
ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАПАДЪ, ВРЕМЯ 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО НА ВОСТОК* ЕВРОПЫ.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

I.

Внