго язы ка в 
дердтском университете , a зате м 
предодавателем финских наре чий в 
казанском университете . Им собра- 
ны обширныѳ материалы по этнограф. 
и язы ку западных и восточных фин- 
нов,  написано не сколько крупных 
ученых изсле дований, из которых 
наиболыпею изве стностыо дользуются 
„Славяно-финския  культурныя отноше- 
ния  по даыным язы ка“ (1890)— зде сь 
В. име л в виду доказать обрусе ниѳ 
искони финскаго се вера при колони- 
зационном движении русских с юга. 
Кроме  ученых работ,  В. занимался 
публнцистикой, писал стихи (да эстон- 
ском язы ке ) и старался поднять на- 
циональное самосознаниѳ своих сопле- 
менников.  Эта сторона де ятельности 
В. навлекла на него пресле дования со 
стороны не мецких баронов и въ
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конце  концов привела его к вы- 
лужденному переходу из Дерпта в 
Казань. Ум. В. в 1890 г. В. Б .

Вёслау, см. Феслау.
Веслен, Джон,  основатель мето- 

длзм а, см. Уэсли.
В есло, ры чаг 1-го рода, в виде  

весьма длинной и узкой деревянной 
лопатки, служит для гребли на шлюл- 
ках и гребных судах.  Ч асти весла: 
валекъ— конед в-ла, находящийся при 
гребле  внутри судна, лопасть—уши- 
ренный конед забортной части весла, 
погружающийся при гребле  в воду, 
ручка—утоныпенный конед валька, за 
который гребец берется руками. Тре- 
бокъ—короткое вѳсло, лри гребле  коим 
упором вме сто борта служит рука.

В еслоногия, Copepoda, отряд низ- 
ших ракообразных,  животныя очень 
небольших разме ров,  с лродолго- 
ватым членистым те лом,  состоя- 
щиы из 16 сегментов,  из которых 
<3 дрдходится на голову, a до 5 на 
грудь i i  брюшко. Голова чаще слита 
с лервым грудным сегментом и 
несет лереддюио дару конечностей, 
непарный глаз,  2 лары усиков и 4 
пары ротовых лрддатковъ; дале е сле - 
дуют 4 грудных сегмента с дву- 
ве твистыми ножками на каждомъ; 
■брюшко оканчивается 2 отростками. 
Пищеварительный кадал име ет вид 
мростой трубки; сѳрдца и сосудовъ
б. ч. ne бываетъ; дыхание производдт- 
ся или всѳй ловерхлостыо те ла, или 
при ломощи кишечника. Яйца, выхо- 
дящия  из яйцевода, ло оплодотворе- 
нии, облекаются студенистой массой и 
такия  „яйцевыя кадсулы“ вынашд- 
ваются самкой. Из яйца выходит 
„наудлиусъ“, личинка с 3 парами 
конечностей. В. де лятся на 3 грулды: 
1) свободноживущия, Eucopepoda, 2) на- 
стоящия  паразитдческия, Parasitica  или 
Siphonostomata и 3) карлое ды, или кар- 
повыя вши, Argulidae. Первыя распро- 
странеды в огромыом количестве  
видов и особей в пре сных и wop- 
ских водах,  образуют главный код- 
т и н г ѳ иит  ллавающих на доверхности 
животных („планктона“) и лредста- 
вляют важне дшую шдцу рыб и кл- 
товъ; к ним относятся, лапр., цик- 
лолы (cat.). Паразитдческия  В. весьма 
раздообразнаго вида, живут на жаС-

рах,  в ротовой полости и на коже 
рыбъ; благодаря паразитизму они силь- 
но уклоняются от основного тида, II 
только история  развития  указывает 
на их лринадлежность к В.; y них 
часто атрофируются конечдостии, исче- 
зает членистость те ла, глаза  сохра- 
ншотся только в ре дких случаях 
и т. п. Во многих случаях наблю- 
д аетсяр е зкий доловой диморфизм.  У 
не кот. форм самцы в не сколько 
сот и даже тысяч раз меныпе са- 
мок и сидят,  вроде  паразитов,  
вблизи лоловых отверстий самок.  
Личинка бывает сначала свобод- 
но живущей и лохожа на цикло- 
дов,  но потом,  сде лавшись парази- 
том,  начинает претерпе вать регрес- 
сявное древрагцение. Кардовыя вши, 
Argulidae, прикре пляются к коже  
рыб,  могут хорошо ллавать, не всегда 
ведут паразитический образ жизни 
и составляют переход к жаброно- 
гим.  М. Нечаевъ.

Веслоногия, Steganopodes, лодъот- 
ряд аистовых дтиц,  близких к 
буреве стникам,  с ыаленькой головой, 
совершенно одеренной шеей, б. ч. 
удлинедным те лом и короткими но- 
гами с 4 дальцами; все  лальцы сое- 
динены долной плавательной дерелон- 
кой. Клюв,  крылья и хвост разно- 
образны ло форме  u величине . К В. 
лричисляют ВОДНЫХЪ ПТІІЦЪ, очѳнь 
разнообразных ло вне шнему виду и 
лривычкам.  Одле  держатся откры- 
тых океанов,  другия живут по мор- 
ским берегам,  не которыя залетают 
далеко в глубь континента до ре - 
кам и озералгь. Питаются гл. обр. 
рыбой, которую ловят разными сдо- 
собами. Условия  где здования  разнооб- 
разны. Чдсло я ииц  в кладке  отъ
1—4; они обыкновенно невелики, удли- 
ненной форыы u густо докрыты из- 
вестью. Насиживают оба дола. К В. 
относят сем-ва: фаэтонов,  олуш,  
бакланов,  фрегатов и деликановъ.

В есна, время года, сле дующ. за  
зимою u лредшествующее ле ту; астро- 
номдческая В. в се верном долуша- 
рии начинается в момент весенняго 
равноденетвия  и дродолжается до 
ле тняго солнцестояния, см. времена 
года. В метеорологии В. составляет 
три ме сяца: март,  алре ль u май.
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Веснуш ки (Ephelides), маленькия 
желтоватыя и коричневыя пятна ыа 
коже , образугащияся от де йствия ве- 
сенняго и ле тняго солнечн. све та на 
кожу, a потому и чаще встре чаются 
на лице  и на тыльной поверхностн 
кистей. Зависят от отложения  пиг- 
мента в верхних слоях М альпигие- 
вой се тп. Встре чаются однако и на 
покрытых частях те ла. Све тлая  ко- 
жа боле е предрасположена, че ы тем- 
ная. Д ля уннчтожения В. употребляются 
различные препараты ртути (5°/о мазь 
е бе лой осадочной ртутыо), раствор 
сулемы (1 : 2000), растворы перекиси 
водорода и пр. Употреблять эти сред- 
ства нужно, однако, с осторожностыо, 
так как уничтожение В. идет за 
счет разруш ения  верхних слоев ко- 
жицы. I . Ид.

В еснянки, Perlidae, сем. ложносе т- 
чатокрылых насе комых,  задняя na
pa  крыльев шире передних,  в по- 
кое  складывается; на заднем конце  
брюшка болып. частыо 2 длинныя, 
членистыя нити. Ж ивут вблизи теку- 
чих вод.  Личинки живут в воде  
и ведут хищнический образ жизни. 
В Европе  насчиты вается свыше 50 
видов.  Наиболе е обыкновенный вес- 
ною вид Perla  bicaudata.

В есп асиан,  Тит Ф лавий, римский 
император,  род. в 9 г. no P. X., про- 
исходил из простой семьи; при Ка- 
лигуле  сде лался военным трибуном 
во Фракии. После довательно исполняя 
обязанности квестора, эдила и прето- 
ра, он в 51 г. достиг пололсения 
консула, в 63 г. сде лался наме ст- 
ником в Африке . В 6 7 — 69 г. он 
успе шно вел войну в Іудее  и под- 
чинил всю страну, за  исключением 
Іерусалима. После  свержения  Нерона, 
В. присягнул со своими войсками сна- 
чала Гальбе , потом Оттону и, нако- 
нец,  Вителлиго, но вскоре  сам был 
провозглашен императором египет- 
скими легионами (69), к кот. вокоре  
прнсоединились легионы в Сирии и 
на Дунае ; тогда, оставив сына сво- 
его Тита под Іерусалимом,  В. от- 
правился в И талию, где  ещѳ до его 
прибытия  паннонские и мезийские ле- 
гионы под начальством Антонина 
Прима разбили Вителлия  и заняли 
Рим.  Как император,  В. отличался

чрезвычайной простотой жизни; закон- 
чив начатую еще его предшествен- 
никами британскую войну, он не вел 
больше никаких войн и сосредото- 
чил свои заботы на возстановлении 
порядка в стране  и уирочении фи- 
нансов.  Из архитектурных памят- 
ников его царствоваиия  заме чатель- 
ны храм мпра и Колизей. Уы. в 79 г.

Весприм (Veszprim), венгер. коми- 
тат на прав. бер. Дуная, 3.955 кв. км.„ 
222,024 жит., холмистая ме стность бо- 
гата пастбшцами, доставляет овощи, 
вино, хле б,  табакъ.

Весприп,  главн. гор. одноименнаго 
комитата, 14.141 жит.

Веспуччи (Vespucci), Америго, 
итальянский мореплаватель, давший 
свое имя Новому Све ту, род. в 1451 г. 
во Флоренцип; в 1497 г. подготовлялъ.
3-ю экспед. Колумба, a в 1499 г. сам 
участвовал в эксп. Алонзо дѳ Го- 
хеда к берегам ъС уринам аинаВ ест-  
Іиндск. о-ва; в 1501—04 гг. посе тшгь 
двазкды, по приглашению португ. ко- 
роля, Новый Све т,  a в 1508 г. по- 
лучил от Фердинанда V  исп. звание 
главнаго корычаго в путешествиях в-  
Индию; ум. в 1512 г. В. оставил по- 
сле  себя дневник „Quatuor naviga
tiones“. Впервые Новый Све т был 
назван Америкой в честь В. в 
1507 г. в сочинении книгопродавца 
Вальдзеемюллера в С.-Дье: „Cosmo
graphiae introductio“; название это при- 
вилось и встре чается уже на геогр. 
карте  1520 г. В после днее время 
это словопроизводство оспаривается.

В ессек с,  древнее англосаксонское 
королевство, обнимавшеѳ не когда те- 
перешпиѳ Корнуол,  Девон,  Дорсет,  
Уилтшир,  Беркшир,  Гэмпшир,  
остров Серри и Уайтъ; основателем 
его предание назы вает Кердика, при- 
нявшаго в 519 г. титул короля В-а; 
при Эгберте  королевство сде лалось 
настолько могуществ., что к 830 г. 
подчинило сѳбе  почти все  остальныя.

В ессель, Іоганн Герман,  датск. 
сатирик,  норвежец по происхожд.. 
род. в 1742 г., сде лался одним из 
популярне йших писателей Дании бла- 
годаря своей трагедии-пародии „Любовь 
безъчулокъ“, в кот. он осме ивал 
ложно-классическое направл. современ- 
ной ему литературы; В. был де ятель .
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ным сочленом „Норвежскаго обще- 
ства“, оказавшаго в свое время бла- 
готворноѳ влиянио на развитие сканди- 
навск. литературы; ум. в 1785 г. Из 
друг. произвед. В. наибольш. интерес 
представл. ero лирическия  стихотвор. 
и, особ., стихотворные юмористич. раз- 
сказы, несравненньие по своему ко- 
мизму и законченности формы.

В ессель, Николай Христианович,  
педагог,  род. в 1834 г., окончил 
курс факультета восточн. языков в 
спб. универс., был редактором сна- 
чала „Учителя“, a поздне е „Педаго- 
гич. сборника“. Важне йш. работы его 
по педагогии: „Опытная психология  в 
прилож. к воспит. и обучению“ (со- 
ставл. по Бенеке; Спб. 1862 г.), „Исто- 
рия  восшитания  и обучения “ (перев. соч. 
Раумера. СПб. 1875—78) и др. Кроме  
того, работал над собранием и обра- 
боткой народн. пе сен.  Уы. в 1906 г.

Вессель, не м. гуманист ХУ в., см. 
Гансфортъ.

В ессобрунская иолитва, рукопись 
втор. пол. VIII в., найденная в биб- 
л иотеке  монаст. Вессобрун,  въВерхн. 
Б аварии, и хранящ аяся теперь в Мюн- 
хене . В. м. является важн. памятни- 
ком древне-германск. языка; состоит 
из двух совершенно самостоятель- 
ных частей: первая — стихотворная, 
содержит в себе  историю сотворения 
мира, вторая—прозаическая—молитву. 
0  В. м. cm . y WadcemageVsi в „Zeit
schrift f. deutsche Philologie“. 1868, I.

Веста (y грѳков Гестия), в рим- 
ской миѳологии дочь Кроноса и Реи, 
т.-е. сестра Зевса, пожелавшая навсегда 
остаться де вственнидей. Почиталась 
римлянами, как богиня домашняго 
очага. В храме  ея y подошвы Пала- 
тинскаго холма поддерживался на жерт- 
веннике  ве чный огонь; a перед ним 
поме щались государственные пенаты, 
подобно тому, как в частном доме  
y очага находились семейные пенаты. 
9-го июня в честь ея устраивались 
особыя празднества: Весталии. По пре- 
данию, культ В. был запесен в 
Рим из Лавиниума Нумою.

Бесталки, жриды в храме  Весты; 
их было чегыре, a доздне е шееть, и 
избирались оне  сначала царе.м,  a впо- 
сле дствид верховным жрецом по- 
средством жребия из 20 предназнач.

к тому де вочек не моложе 6 ле т и 
не старше 10 л. Избранныя обрекались 
в течение 30 ле т жить в храме  
Весты, поддерживая ве чный огонь и 
чистоту храма, принося жертвы и еже- 
дневныя молитвы; первыя 10 ле т оне  
обучались, вторыя несли службу, треты и 
обучали других.  Если огонь угасал,  
В. подвергалась те лесному наказанию; 
за потерю це ломудрия  ее живою за- 
рывали в землю. С другой стороны, 
В. пользовалнсь болыпими почестями, 
им предоставлялось право е здить по 
городу в колеснице , помиловать пре- 
ступника, встре ченнаго на дороге ; им 
предшествовал ликтор,  a в театре  
оне  занимали дочетное ме сто близ 
сцены. Институт этот существовал 
до времен Грациана.

В ествуд,  см. Уэствудъ.
В естгаутен ,  см. Уэстгаутенъ.
Вестготы  (W isigothi), или тервинги, 

одна из двух ве твей великаго гер- 
манскаго племени готов (см.), среди 
котораго, ве роятно, в конце  Ш
в. произошла дифференциация. Одна 
часть заняла Дакию, другая—земли к 
востоку (в ныне ш. южной России, см. 
остготы). Первые (тервинги) стали на- 
зываться В., вторые (грейтунги)—ост- 
готами. Племена дробились и раныпе, 
и политическая централизация  под 
властыо короля дроисходила ре дко. 
В IV в. обе  ве тви прдняли христиан- 
ство в арианской форме  (см. Ульфила). 
Около 350 г. остготский король Герман- 
вих объединил под своей властью 
обе  ве тви, но не надолго. Натиск 
гуннов разбил его державу; гунны 
хлынули на запад,  прижали В. к 
Дунаю, и те  нринуждены были про- 
снть имп. Валента пустить их в 
империю (376). Валент согласился и 
отвел им земли в нын. Болгарии, 
но орда, прите сняемая римскими на- 
ме стниками, недолго оставалась в 
покое . В 378 г. В. двинулись на Кон- 
стантинополь, раздавили y Адриано- 
поля Валента с его войском и ки- 
нулись опустошать страну. Только 
Феодосию Вел. (382) удалось замирнть 
их оружием и договорами. При его 
преемниках во главе  В. явился знам. 
Аларнх (395—410), который в 410 г. 
вторгся в Италию и разграбил Рим 
(см. А ларих,  Стилихон,  Гонорий).

209
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E ro  преемникь Атаульф (410— 415) 
вывел В. из И талии, a при Валлии 
(415—419) по договору 419 г. Гонорий 
уступил им Аквитанию (см.) с горо- 
дом Толозой. Тут В. основались, и 
явилось вестготское королевство. Ко- 
роль В. считался высшим наме стни- 
ком и главнокомандующим вестгот- 
ской армии, a в гражданских де - 
лах как бы заме стителем импера- 
тора, no это было только по имени, 
ибо короли чувствовали себя вполне  
самостоятельнымп. Первоначально В. 
были поселены среди галло-римскаго 
населения Аквитании на началах 
военнаго постоя, но вскоре  после  
поселения  был произведен раз- 
де л зѳмли: готы получили треть 
и стали земледе льцами, при чем до- 
вольно быстро первоначальные гер- 
манские общинные порядки подверг- 
лись разложению, и варварами был 
усвоен римский поме стный строй. 
Номинальная зависпыость от Рима 
признавалась и Теодорихом I (419— 
451), павшим в Каталаунской битве  
(см.), i i  его старпшми сыновьями Та- 
рисмундом (451 — 453) и Теодори- 
хом II (453—466), но при млад. брате  
после дняго Эйрихе  (466—484) рим. сю- 
зеренитет был окончательно сверг- 
нут.  При нем было закончено за- 
воевание всего почти Пиренейскаго 
полуострова, начатое еще при Валлии; 
границею государства на с. была Jly- 
ара, на в .—Рона. При Эйрихе  нача- 
лась писан. сводка норм обычпаго игра- 
ва, но оне  име ли силу только для В., 
для покоренных же римлян продол- 
жало де йствовать римское право, и 
это побудило его сына Алариха II 
(484—507) издать для них в 506 г. 
так наз. Lex rom ana Visigothorum  
или Бревиарий Алариха (см.). При Ала- 
рихе  же начинается упадок В. Они 
потеряли почти все  свои владе ния  в 
Галлии. В битве  при П уатье (507) 
король франков Хлодвиг нанес 
Алариху жестокое поражение. При его 
преемниках центр тяжести вестгот- 
скаго государства переносится в Ис- 
панию, которую приходится отстаивать 
i i  против франков,  напирагощих с 
се вера, i i  против византийцев,  за- 
селивших не которыѳ укре пленные 
лункты на юге , и против свевовъ,

удержавших за  собою нын. Галисию. 
Энергпчному Леовигильду (568—586), 
который покорил свевов,  отбил ви- 
зантийцев и сильно прижал аристо- 
кратию, влияние которой стало де латься 
очень заме тно, удалось поднять и 
укре пить ПОЛИТИЧ. II экономич. состоя- 
ние королевства. Его сын Рекаред I 
(586— 601) i i  вме сте  с и и и м  болыпая 
часть В. приняли католичество, всле д- 
ствие чего романизация  пошла ещѳ 
быстре е; духовенство приобре ло огром- 
ное значение среди В., чрезвычайно 
склонных к религиозн. фанатизму, 
и в это время начинаются гонения 
на евреев.  Свинтила (621—631) от- 
нял y византийдев их после дния 
владе ния в Испании. Его крутыя ме ры 
против аристократии и церкви вы- 
звали возстание, и вплоть до 641 г. про- 
должалось правление камарильи при 
слабых королях.  Хиндасвинд (641— 
652) суме л на не которое время вер- 
нуть значение королевской власти и 
ввел обязательный для всего госу- 
дарства новый кодекс,  исправленный 
и дополпенный сыном его Рекесвин- 
дом (652—672), уже под влиянием 
духовенства. 0 сле д. зате м короляхъ: 
Вамбе  (672— 680), Эрвихе  (680— 687), 
Эгике  (687— 701) и Витике  (701— 710) 
почти ничего неизве стно. При Роде- 
рихе , после днем короле  В., разби- 
том арабами при Херес де ла  Фрон- 
тере  (711), пало царство В. См. Dahn, 
„Könige der G erm anen“ (1861— 71); 
Bradley, „The G oths“ (1898). A. Д эис.

В естен ,  анг. город,  см. Уэстенъ.
В естервальд,  горы no правому 

берегу Рейна в его среднем течении, 
к се веру от Кобленца, между при- 
токами Рейна—Лан (Lahn) и Зи г 
(Sieg), достигает высшей точки в 
горе  Фукскаутен (657 м.) около Ма- 
риенберга (окр. Обервестервальд) ; сло- 
жен и з верхне-девонских и камен- 
ноугольных отложений, a также древ- 
них изверженных пород.  В се в. 
части В., в округе  Зигена, добы- 
вается очень много желе за. JI. Б .

Вестервик,  приморск. гор. в 
шведск. лэне  Кальмар,  9.157 жит.; 
прекрасная гавань, верфи.

В естергорд (W estergaard), Га- 
ральд,  датск. статистик иполитико- 
эконом,  примыкающий к математич.
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школе , род. в 1853 г., изучал в 
копенг. унив. математику и обществ. 
науки, с 1882 г. состоит там же 
професс. Его труды посвящены со- 
д иальн. вопросам,  статистике  и стра- 
хованию. Главноѳ внимание он уде - 
лил статистике  смертности и соде й- 
ствовал дальне йшему развитию тео- 
р ип ве роятностей. Важн. сочин.: „Die 
Lehre von d. M ortalität u. M orbilität“ 
(2-oe перераб. изд. 1901 r.); „Mathe
matiken i Nationalökonomiens T jenste“ 
(1887); „Die Grundzüge der Theorie d. 
S tatistik“ (1890).

В естергорд (W estergaard), Нильс 
Людвиг,  отед пред., выдающийся дат- 
ский ориенталист,  род. в 1815 г., изу- 
чал в Копенгагене  древний сканди- 
навский i i  санскритский языки, продол- 
жал свое образов. в Бонне , Лондоне , 
Париже  и Оксфорде . В 1841 г. (при 
лоддержке  короля и университета) 
он предпринял путешествиев Индию 
и Пѳрсию, по возвращении на родину 
в  1844 г. занял в копенгагенск. 
унив. каѳедру индийской филологии; 
ум. в 1878 г. Главная работа В.— 
издание Зендавесты, первое и до сих 
лор самоѳ полное.

В ѳстерланд,  город на острове  
Сильте , в прус. окр. Ш лезвиг,  
2.292 жит., ыорския  купанья, до 25.000 
лосе тит. в  годъ.

Вестермарк,  Эдвард Александр,  
финляндский социолог,  род. в 1862 г. 
Профессор в Гельсингфорсе , с 
1907 г. проф. социологии в лондон- 
ском университете . В своей „History 
of hum an m arriage" (3 изд. 1901 r., мно- 
гочисленныѳ переводы) он выступил 
против теорий Моргана о первобыт- 
ном браке  i i  оказал сильне йшее 
в л ияние ыа дальне йшую постановку 
вопроса. В 1898— 1902 г. он посе - 
тил Марокко для изсле дования обы- 
чаев первобытных народов.  Кроме  
того, В. написал „The origin and 
developm ent of the moral ideas“ ( 2  t .  
1906—8). „ JI. Іирж.

В естерос (W esteras), гл. город 
шведск. лэна Вестманланд,  па бер. оз. 
Мелар,  16.624 жит., много архитект. 
памятников.  В. один из древне йш. 
городов Ш веции; из собиравшихся 
зд е сь 11 сеймов не кот. име ли боль- 
люе значение в истории Ш веции. На

сейме  1527 г. Густав I, уничтожив 
власть католической иерархии, объя- 
вил введение реформации, на сейме  
1544 г. объявил свою корону насле д- 
ственной.

Вестибюль (отълат. vestibulum —от- 
крытое к улице  пространство перед 
домом между главн. фасадом и бо- 
ковыми флигелями) в совре.м. по- 
стройкахъ—крытыя се ни, прихожая.

В естингауза торм оз,  см. тормозъ.
В естиарии, в католич. церквах,  

ме сто, где  хранится облачение.
В естиекот,  см. Уэстмекотъ.
В естм инстерский дворзц ,  см. 

Уэстминстерскгй дворецъ.
В естиинстерское аббатство, см. 

Уэстминстерское аббатство.
В естм инстер,  см. Уэшминстеръ.
В ести и тс,  см. Уэстмитсъ.
В естиочлэнд,  см. Уэстморлэндъ.
Вестон,  см. Уэстенъ.
В естф алия (W estfalen), прусск. 

пров., гран. на с.-з. с Нидерланд., 
20.214 кв. км. На ю. склоны Рейнск. 
сланц. гор,  на в. и с.-в. Тевтобург. 
ле с и Везерския горы, на с.-з. рав- 
нины, ме стами холмы. Орош. pp. Ве- 
зером,  Эмсом,  Руром,  Ланом,  Вех- 
тѳ и др. Насел. 4.125,904 (1,8 мил. 
катол., 1,7 мил. еванг., 20 т. евр.), 
говор. преим. на нижне-не м. наре чии. 
29°/о самост. производит. населения 
зан. сельским хоз. (преоблад. мелк. 
крест. землевладе ние). Развито скотов. 
В горно-зав. и обрабатыв. пром. за- 
нято 55%  насел. Добываются кам. 
уголь (в 1906 г. 53,7 мил. тонн на 
469 мил. мар.), желе зн. руда (1,3 мил. 
тонн на 14,5 мил. мар.), цинк,  сви- 
нец,  ме дь, ртуть. Главн. гор. Мюн- 
стеръ.

Вестфаль, Карл,  изве стный не м. 
психиатр,  род. в 1833 г., с 1858 г. 
работал в психиатрич. отде лении 
берлинск. Charité, в 1861 г. начал 
чтение лекций в унив. no душев- 
ным боле зням въкачестве  доцента, 
с 1869 г. был профессор. и одно- 
врем. главн. врачем клиники нервн. и 
душевн. боле зней, ум. в 1890 г. Ра- 
боты его, касающияся преимущ. связии 
не кот. душевн. боле зней с изме не- 
ниями в спинном мозгу, a также поло- 
вой психопатии, вышли отде л. изд. 
(„Gesamm. A bhandl.“) в 1892 г.
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В естф альский иир,  см. тридцати- 
лгътняя война.

Вестф альское королевство, обра- 
зовано в 1807 г. Наполеоном дз 
прусск., ганноверских,  кургессенск., 
брауншвейгск. и саксон. земель, до- 
ставшихся ему по Тильзитскому миру. 
Королѳм этого вассальнаго государ- 
ства франц. иш иерии (занимавшаго ок. 
38 тыс. кв. км. с 2 милл. насел.) 
был назначен Жером Бонапарт 
(брат Наполеона), a резиденцией его 
гор. Кассель. Новое королевство до- 
лучило либеральную конституцию, 
однако вопны Наполеона и его „контл- 
нентальная система“, ложившияся на 
Вестфалию тяжелым бременем (кон- 
скрипция, упадок промышленности, 
разстройство финансов) , вызывали 
недовольство в народе . Новыя жер- 
твы, потребовавшияся  после  лораже- 
ния  Наполеона в России, переполнили 
чашу, и вестфальды стали на сторону 
союзных войск.  С лоявлением до- 
сле дних (28 сент. 1813 г.) под Кас- 
селем Жером Боналарт должен 
был бе жать, вскоре  однако вернулся, 
но 26 окт. окончательно покинул 
страну. Королевство В. перестало су- 
ществовать. По ве нск. трактату боль- 
ш ая часть его перешла к Пруссии.

В естф и льд,  см. Уэстфильдъ.
В ест (англ. и не м. W est, фр. Ouest, 

сокр. W.), западъ.
В ест,  см. Уэстъ.
Вест- И ндия, общее название, обыч- 

но прилагаемое к обширному архи- 
пелагу между Се в. и ІОжн. Америкой, 
состоящему из Больш. и Мал. Ан- 
тильских (см.) и Багамских о-вов 
(сли.). Название Заладной Индии, улро- 
чившееся за островами этой части 
Атлантич. океана, обязано своим про- 
исхождением основному заблуждению 
Колумба, который, стремясь найти пря- 
мой путь вии Индию, принял первую 
встре ченную им землю Новаго Све - 
та—о-в Гванагани* (сле.) за  один из 
прибрежных западных о-вов а зиат- 
скаго материка и в дальне йших лу- 
тешествиях и открытиях оставался 
при этом убе ждении. Привезенных 
им в Испанию туземдев он назы- 
вал жителямн Индид—инде йцами, a 
новыя колонии и лродукты их лолу- 
чили название зададно-инде йскихъ

(вест- лндских) . История  В. - И. со 
времени открытия  Колумбом (14 окт. 
1492 г.) одного лз Багамских о-вов 
и лосле довавшаго за  этим дрисоеди- 
дедия к Ислании Кубы, Ямайки, Гаи- 
ти, Порто-Рдко и друг. Антильскдх 
о-вов сводится к бездощадлой экс- 
ллуатации европейцами туземнаго па- 
селения  д лрдродных богатств и к-  
постепенной утрате  В. - И. И спавией. 
В 1525 г. влервыѳ были лривезены 
из Афрдки негры-деволышки, кото- 
рые со временем составили главиоо 
даселение все х о-вов В.-И., что далд 
толчок и и  ждрокому развитию ллан- 
таций сахарн. тростника, кофе л дру- 
гих продуктов.  Острова лриобре лд 
болыпое значение слачала как ме ста, 
добычи колониальных товаров,  a ло- 
том как рынки для лроизведений 
евролейской лромьшленности. Этим 
объясняются ожесточенныя войны из-  
за В.-И. островов ыежду евролейскл- 
ми государствами, a зате м и Соед. 
Ш татами, в результате  которых 
острова, досле  долгих лерилетий, ло- 
лучили своих ныне шних хозяевъ.

Весь, древняя истордческая дарод- 
ность, жившая в се верном озердом 
крае  ныне шней Россид. Достове рных 
историческлх све де ний o В. и лре- 
де лах ея разселения  очень мало. На- 
чальная ле толись ломе щает В. на. 
Б е лом озере  (865 г.), как лодвласт- 
лую Рюрику, лрл чем де сме шивает 
В. ди с чудыо, ни с мерей.

Ещѳ р аз л е топлсь лазы вает В. в 
882 r., в лоходе  Олега на Аскольда. 
и Дира. Д альде йшия  точныя ле толис- 
дыя све де дия  o В. лрекращаются.. 
Очевидло, уже в IX ве ке  В. иастоль- 
ко ассимилировалась с руссклми сла- 
вянаыи, что лотеряла скоро л ллемен- 
ное назвадие. И зсле дователи лытают- 
ся найтд и раньше, и доздне е IX в. 
лы яВ . как в русской ле толдсд, так 
i i  y дностранных дисателей, но огра- 
ндчиваются одне мд догадками; дажо- 
све де ния Іорнанда (VI в.) о ллеменл 
„васъ“, арабовъ—о „вису11 только драв- 
доподобды, но не болыпе. В. — несо- 
мде дно фияскаго лродсхождения, на- 
ходится в ближайшем родстве  с 
карелами д есть лишь русикое назва- 
ние финскаго vepsäläinen (велсы, см.).. 
Ср., налр., статыо Kj. Basilier, „V epsäläi-
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se t Isaijevan voolostissa“ („Journal de la 
Soc. Fin.-O ugr.“ ѴШ. 1890 r.). Язык 
лсторической B. нѳ сохранился в 
гшсьменных памятниках,  но есть 
попытки найти его в географических 
названиях.  Однако, зде сь иадежными 
можно признать только те  имена, в 
которыя це ликом входит слово В.: 
Весьёгонск,  Луковец (по-ме стиому— 
Луковесь), Череповец и т. п. Теория, 
считающая язы к В. диалектом ме- 
рянскаго (тоже историческаго, до нас 
не дошедшаго) языка, роднит его с 
языком черемис,  что не может 
быть правильно в виду несомне нна- 
го распространения  западно-финских 
даре чий на всем русском се вере , 
тогда как черемнсский язы к принад- 
лежит к  числу восточно-финских.  
Самая возможность этой теории объяс- 
шиется чрезвычайно сыутыыми пред- 
ставлениями о финских языках y 
русских историков.  Археологяческия 
раскопки в Б е лозерском крае , по 
р. Ояти и в других предполагае- 
мых ме стах обитания  В., давшия 
д е нный краниологический ии бытовой 
материал,  такжѳ не разре шают во- 
проса о де йствительной принадлежно- 
сти изсле дованных погребений имен- 
но племени В. Б . Б .

Весь, небольшой сельский доселок.  
Им жѳ дереводится греческое „хшцг)“. 
•Слово В. очень расдространено y зап. 
славян и лишь в ле тописях,  и то 
только три раза, встре чаѳтся y вос- 
точных.  В наст. время оно употреб- 
ляется  лишь в риторич. смысле .

В есьегонский уе з д  составляет 
се в. оконечн. Тверской губ., граничит 
с Яросл. и Новгор. губ.; занимает 
(без значит. внутр. вод)  простр. в 
■6.171,1 кв. в. и расположен по теч. 
Мологи, которая лересе кает его в 
зап. части, огибает с се в.-зап. и 
отде ляет от Новгор. губ. на се в.- 
вост. Поверхность довольно ровная, 
сравнит. возвышен. (80— 100 с. н. ур. 
м.) в южн. и средн. части уе зда и 
понижающ. на с.-в. и с.-з., к теч. 
Мологи. Почвен. локров дредставл. 
из себя деструю сме сь дериово-подз. 
суглинков,  судесей, лесчаных дочв,  
додзолов и торфяниковъ; в общем 
в зап. части дреобл. боле е легкия, 
лесчан. и супесч. почвы, в вост.—

бол. тяжел. суглинки. Л е с составл. 
38,4% площ., пашыя 27,4%, луга и 
пастб. 21,4%; неуд. земли 12,8%  площ. 
Населения  считалось к 1909 г. 181,7, 
в т. ч.3,7 тыс. чел. городск. (2 города: 
Весьег. и Красн. Холм) , a no переп. 97 г. 
157,8 тыс. чел. (25,6чел. на 1 кв. в.), сост. 
из великороссов (83,7%) и карел 
(16,2%). Грамотн. сельск. нас. 21,9%, 
городск.—57,4%. Земледе лие составл. 
главное занятие—73,8°/о самоде ят. нас. 
важн. значепие име ют и добочн. дро- 
мыслы, к котор. прибе гает 28,2%  
с.-х. нас.,гл. обр. изгот. одежды и обуви, 
плотнич., ле сные пром., обраб. дерева, 
слес. пром., войл. произв. и др. Обрабат. 
промышл. занято всего 5%  самод. 
нас., в торг. и трансл. 2,6%. Наде ль- 
ное землевл. сост. 43,8%  площ.; сред. 
разм. над. на дв. 6,5 дес. Частновл. 
земли, составляющ. 39,2%, также со- 
средот. надоловину в руках кре- 
стьян (отд. кр. 25,4%, кр. тов. иобщ. 
24,3%), дворян. лринадл. 40,9%  ч.- 
вл. зем.; ср. разм. 1 вл.—32,8 дес. 
Земли госуд. и учр. 17%. В . А.

В есьегонск,  уе здн. гор. Тверск. 
губ., на Мологе , 3.723 жит.

Веськово, село переясл. y., Владим. 
губ., дри оз. Плещееве  и р. Вексе ; 
зде сь, на озере , Пѳтр I занимался 
постройкой судов.  В 1803 г. ме ст- 
ное дворянство основало ыузей въ п а- 
мять Петра, a в 1852 г. ему лоста- 
влен зде сь памятникъ.

Ветераниева пещ ера, в Венгрии, 
на ле в. берегу Дуная, в 22 км. вышѳ 
Старой Оршовы; важиый стратег. 
пункт,  т. к. господствует над Ду- 
наем,  вме щает до 400 челов.

Ветераны  (лат.), y римлянъ— сол- 
даты, выслужнвшие срок де йстви- 
тельной службы в легионах,  но не 
получившие еще окончательной от- 
ставки. При необходимости они могли 
быть призваны дод знамена. При 
выходе  в залас они получали граж- 
данския права, если прежде таковых 
не име ли, освобождались от обществен. 
ловинностей и награждались денеж- 
ными лособиями, a в лоздне йшее 
время дочетными правами декурио- 
нов и участками земли. Сулла лер- 
вый стал дарить В. враждебные ему 
города, че м и положил начало обра- 
зованию военных колоний. Н азвание
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В. удержалось за старыми солдатами 
ii в нове йшеѳ время.

Ветеринария (ветер. науки, ветер. 
медицина) изучает строение, физио- 
логическиѳ i i  боле зненные продессы 
организма домашн. животных,  сред- 
ства и способы ле чения, предохранения 
от боле зней i i  прекращения поваль- 
ных (инфекционных)  боле зней (эпи- 
зоотий) дом. животных.  Вѳтѳринария— 
производное от „ветеринаръ“—лат. 
veterinarius, — термина, находимаго 
впервые в трактате  Колумеллы (I в. 
no P. X.) „De re  ru stica“. Этимоло- 
гия термина спорна. У  греков,  задолго 
до P. X., употреблялся термин ип- 
пиатр (лошадиный врач)  для обозна- 
чения  профессии лиц,  занимавшихся 
ле чением все х видов живогных.  
Несомне нно, конечно, что со времени 
прнручения животных челове к ста- 
рался  помогать больным животным и 
что к тому времени, когдавсе богатство 
древних народов состояло из без- 
численных стад,  он уже вырабо- 
тал кое-какия  средства для ле чения 
и предохранения жив. от боле зней. 
В греко-римскую эпоху мы находим 
не которыя довольно точныя све де ния 
из области В., разбросанныя в сочи- 
нениях агрономич., медиц., историч., 
философских и даже поэтических. Ип- 
пократ,  Ксенофонт,  Катон старший, 
Варрон,  Колумелла и Вергилий (III 
кн. „Георгикъ“) упоминают о не ко- 
торых боле знях животных (даже 
дают хорошия  описания их) , о ското- 
водстве  i i  гигиене  животных.  Но 
только с IV  в. нашей эры появля- 
ю тся профессион. ветеринары, сово- 
купность сочинений которых соста- 
вила потоы коллекцию под названи- 
ем „Иппиатрика", изд. при виз. имп. 
Константине Багрянородном. Апсирт,  
обладавший болыпою эрудициею, точ- 
ный наблюдатель и искусный прак- 
тик,  может быть назван,  по спра- 
ведливости, отцом В. Ни один эк- 
земпляр его книги (322 г.) не сохра- 
нился, но она почти це ликом вос- 
дроизведена в коллекции греч. иппи- 
атров.  В V  в. Вегеций написал 
полный трактат ветер. медицины, 
где , кроме  заимствований из греч. 
иппиатров,  доме щено много очерков,  
основанных на личноы наблюдении

и изучении. Он первый затронул 
вопрос о взаимоотдошении между В. 
и медициной. В средние ве ка (476— 
1500 г.) доступательноѳ движение В. 
остановилось. В. впала бы в самый 
грубый эмдиризм i i  суеве рия, если 
бы арабская школа не сохранила до- 
шедшия  до нея све де ния  из Греции 
и Азии i i  нѳ сдособствовала прогрессу. 
Наиболе е достоин упоминания  и з 
арабовъ—Абу-Бекр-Ибн-Бедр (XIII в.), 
написавший трактат „N âcéri“ ло ид- 
пологии i i  ипдиатрии, в момеит наи- 
болыпаго расцве та y арабов В. и ея 
практическаго дриме нения. Абу-Бекр 
не только искусный практик, облада- 
ющий болыпой эрудицией, но он дал 
также не сколько дравил профессиоиг. 
этики, не лотерявших своего значения  
i i  доныне . Монастыри такжѳ спасли 
не которыя це нныя вет. сочидения: ип- 
пиатрики Руфуса (1250) и Р у зиуса 
(1288— 1347), трактат об овчарнях 
i i  боле знях овец Ж егана де Б рд  
(1379). В эдоху возрождения появи- 
лись сочинения, которыя свиде тель- 
ствуют о значителыю м прогрессе  
В. и додготовлягот ея вступление 
в истинно-научную фазу: трактат о 
ковке  Фиаски (1564), сравнит. анато- 
мия  с рисунками Койтрѳ (1573) и со- 
чинение Карло Руини (1598), которое 
было в течение долутора ве ков луч- 
виим трудом до анатомии и боле з- 
дям лошади. Оно снабжено многимд 
оригинальными, хорошими рисунками. 
В XVII в. ле чением и ковкою жив. 
занимались дреимуществеишо бѳрей- 
торы. Самый знаменитый из них 
надисал сочинение „Совершенный 
кузнецъ“ (1664), которое цитируется 
еще и в наше вреыя. Разорительныя 
эдизоотии XVII в., особенно чума рог. 
скота, свире дствовавпиия  во всей Ев- 
роле , рождают мысль о необходимо- 
сти образованных слециалистов для 
борьбы с этим злом.  Научный ма- 
териал,  наколившийся ве ками, был 
уже достаточен для лредодавания . 
Это побуждает Котенуса в Берлине , 
Кампера в Голландии, Галлера в 
Ш вейцарии и Лафосса-отца во Фран- 
ции ходатайствовать деред своими 
правительствами о разре шедии на от- 
крытиѳ ветер. школ,  но ходатайства 
остаются безуспе шньши. Только Клоду
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Буржела, шталмейстеру в Л ионе , 
поддержанному главным финанс. кон- 
тролером Бертэном,  удалось от- 
крыть в 1761 г. первую вет. школу 
в этом городе . Но уже в 1766 г. 
он открывает вторую школу в 
Альфоре  близ Парижа, по поручению 
правительства. Его ученики, сте- 
кавшиеся к нему из все х стран,  
являю тся вскоре  основателями вет. 
школ y себя на родине : в Копенга- 
гене  (1773), Ве не  (1775), Дрездене  
(1776), Ганновере  (1778), Буда-Пеште  
(1787), в Берлине  и Мюнхене  (1790), 
Лондоне  и Милане  (1791), Мадриде  
(1793), Болонье  (1802) и т. д. Кро- 
ме  образования  ветеринаров,  шко- 
лам предстояла ещѳ задача создания 
ветерин. науки из накопленнаго раз- 
розненными усилиями сырого мате- 
риала, который нужно было прове рить 
и, отбросив всѳ негодноѳ и отжив- 
шее, систематизировать. Естествозна- 
ние и медицина, сде лавшия  в то время 
громадныѳ успе хи, помогли им в 
этомъ: В. усвоила себе  эксперимен- 
тальный метод названных наук,  и 
при его помощи ей удалось осве тить 
темные вопросы, оставленныѳ ей в 
насле дство дрежними временами, раз- 
работать новые и развить все  отрасли 
современной В. П ользуясь постоянно 
открытиями родственных ѳй наук и и  
приме няя их для своих специаль- 
ных це лей, В. сде лалась, наконед,  
сама наукою. Этот период В. свя- 
зан с именами Абильгаара, Спино- 
лы, Герлаха, Гертвига, Гурлта, Дела- 
фона, Булея, Комна, Шово, Ривольта, 
Эрколани и др. Со времени Пастера, 
В. пользуется для научных изыска- 
ний и практических це лей бактери- 
ологиею и получает блестящие ре- 
зультаты. Шово, Арлуэн,  Туссен,  
Нокар,  Б анг,  Остертаг и, из 
русских,  Гельман завоевали себе  
почетноѳ ме сто срѳди бактериологовъ.

С развитием научной и практич. 
В. явилась потребность в учреждении 
обществ и основании спец. прессы. 
Число существующих теперь вет. 
о-в i i  журналов очень велико. Между 
журналами, по научной серьезности 
и важности разрабатываемых вопро- 
сов,  первое ме сто занимают не мец. 
ежеме сячники. Органоы объединения

научных и практич. ветер. работни- 
ков и корпоративной их защиты 
являю тся национальные вет. конгрес- 
сы, a органом международнаго об-  
единения  — международный вет. кон- 
гресс,  собирающийся раз в 4 года 
в различ. государствах по очереди. 
В Россги име ется в настоящее вре- 
мя почти в каждом городе  вет. 
о-во. Вет. пресса представлена „Уче- 
ными Залисками“ харьк., казан. и 
юрьев. ишститутов и „Архивом вет. 
наукъ“, посвященными исключительно 
научным вопросам,  и „Ве стн. Общ. 
В.“, „Вет. Обозр.,яВет.Ж изнью “ и „Вет. 
Врачемъ“, занимающимися также прак- 
тич. и корпор. вопросами. Всерос. вет. 
съе здов было только два: в 1903 г. 
i i  1910 г.

Ветер. учебныя заведения. В высшия
В. школы, образующия  иногда особые 
факультеты университета (в Ш вей- 
царии, Амернке ), принимаются окон- 
чившие курс сред. уч. зав. Курсъ
4-ле тний. По богатствѵ оборудования 
лабораторий, роскоши и удобству по- 
строек,  не м. школы стоят во гла- 
ве . Оканчивающие получают звание 
ветер. врача или доктора вет. мед. 
(в Австрии, Италии, ПІвейдарин и Се в. 
i i  Южн. Америке ). Все х школ (в 
Евроле , Азии, Америке ) насчитьивает- 
ся 56 с 8 тыс. студентов.  В Рое- 
сии существуют 4 вет. института, на- 
ход. в ве де нии м-ва нар. просв. и 
пользующихся правами высших учеб. 
зав.: юрьевский (1848 г., предодавали 
изве стныѳ Брауэло и Іессен) , харь- 
ковский (1851), казанский (1873) и вар- 
шавский (в дервой пол. XIX в.). Пер- 
вые опыты насаждения  вет. образова- 
ния в России относятся к 1804 г , 
когда дри б. виленск. университете  
была основана каѳедра В. с клиини- 
кою, которую занимал Адамовнч,  
напиисавшш не сколько сочинений на 
польском язы ке . Кроме  того с 
1858 по 1883 г. существовало ветер. 
отд. при б. медико-хирург. академии, 
где  читал лекции изве стный Равич.  
В институты пришимаются окончив- 
шиѳ 6 кл. гимназии, духовныя семина- 
рин, курс реальных,  землед. или 
комморч. училищ (с дополн. экза- 
меном ло лат. яз.). Курс 4-ле тний. 
Оканчиивающие получают „учено-прак-
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тическую степень“ ветеринара или, 
по выдержании особаго экзамена и 
защите  диссертации, магистра вет. 
наук.  Прѳдметы преподавания: физи- 
ка, химия, минералогия, ботаника, зо- 
ология, анатомия, гистология, физиоло- 
г ия, общая патология  с патол. анато- 
миею, частная и хирургич. патология 
и терапия, операт. хирургия  с ковкою, 
эпизоотология  и бактериология, ветер. 
полиция, фармакология  и фармадия, 
акушерство, зоогигиена, скотоводство 
i i  сельск. хозяйство. При институтах 
име ются вет.-фельдшерския школы с 
8-ле тним курсом.  В Томске  су- 
ществует отде льная вет.-фельдш. 
школа. При военно-конских лазаре- 
тах име ются также фельдш. школы, 
куда поступают,  по собств. желанию, 
грамотные нижние чины. З а  границей 
вет. фельдш. не существует. —Центр. 
учр., заве дующ. вет. частью в России, 
являю тся Вет. Управлениѳ и Сове щ. 
Вет. Комитет при М. В. Д. Б . упра- 
вление заботится о принятии ме р про- 
тив эпизоотий и ве дает процент- 
ным сбором с гуртового скота, 
предназначѳнным на ветер. часть. 
В его распоряжении наход. губ. вет. 
инспекторы, вет-ры скотопригонных 
пунктов,  уе здные в-ры в  незем- 
ских губ. и сверхштатные, команди- 
руемые в различн. ме стн. России. 
В ве де нии упр-ия в Спб. находится 
вет.-бактер. лаборатория, изготовля- 
ющая вакцины, сыворотки и зани- 
мающаяся научными изсле дованиями. 
При лаборатории ежегодно в течение 
3 ме сяцев устраиваются для ветери- 
наров курсы по бактериологии с 
практическими занятиями. Вет. коми- 
тет состоит из предсе дателя, 3 
непреме нных членов,  представите- 
лей разных ве домств и совеиц. 
членов,  избираемых ком-ом из 
компетентных лидъ; в его же состав 
входят два депутата от скотопро- 
ыышленников.  Задача комитета—изы- 
скание ме р для прекращения эпизоотии, 
улучшения  условий гиередшижения гур- 
тового скота и дача заключений по во- 
просам,  возбуждаемым лравитель- 
ственными и обидеств. учреждениями.

Дгъятельность ветер. персонала в 
боле е культурных странахъ—Англии, 
Гермаыии и Франции, где  це дность

животных велика и население боле е бо- 
гато,— сосредоточенана ле чении живот- 
ныхъ: дм занимается болыпинство 
ветеринаров.  В России эта де ятель- 
ность направлена гл. об. на борьбу 
с инфекц. боле зняыи (чума рог. ск., 
сиб. язва, сал,  ловальное восп. лег- 
ких,  боле зни свиней, бе шенство л 
т. д.). Борьба выразкается в возможно 
боле е раннем обнаружении инф. бо- 
л е зней и принятии ме р лротив 
них (карантнны, убиваниѳ заражен- 
ных и подозрит. животных — лри 
чум е , сапе , бе шенстве — с выдачею 
вознаграждедия  владе льцам,  дезин- 
фѳкция  поме щений и т. д.). Совокуп- 
ность этих и иных ме р ,  завися- 
щих от вида боле знд и име ющих 
принудительный характер,  составля- 
ет дредмет ветер. полиции. Благо- 
даря усле хам бактериологии, откры- 
тиио лредохранительных лрививок 
(вакцин,  лредохр. и ле чебных сыво- 
роток)  лротив сиб. язвы , чумы рог. 
скота, боле зней свиней, благодаря 
быстрой и точной бактериол. диагно- 
стике , на первый план выдвигаются 
боле е иаучныя и рациональныя ме ры, 
отодвигая или см ягчая ме ры вет.-по- 
лицейския. Т. о. донятно, дочему боль- 
шинство губерн. земств обзавелось 
собственными вет.-бактер. лаборато- 
риями. Борьбе  с инфекц. бол. живот- 
ных помогают такжѳ городския  и 
земския  вет. амбулатории, где  без- 
ллатно дается сове т и ле карство для 
больных животных.  Число их ло- 
стоянно растет,  ы равным образом 
растет количество животных,  кото- 
рым оказана помощь (в не которых 
аыб. оно достигает до 30 тыс. в 
год) . В амб-х констатируются часто 
инфекц. боле зни, благодаря чему мо- 
гут быть приняты немедленно ме ры 
против их раслространения. To жѳ 
значение име ют и бойни, ломимо лря- 
мой своей задачи — недопущения в 
лищу людям недоброкач. мясн. лрод.: 
при осмотре  убойнаго скота, ветер. 
надзор,  обнаруживая животных,  за- 
раженных инф. боле знями, и давая 
об этом знать по ме сту лроисхож- 
дения жив., способствует быстрому 
лринятию ме р.  В. оказала уже боль- 
шую услугу России, дзгнав из пре- 
де лов Европ. России чумурог. скота,



625 Ветерли—Вето. 626

но ирекращ автую ся в тѳчѳние почти 
всего XIX в. инаносившую населению 
убыток по миним. оце нке  до 5 милл. 
руб. ежегодно. Ho В. нужно еще ыного 
работать, чтобы Россия, в ветер.-са- 
нитарном отношѳнии, сравнялась с 
3 . Европой. Кроме  гражданских вете- 
ринаров и фельдшеров,  в России 
име ется значит. контингент ветери- 
наров и фельдшеров в армии: кава- 
лерид.артиллерии иказачьих войсках,  
в погранич. страже  и государств. 
коннозаводстве . Военная В. в наст. 
время обособилась совершенно от 
медиц. части. При военном м-ве  
состоит Ветер. управление армии с 
сове щательным военно-ветер. коми- 
тетом,  во главе  которых стоит 
главный военно-ветеринарный инспек- 
тор.  М. Романовичъ.

Ветерли, ружейный затвор,  см. 
pijoicbe.

Ветиль, или Гамлакарлебю , р. Вазас- 
ской губ., впад. в Ботнич. зал., 118 в.

Ветла, ем. ива.
В етлуга, ле вый приток Волги, на- 

чин. в котельнич. у. Вят. г., сливаясь 
из Б. и М. Быстрой; протекает по 
Вологод., Костром., Нижегор. и Казан. 
губ., впадает в Волгу против с. 
Покровскаго в 10 в. вышѳ Козмодемь- 
янска. Длина В. 747 в„ длина судоход- 
ной части (от с. Кажирова) 597 в., не- 
сплавнон 111 в., бассейн В. 35.566 кв. в. 
В. приш ш ает много притоков,  из 
них наибольший Уста, впадающая 
сле ва близ д. ІДербачихи, длиной 
200 в., из прочихъ: Вохма, Иса, Лап- 
шанга, Люнда. Правый берег В. обры- 
вистый (сложен из пестрых мер- 
гелей пермской системы), обрывы вы- 
сотой 5— 15 саж., иногда (в Варнави- 
не ) около 50 саж.; ле вый берег низ- 
монный, оба—сплошь поросли ле сом.  
Ш ирнна В. в межень 20—60 саж., 
ре дко больше 120 саж., устье шир. 
210 саж. У г. Ветлуги вскрыв. 8 апр., 
замерз. 9 ноября. Важне йшия приста- 
ни: Ветлуга, Варнавин,  с. Воскре- 
сенское (макар. y.). По В. сплавляется 
масса ле са, ходит до 10 пароходов.  
В се в. частн В. пересе кается волог.- 
вятской лс. д. Л . Б .

Ветлуга, уе здн. гор. Костром. губ., 
на p. В., 5.561 жит., валше йш. торг. 
пункт ле сн. Заволжья.

В етл у ж ск ий уе з д  заш ш аегь  на 
се в.-во ст. окраине  Костромск. г. простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 13.181,5 
кв. в. и граничит с Вятск. и Волог. 
губ. Расположен по теч. Ветлуги, кот. 
в се в. части уе зда протекает в 
напр. с вост. на зап., a в зап. ero 
части дов. круто поворачивает и при- 
ним. общее направл. с се в. на юг.  
Вѳтлуга име ет зде сь многочисл. и 
дов. значит. притоки (Нея, Б . и М. 
Какша и др.). Ме стность по сравн. с 
южн. частыо Костр. губ. боле ѳ возвы- 
шенная, на водоразде лах 60—80 саж. 
н. ур. м., в ре чн. долинах 40—60 с. 
Дов. широкая пойма Ветлуги и справа 
и сле ва окаймляется шнрокою полосою 
песков,  a остальн. часть уе зда (гл. 
обр. восточная) покрыта дерн.-подз. 
суглинками, перемежающимися иногда 
с островами супесей и мохов. болот.  
Обширныѳ хвойные ле са оде ваиот 
поверхн. В. у .и  придают емухарактер 
таежной полосы; под л е сами наход. 
80,5%  шиощ., неуд. земл.—4°/о, лашней— 
8,6%, луг. и пастб.—6,9%. Населения 
к началу 1909 г. считалось 151,9 тыс. 
чел., в т. ч. 6 тыс. городоск., a no пе- 
реписи 1897 г. — 126,9 тыс.чел. (9,6 
чел. на 1 кв. в.), почти исключ. 
великороссы (1,6% черемис) . 75%  
самоде ят. насел. име ет главн. за- 
нятием земледе лие (дов. видн. знач. 
име ет культ. льна). В обраб. дро- 
мышл. (гл. обр. изгот. одежды, строит. 
де ло и обраб. дерева) занято 7,1%; 
в торг. и трансп.—2,1%. 35,4% сель- 
скохоз. нас. прибе г. к побочн. про- 
мыслам (ле сные пром., роголсное про- 
изв., обраб. дерева и отчасти извоз) . 
Частное землевл. заним. 44,8% площ. 
уе зда, име ет крупные разме ры: в 
средн. 1.386 дес. на 1 вл., и сосредот. 
в руках дворян (53,1% ч.-вл. зем.) 
и купдов (23,5%); отд. крест. принадл. 
8,6%  ч.-вл. з., кр. тов. и общ. 1,2%. 
Земли госуд. и учр. составл. 37,7%; 
наде льн.— 17,5%; средн. разм. над. на 
дв. 11,7 дес. В. А.

Вето (лат. veto— „не позволяю, за- 
прещаю“), такой акт лида, облечен- 
наго государственной властью, до- 
средством котораго оно в силу 
своего свободдаго усмотре ния  мол;ет 
остановить временно или навсѳгда 
какой-либо акт других госуд. вла-
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стей, лиц или учреждений. Оно мо- 
жет и фиме н яться  одинаково в обла- 
сти законодательства, суда и управле- 
ния, име ть различны я формы и вести 
за  собой самыя различиы я после д- 
ствия для опротестованнаго или при- 
остановленнаго акта. Право В. приме - 
нялось еще в древней Греции. Так,  
по учреждению Солона аѳинский арео- 
паг,  в качестве  верховнаго суда, 
обладал правом В. против все х 
те х постановлений сове та (ВоиД) и 
народнаго собрания, которыя по его 
мне нию противоре чили существую- 
щиш  законам или общественному 
благу. Такоѳ жѳ право принадлежало 
и спартанскому эфорату, коллегии 
высшаго суда и надзора. Особеннаго 
развития  достигло право veto в древ- 
нем Риме , где  оно сде лалось глав- 
ным орудием в руках народных 
трибунов (см.) для защиты массы 
населения от облеченнаго в закон- 
ны я формы насилия  и угнетения со 
стороны высших классов (т. наз. 
intercessio). Право В. было предоста- 
влено в Риме  не только трибунам,  
но в изв. преде лах и цензорам,  се- 
нату, преторам и авгурам.  Срѳдним 
ве кам понятиѳ В. также нѳ осталось 
неизве стным.  Таково, напр., В. импе- 
ратора Священной Римской империи 
по отношениио к постановлениям им- 
перскаго сейма или рейхстага. Таково 
же ero  В. по отношению к выборам 
р иш скаго папы. Помимо В. императора 
средним ве кам изве стно и В. со- 
словий, или даже отде льных членов 
их.  Таково, напр., польское „liberum 
veto“, принадлежавшее каждому члену 
сейма или сеймика (см. Польша). В 
новое время в государствах абсо- 
лютнаго типа особенно вырабатывается 
право В. в области судебно-админи- 
стративной (протест или В. прокура- 
туры  против ре шений судебных кол- 
легий, В. адм. властей относительно 
постановлений органов самоуправле- 
ния), но в специальном,  техниче- 
ском смысле  слова термин В. при- 
ме няется в настоящее время к об- 
ласти законодательства и обозначает 
право опреде леннаго государств. ор- 
гана останавливать временно или 
окончательно обращение в закон 
того или иного законопроекта, одоб-

реннаго народным представитель- 
ством.  Будучи по своей природе  
только правом протеста или прио- 
становки опреде леннаго акта без 
права самостоятельнаго его перере - 
шения  или видоизме нения, В. остается 
такиы же и в области законода- 
тельства. Оно является  необходимым 
результатом  современной государ- 
ственной системы, построѳнной на 
примирѳнии различных враждебиых 
интересов и классовых противоре - 
чий. Такоѳ государство, будучи лшпе- 
но внутренняго единства, нуждается 
в средствах вне шняго, чисто меха- 
ническаго уравнове шивания  своих 
частей, и одним из таких средств 
является В. Неудивительно поэтому, 
что наиболе е яркоѳ выражение право 
В. получило в теории Монтескье, ко- 
торая в духе  нове йшаго конституцио- 
нализыа строит теорию равнове сия  
властей. Зде сь В. присвояется исклю- 
чительно исполнительной власти про- 
тив народнаго представительства. 
„Если, говорит Монтескьѳ (Дух за- 
конов,  кн. XI, гл. VI), исполнитель- 
ная власть нѳ будет име ть права 
останавливать де йствия  законодатель- 
наго собрания, то после днеѳ впадет 
в деспотизм,  т. к. име я  возможность 
предоставить себе  любую власть, ко- 
торая представится его воображению, 
оно уничтожит все  прочия  власти“. 
В настоящеѳ время право В., в за- 
висимости от силы и значения  от- 
де л ы иых государственных факто- 
ров (монарха, представительства, на- 
рода), сложилось в сле дующия  формы; 
оно бывает окончательным,  или aö- 
солютным,  i i  отлагательныы (услов- 
ииы м ) , или суспенсивным.  В пер- 
вом случае  В. влечет за  собою 
окончательную остановку постановле- 
ния  палат,  во второмъ—временную. 
Понятие В. вь  новом смысле  слова 
родилось в Англии и произошло I Iз 
резолюций, которыя полагались соб- 
ственноручно королеы на петиции 
парламента. Так образовалась осто- 
рожная формула „Le roi s ’avisera" 
(король подумает) —в случае  его 
несогласия издать соотве тствующий 
закон.  Эта старая формула, пѳрежи- 
ток эпохи, когда оффид. языком 
был французский, осталась ыавсегда
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в английском праве . На практике 
право королевскаго В. в Англии осу- 
щ ествлялось лишь до начала XVIII в., 
когда королева Анна в 1707 г. отка- 
зала в своем согласии на билль о 
шотландской милиции; с те х пор 
В. болыиѳ не приме нялось и в на- 
стоящеѳ время считается вышѳдшим 
из употребления, носкольку де ло 
идет о законопроектах,  принятых 
обе ими палатами метрополии. Однако, 
убе ждение в праве  В. короны дер- 
жалось до половины XIX ве ка: ещѳ 
в 50-х годах этого стс-иетия  два 
раза возникал вопрос о необходи- 
мости приме нения  королевскаго В.,— 
конечно, за  отве тственностью каби- 
нета министров.  В противополож- 
ность метрополии, В. короны до сих 
пор сохранилось на практике  по 
отношению к законодательству раз- 
личных автономных колоний вроде  
Канады, Каплэнда и Австралии. Зде сь, 
несмотря на самый широкий парла- 
ментаризм колониальных демократий, 
апглийским генерал- губернаторам 
принадлежит право безусловнаго В. 
относительно постановлений колониаль- 
ных ларламентов,  которое допол- 
няется правом королевскаго В .(обы- 
кновенно в теч. 1—2-год. срока) 
относитѳльно те х дажѳ постановлений 
колониальных палат,  которыя лро- 
пущѳны генерал- губернаторами; еже- 
годно таким путем погибает,  во 
все х автоном. колониях вме сте  взя- 
тых,  3— 4 акта. Иногда в Англии 
говорят еще о В. палаты лордов 
по отношениио к биллям,  лриня- 
тым палатою общин,  в частно- 
сти — финансовым биллям (бюдже- 
ту), которые верхняя палата вправе  
де ликом отвергнуть, но не изме нять 
(см. Бюдэисетное право и Великобрита- 
ния). В друг. государствах В. раз- 
вилось сле д. обр. Во Франции по 
хартии Людовика XVII (1814 г.) было 
установлено абсолютное В. (ст. 22). 
Это же начало было принято в 
ст. 18 хартии Людовика-Филиппа (1830
г.) и в ст. 10 конститудии Людо- 
вика-Наполеона (1852 г.). Во все х 
этих законах говорится об „утвер- 
жденим и ббнародовании“ законов.  
В отличиѳ от этого абсолютнаго В. 
ыы находиш  В. отлагательноѳ, или

сусяенсивное, в конституции 1791 г., 
по которой (гл. III, разд. ПІ, ст. I  и  
сле д.) в случае  В. со стороны коро- 
ля закон,  три раза  принятый ноеле - 
довательнымн легислатурами, стано- 
вится законом,  несмотря на В.; в 
конституции ѴШ года (ст. 21), где  
охранительный сенат по нредставле- 
нию консулов мог отме шить „некон- 
ституционныѳ“ акты трибуната; в 
де йствующем праве  французской рес- 
публики, где  (закон 16 июля 1878 г., 
ст. 7) президент республики мотиви- 
рованным посланием к палатам 
может отказать в опуОликовании за- 
кона и требовать его новаго разсмо- 
тре ния, при чем,  в отличие от Соед. 
Ш татов,  для вторичнаго дринятия  
такого закона достаточно простого 
болыпинства. Абсолютноѳ В. находим 
мьи в сле дующих государствах.  В 
Германской империи В. принадлежит 
Союзному сове ту, как нредставителю 
объедиыенн. яе мецких нравительств,  
но отношению ко все м ностановле- 
ниям общаго имнерскаго нредставн- 
тельства (рейхстага). В составе  са- 
мого Союзнаго сове та Пруссия  ноль- 
зуется яравом В. но вонросам нз- 
ме нения констятуции и военнаго де ла. 
В отде льных не медких государ- 
ствах ре шения  ландтагов лодлежатъ
В. монархов.  В Австро-Вѳнгрии нмле- 
ратору лрлнадлежлт нраво В. отно- 
сительно ре шений общаго для всей 
страны лредставнтельства (делегаций), 
относительно ностановлений австрий- 
скаго рейхсрата н венгерскаго нарла- 
мента, так жѳ как относительно но- 
становлений отде льн. земск. сеймов 
(ландтагов)  коронных земель и тер- 
риторий. Абсолютноѳ В. монарха су- 
ществует дале ѳ в констнтуциях 
Б ел ьгии, Дании, Ш веции, Исланин, ІІта- 
лии, Голландии, Румынии, Волгарии, 
Греции, Сербии, Турции и Янонии. 
Надо однако заме тить, что на лрак- 
тнке  В. во все х этях монархяче- 
ских государствах осули,еотвляется 
до крайности ре дко. В истории ряда 
государств,  начнная с нолусамодер- 
жавной ІІруссин н кончая ларламентар- 
ной И талией, не было нн одного слу- 
чая отказа в санкдил лостановлениям 
лалат.  Только в ястории Б ел ьгии, 
ПІвеции н Австрии бывали нодобяыѳ
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случаи, при чем в Б ел ьгии они иш е - 
ли  ме сто всле дствие перехода власти 
из рук одной партии в  рукидругой, 
a  в Ш веции и Австрии—всле дствие 
противоре чия  между иштересами со- 
ставных частей государства н его 
общими це лями. Во все х странах,  
где  принято абсолютное В., оно при- 
водит к практике  предварителыиых 
соглаш ений между короной ии предста- 
вительными камерами и де лает из- 
лишним самое осуществление В. Что 
касается В. суспенсивнаго, то оно до- 
стигло особеннаго развития в се в,- 
америк. Соединенных Ш татах.  По 
федеральной конститудии президенту 
предоставляется право наложить В. на 
всякий принятый конгрессом билль 
i i  вернуть его со свонми возражениями 
в  ту палату, от которой он исхо- 
дил.  Если билль будет зате м вновь 
принят не ыене е как двумя третя- 
ми сената и палаты представителей, 
то он этим самым получает силу 
закона. Если представленные прези- 
денту билли в течение десяти дней 
иш  не опротестовываются, то они и 
без повторнаго голосования  палат 
становятся законом и в подписи пре- 
зидента для этого нѳ нуждаются. 
Зам е чательно, что в республиках 
центр. и южной Америки, при заим- 
ствовании се в.-америк. конституции с 
разде лѳнием властей, президентскоѳ 
право В. подверглось значительным 
вндоизме ыениям.  Так,  в Панаме  
введено неограниченное право В., в 
Никарагуа это право удержано лишь 
для не которых законов,  в Мексике  
оно, подобио французскоыу, влечет 
за  собой только вторичный пересмотр 
закона и принятие его простым боль- 
шинством,  наконец,  в Венедуэле  В. 
совершенно устраиено. Се веро-америк. 
штаты дают и наиболыиее количе- 
ство случаев приме нения  В. Так,  при 
22.650 биллях,  лрошедших через 
лалаты, мы встре чаем не мене е 
433 В., из которых 387 приходятся 
на боле е новое время (1865—1889 г.). 
И з монархических государств одна 
Норвегия ne предоставляет своему ко- 
ролю абсолютяаго В.: зде сь законо- 
проект,  отвергнутый королем,  но 
принятый тремя после довательно со- 
зываемыми стортингами, считается за-

коном и без королевскаго согласия.— 
Совершенно особый тип В. прѳдста- 
вляет собой право В., котороѳ было 
присвоено в Ш вейцарии пе предста- 
вителю исполнительной власти, a са- 
мо.му народу: это т. называемый veto
referendum  (см. референдум) . — В 
Роесии по де йствующему праву монар- 
ху принадлежит ре шителыюе или 
абсолютное В., и „без его утверждѳ- 
ния  ннкакой закон не ыожет име ть 
своего совершения “ (ст. 9 О сн овии. зак.).

См. Bompard, „Le Veto d a  P résident 
de la République et la Sanction Royale“ 
(1906); Mason, „The veto pow er“ (1890); 
Ковалевский, „ІІроисхождение современ- 
ной демократии “ (т. II). М. Рейснеръ.

Ветрановнч (или Ветраничь-Чав- 
чич) , Николай, в монашестве  (в 
бенедиктин. ордене ) Мавро, лучший 
представитель религиозной поэзии в 
дубровницкой литературе , род. в 
1482 г., ум. в 1576 г. Выше всего 
из лроизведений В. его покаянныя 
оды, кот. по красоте  стиха и высоте  
чувствазанимаю т исключительноѳ ме - 
сто в дубровницкой лит-е  XVI в. 
И здание: в серии „Stari pisci h rv a tsk i“ 
III — IV  (1871 — 72); P . Kolendić, „Tri 
doslije nepoznate pjesm e dum M. Vetra- 
n ića“ (1905); Г . Князев,  „Мавр B.“ 
(Сборн. стат. no слав. В. К. Ламан- 
скаго, 1883). А . П .

Ветте, Вильгельм де, знамеяитый 
протест. богослов,  род. в 1780 г.; 
в 1810 г. сде л. проф. в Берлине , 
в 1819 г. письмо его к матери Зан- 
да, убийцы Коцебу, послужило причи- 
ной увольнения  его из берл. унив.; 
с 1822 г. проф. в Б азеле , где  ум. 
в 1849 г. Главное значение име ют 
работы де-В. в области критшш вет- 
хозаве тной литературы. Первая работа 
„D issertatio critica, qua Deuteronomium 
a prioribus Pentateuchi libris diversum “ 
etc. дала первый доложительньий и 
очень важный результат критической 
разработки пятикнижия: она точно уста- 
новила дату Второзакония  и дала твер- 
дую точку опоры для дальне йших 
изсле доваиий (см. пятикниэисие). Сле - 
дующая работа „Beiträge zur E inlei
tung  in  das A. T .“ установила непри- 
годность кн. Хроник (Paralipomena) 
как историческаго источника, выяс- 
нив,  что эти книги являю тся позд-
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не йшей тенденциозной переработкой 
кн. Самуила и Царей, и впервые по- 
ставила вопрос о нѳсоотве тствин так. 
назыв. Моисеева закона с историче- 
ской де йствительностыо, как она 
изображена в кн. Судей, Самуила и 
Царей, вопрос,  от разре шения  кото- 
раго зависе ло то или иное построение 
историн Израиля. Из других его ра- 
бот важны не которыя работы по но- 
возаве тной критике , в особен. ново- 
заве тная часть кн. „Lehrbuch der hi
storisch-kritischen Einleitung in die Bi
bel“, первая попытка историко-крдтя- 
ческаго комдендиума no новозаве тной 
литературе . IL  II.

В еттергорн,  гора в Альдах,  в 
групие  Финстерааргорн,  в швейцар. 
каптоне  Берн,  с тремя вершинами: 
Гасли-ІОнгфрау (3.703 м.), Миттель- 
горн (3.708 м.) i i  Розенгорн (3.691 м.).

Веттерш тейн,  наиболе е значит. 
группа гор в Се в.-тирольских Аль- 
пах в 28 км. дл., высоч. вершины: 
Цугшпице (2.964 м.), сам. высок. гора в 
Герм., и ІПнеефернеркопф (2.876 м.).

Веттер,  или Веттерн,  озеро в 
южной Ш веции, 88,2 м. над ур. м., 
1.898 кв. км. (сам. болыпое оз. Ш веции 
после  Венера) и до 119 м. глуб., ди- 
тается главн. обр. источниками на глу- 
бине , че м объясняются внезапныя 
возмущения его поверхности при пол- 
ном безве трии; из островов самый 
большой Вдсингсо. Стоком оз. слу- 
жит р. Мотала; посредством Іётска- 
го канала В. соед. с Балт. мор. и 
Скагерракомъ

Веттоны, иберийский народ в древ- 
ней Испании, занимавший плоскогорье 
между Дуэро и Тахо (ныне шнюю Эст- 
ремадуру), гл. городом их была Сал- 
мантика (теперь Саламанка). В. были 
покорены римлянами одновременно с 
иих  западн. сосе дями лузитанами, в  
139 г. до P. X.

В етхий Заве т ,  название первой по- 
ловины хрпстианской библии, содержа- 
щей в себе  священныя книги еврей- 
скаго канопа. Название заимствовано 
из еврейскаго представления об от- 
ношениях между израильским паро- 
дом h Богом Ягве, сложившагося 
постепеино в течение религиозной 
истории Израиля. Согласно этому пред- 
ставлению, между Богом и ыародомъ,

как между царсм и подданными, 
заклиочается berith, т. е. договор,  в 
неправильном латин. переводе —testa
mentum, слав. завгыпъ', божество и на- 
род принимают на себя опреде лен- 
ныя обязательства, выражающияся в 
том,  что народ обязуется дслол- 
нять дарованыый божеством закон 
(отсюда в евр. тѳрмин закон чере- 
дуется с термином заве т) , a бо- 
жество обязуется покровительствовать 
i i  благоде тельствовать народу (ср. в 
особенности характерныя ме ста Вто- 
розакон. гл. 2S и сле д., Левит,  гл. 26, 
Неем., гл. 9). С точки зре вия перво- 
начальных христиан,  заве т,  заклго- 
ченный божеством с Израилем,  во 
многом утратил свое значение со вре- 
мени пропове ди Іисуса; Іисус поло- 
лсил новыя основания для отнотений 
между божеством и людьми в Еванге- 
лии; отсюда произошли термины Ветхгй 
завтп для еврейской половины биб- 
лии и Новый завптъ—для христиан- 
ской половпны. В настояицее время 
под В. 3. в науке  разуме ются еврей- 
ския каноническия книги, прии чем 
этому термину придается собиратель- 
ное значение только в техническом 
смысле , но отшодь не с точки зре - 
ния единства В. 3. по содержанию и 
существу, так как критнческая раз- 
работка вопросов,  касающиихся биб- 
лейской литературы, обнаружила, что 
и В. и Н. 3. нѳ представляют из 
себя чего-лнбо де льнаго, единаго, но 
являю тся продуктами долговременной 
историч. эволюции i i  отражают в 
себе  самыя разнообразныя религиоз. 
течения  и влияния. Собраниѳ ветхо- 
заве тных книг существует в 
двух редакдиях.  Первая редакция— 
ииа еврейском язы ке : это так наз. 
масоретский текст,  редактированный 
масоретами (иудейскими учеными); 
его окончательная редакдия име ла 
ме сто не ране е начала II столе тия 
после  P. X., и ве роятне е всего даже 
еще не сколько доздне ѳ этой даты. 
Масоретский текст образуют трд 
части: 1) Thora—законъ: книги Б ы тия, 
Исход,  Левит,  Числ и Второзако- 
ния; 2) Nebiim—пророки: книиги Іисуса 
Навдна, Судей, Самуила, Царей, Исаии, 
Іеремид, Іезекииля и 12 малых лро- 
роков,  3) КеЫЫт — писания: книги
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Псалмов,  ГГритчей, Іова, зате м 5 Ме- 
giloth (свитков) —Пе снь пе сней, Руѳь, 
П лач Іеремии, Екклесиаст,  Есѳирь, 
наконедъ— Даниил,  Езра, Неемия и 
Хроники. По инициалам этих 3 ча- 
стей В. 3. носит в общежлтия y ев- 
реев назв. Tanach. Это де ление соот- 
ве тствует порядку канонизадии ветхо- 
заве тных книгъ: дрежде всего были 
признаны священными пять книг зако- 
на (при Е зре , около 440 до P. X.), за- 
те м,  к I ве ку, каноническое значение 
получ. „пророкл“ (Евангелие говорит 
только о „законе  и пророкахъ“) и лишь 
поздне е составилась окончательно 
третья часть каыона, „писания “, при 
чем отде льны я кннги этой части, 
напр., кн. дсалмов,  ве роятно, поль- 
зовалнсь каноническим значением 
ужѳ в эпоху Іисуса. М асоретская ре- 
дакция  почти не име ет разновядпо- 
стей; рукописей ея немного, и все  оне  
почти буквально совпадают,  при чем 
самая древняя восходить к IX  в. 
(Пятикнижиѳ в Брит. музее ). При 
сравнении масоретскаго текста с древ- 
н е йшим греч. переводом В. 3., 
так наз. переводом семидесяти или 
Septuaginta, сде ланным в Алексан- 
дрии приблизительно за 100 ле т до 
P. X., оказывается, что этот перѳ- 
вод представляет из себя другую 
редакцию ветхозаве тных книг,  отли- 
чающуюся, как чяслом книг,  так 
и их названиями и содержанием.  
Именно, в переводе  LXX слЬдующия 
10 книг являю тся лишниыи в срав- 
ненин с масорет. текстомъ: Товит,  
ІОдиѳь, Премудрость Соломона, Пре- 
мудрость Іясуса сына Сирахова, прор. 
Варуха, 2 и 3 кн. Е зры  и три книги 
Маккавейския; кн. Самуила и Царей 
называю тся зде сь книгами Ц арств,  
a  кн. Хроникъ—кн. Паралипоменон.  
Помимо указанных различий по со- 
ставу и номенклатуре , деревод LXX 
отлдчается редакцией отде льных стд- 
хов,  це лых глав и дажѳ книг 
(надр., III кн. Ц арств в сравн. с 
I кн. Цар., кн. Даниила и др.)| разно- 
чтения  перевода LXX оказывают лно- 
гда неоце нимыя услуги дри устапо- 
влении правильнаго текста масорет- 
ской Библии и очень важны для исто- 
рии религиозных воззре ний иудейства 
в те х случаях,  когда эти разно-

чтения  являю тся результатом тен- 
денциозной поздне йшей корректуры. 
Очень часто различие между LXX и 
масоретским текстом настолько ве- 
лико, что заставляет сде лать пред- 
положение,—общепринятоѳ теперь в 
науке ,—что этот деревод сде лан 
нѳ с того оригинала, текст котора- 
го послужил основанием для совре- 
меннаго масоретскаго текста, но с 
какого-то другого, до нас не дошед- 
шаго; так. обр., перевод LXX являет- 
ся древне йшей и очень валсной ре- 
дакцией В. 3. Рукописей перевода LXX 
очень много, но наиболе е древнею и 
наиболе е близкою к дервоначаль- 
ному тексту LXX считается тѳперь 
рукопись т. наз. Codex V aticanus 
(обозначаемая через В )  IV  столе т.; 
по ней сде лано лучшее издание тѳк- 
ста LXX: Sivete, „The Old Testam ent 
in G reek“ (2 изд. 1895— 99). И з дру- 
гих древних дереводов В. 3. осо- 
бенно валшы арамейский (Таргум) , 
сирийский (Пеииито) и латинский (И т а- 
ла  и Вульгата).—Книги, входящия  в 
состав В. 3 ., молгао разде лить на 
две  категории: 1) книги, перерабаты- 
вающия  произведения  древнеизраиль- 
ской национальной литературы; 2) кни- 
ги, являющияся произведениями рели- 
гиозной иудейской литературы эпохи 
лосле  пле на. Кнлгл первой категория 
пме ют особенно валсноѳ значеяие: в 
пях мы паходям едияственяые 
скуддые остаткя не когда богатой из- 
рапльской лптературы, которая вовсе 
яе была спецяфяческп релпгиозпой, 
по, какъвсякая  лптература, отзывалась 
на все  стороны национальяой лшзнл 
л проявила себя в разллчных ро- 
дах художествеянаго творчества. В 
боле е ллл мене е нетронутом впде  
лз пея дошлп только „Пе спь Пе с- 
пей“, пропзведепие, лме ющее отпоше- 
ниѳ к свадебпым обрядам,  л псал. 
45, гямн по случаю царской свадьбы; 
прочия  пролзведепия  древнеязраяль- 
ской лятературы  нѳ сохраппллсь це - 
ллком я  вошлл в состав тепереш - 
плх кыяг В. 3. в выдерлшах л в  
переработке . Это отпосятся таюке л 
к кплгам пророков в собствен- 
пом смысле : в ластоящеы влде  
пророческия  кпягл лзобилуют встав- 
камл я переработалнымл ме стаыя
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Окончательный вид книги В. 3. этой 
категории получили только в эпоху 
вавилонскаго нзгнания, a не которыя 
даже позже него; переработка и ком- 
тшляция производились в жреческой 
среде  с жреческой точки зре ния; 
благодаря ѳтим жреческим редак- 
торам i i  книги первой категории при- 
обре ли тот религиозный отте нок,  
который оне  теперь име ют.  Книги 
В. 3. второй категории боле е де льнаго 
характера: каждая из них по боль- 
шей части написана рукою одного и 
того же автора, хотя и не всегда из- 
ве стнаго; очень часто авторы при- 
крываются псевдонимами, выбирая 
какое-нибудь громкое имя древности 
(Соломон,  Давид,  Даниил,  Асаф и 
др.). Религиозный характер этих 
книгъ—первоначальный: все  оне  на- 
писаны или с це лью религиознаго 
поучения (Притчи, Премудрость, Да- 
ниил) , или поднимают религиозные 
вопросы (Іов,  Екклесиаст,  не кот. 
псалмы), или являю тся памфлетами 
с религиозно-политическими це ляыи 
{Есѳирь, Товит,  Руѳь). И зсле дование
B. 3. почти це ликом является де - 
лом германских ученых проте- 
стантской критической школы. Назван- 
ные ученые поставили и разре шили 
це лый ряд вопросов,  связанных 
•с В. 3.: по истории тѳкста, по лите- 
ратурной критике , по изучению еврей- 
скаго язы ка и др.; создали це лый 
ряд  изданий текста и первый науч- 
ный перевод В. 3. (Kautzsch, „Die 
Heilige Schrift des Alten Testam ents“, 
3 изд., 1910). 0 их трудах см. биб- 
лейская критика. Лучшиѳ обзоры:
C. H. Cornill, „E inleitung in  die kano
nischen B ücher des Alten Testam ents“ 
(6 изд., 1908); S. B . Driver, „Introduc
tion to the L iterature of the Old Te
stam en t“ (1891, не м. перев. 1896); 
Strack, „Einleitung in das A. T.“ (6 изд., 
1908); Euenen, „H istorisch-kritische E in 
leitung in die B ücher des A. T .“ (3 изд., 
1890— 1892).—Лучш ия издания  евр. ма- 
соретскаго текста: edit. Ginsburg, 1894, 
2 тома, и его эисе, 1908 и сл. (Брит. 
Библ. Общ.); ed. Baer, 1872— 1895;Paw? 
Haupt, „The sacred hooks of the 0. T.“ 
(издаииие в красках,  отме чающиих 
составныя части каждой книги; еще 
не окончено); Biblia Hebräica, ed. K it

tel (Лейпц. 2 изд., 1909), — издание, 
любопытное те м,  что в нем сде - 
лана попытка возстановить по воз- 
можности первоначальный еврейский 
текст,  гл. обр. при помощи перев. 
LXX и отчасти других переводов.  
Комментарии: краткий—изд. K . M arti 
(5 т., 1897—04), подробный—изд. W. 
Nowack (13 т., 1894 и сл.; в этом 
комментарии дается также прекрасный 
не мец. перевод все х ветхозаве т. 
книг) .—История славянскаго перевода 
В. 3. очень темна. До конца XV в. 
существовали, повидимому, переводьи 
только отде льных книгъ; полный 
перевод ветхозаве тных книг име ет- 
ся только в т. наз. Геннадиевской 
библии (1499 г., хранится в Москов. 
Синод. Библиотеке ). Почти все  книги 
В. 3. в этой библии былн переведены 
с латинской Вульгаты, и поэтому, 
когда кн. Константин Острожский при 
Иване  ГрозвГом организовыв. первое 
ггечатное издание Библии, перед ним 
стал вопрос об исправлении Ген- 
надиевской Библии, для чего он вос- 
пользовался греческими текстамн, со- 
бранными в различных греческих 
монастырях.  Так появилась 0 строж- 
ская Библия, но и она была мало удо- 
влетворительна. Вопрос об оконча- 
тельном исправлении славянскаго тек- 
стаБ иблииподнял Петр I, повеле вший 
в 1712 г. соетавить комиссию из 
Софрония Лихуда, Феоф. Лопатинскаго 
и др. для исправления текста В. 3. во 
всем согласно с переводами LXX и 
для отпѳчатания  исправленнаго изда- 
ния. Д е ло исправления  и печатания 
крайне затянулось, и исправленная Б. 
была издана только при Елизавете , 
в 1751 г. Изсле дования этого сла- 
вянскаго текста В. 3. показали, что 
он,  счастлпвым образом,  сде лан 
очень близко к Ватиканскому кодек- 
су, ве роятно, лежавшему в основании 
те х греч. текстов,  которыми поль- 
зовались справщики, и может счи- 
таться боле е или мене е удовлетвори- 
тельным.  Начало русскому переводу 
В. 3. было положено Библейским Об- 
ицеством,  которое при соде йствии 
профессоров спб. духовной академии 
и Ф иларета успе ло издать до своего 
закрытия  в 1820 г. русский перевод 
Псалтири, Пятшшижия, кн. Іисуса
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Навина, Судей и Руѳи, сде ланный с 
еврейскаго. Этот частичный перевод 
был изъят указом Николая I 
1826 г. После  этого в церковных 
кругах не р аз  поднимался вопрос 
о новом переводе  Библии на русский 
язы к,  но реакционная часть русских 
иерархов противилась этому пред- 
прия тию, находя его вредным для 
церкви. Только в 1856 г. митропо- 
литу Ф иларету удалось провести че- 
рез Синод постановлениѳ о переводе  
Библии на русский язы к.  Перевод 
В. 3 . был сде лан с еврейскаго, но 
всле дствие плохого знания  евр. яз. 
переводчики допустили ыножество гру- 
бых ошибок и искажений и испор- 
тили де ло еще те м,  что старались 
приспособить русский перевод к 
славянскому, т. е. к переводу LXX, 
включнв в свой перевод вставки 
и варианты; поѳтому этот русский 
перевод В. 3. нѳ может считаться 
удовлетворитѳльным.  Неудовлетвори- 
тельность его сознается в наших 
церковных кругах,  и в 90-х гг. 
К. П. Побе доносцев поднимал во- 
прос об исправлении его; предпола- 
галось привлечь к этому де лу из- 
ве стнаго русскаго ориенталиста М. 
В. Никольскаго и проф. моск. дух. акад. 
Муретова, но де ло, однако, всле дствие 
разных причннъразстроилось. В ви- 
ду неудовлетворительности русскаго 
перѳвода В. 3., Британское Библейское 
Об-во в 1875 г. издало в Лондоне  
русский перевод В. 3., сде ланный с 
еврейскаго Левинсоном и проф. спб. 
университета Д. А. Хвольсоном.  Од- 
нако, этот перевод был запрещен 
к распространению в России; но если 
бы он и был дозволен,  все-таки 
этим не разре шился бы вопрос о 
хорошем русском переводе  В. 3., 
так как в не которых частях и 
перевод Библ. О-ва оставляет же- 
лать многаго. Н . Никольский.

Ветцлар,  гор. в прусск. окр. 
Кобленц,  13.387 жит. В В. жилъ

не кот. время Гете; пережитоѳ им 
там легло в основаниѳ „Вертера“.

Ветчина, см. свингима.
В етю тень, см. голуби.
В ехер  д е  ла Фронтера (Yejer de 

la Frontera), приморск. rop. в исп. 
пров. Кадис,  11.298 жит.

В ехиоайви, гора в Улеаборг- 
ской губ., 1.100 м.

В ехте (Vechte), р е ка, берет начало 
в Вестфалии, течет чѳрез Ган- 
новер и Нидерландьи и впадает после  
193 км. течения в Зойдерзее; соед. 
каналом с Эмсомъ.

В ехтер  (W ächter), Карл Георг 
фон В., изве стный не мецк. юрист,  
род. в 1797 г., изучал право в 
Тюбингене  и Гейдельберге , с 1819 г. 
состоял профессором тюбингенск. 
унив., в качестве  канцлера унив. 
сост. с 1833 г. членом собрания 
Вюртемб. государств. чинов и с 
1839 до 1849 г. президентом его. В 
1851 г., всле дствие конфликта с пра- 
вительством,  покинул каѳедру и, 
после  кратковременнаго пребывания 
в должности президента высшаго 
апелляц. суда четырех вольных го- 
родов,  принял каѳедру в лейпцигск. 
университ. Выбранный в 1867 г. в 
учред. рейхстагь се веро-германск. 
союза, принимал участиѳ в обсуж- 
дении конституции, голосовал против 
ея принятия  и отказался от c b jj  х  
полномочий при вторичном избраЛи. 
Ум. в 1880 г. Многочисленн. науФ иыя 
работы В. касаются различных от- 
де лов граждан. и уголовнаго права 
и истории права. Наиболе е выдаюищрся 
труды его: „Lehrbuch des röm isch
deutschen S trafrech ts“ (2 т. 1825—26), 
„Gemeines Recht D eutschlands, insbe
sondere S trafrech t“ (1844), „Pandekten“ 
(1880—81).

В ехт,  один из рукавов Рейка, 
отде ляется при Утрехте , направляется 
к се веру и впадает в Зойдерзеѳ 
при Мойдене . На берегах его от 
Утрехта до Мойдена ряд фортов. _0
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Для более удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении гео- 
графических и историческигеь статей ero на различныя буквы, карты, по примеру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и̂  поло- 

жения, что значительно облегчит на*ождение нужны^ географически^ пунктов.  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 
и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париж Д. fl, Аитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V, Huot), Мариуса Шено (М, Ches- 

neau), Густава Barre (0 . Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 
ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картах атлас будеть закончен одновременно с последними томами 

Словаря, Лица, подписавшияся до 1912 r., получат том с географическими иартами 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



Заме ченныя опечатки.
(N3. Л росят  исправить в тексте .)

Томъ Столб. Строка Напечатано Сле дуетъ
VI 87 12 снизу фосфорно-глинныя фосфорно-кислыя
VI 87 8 снизу эксплуатированиемъ экстирпатированиемъ
VI 88 1 сверху норы коры
VII 149 23 сверху отме няется изме няется
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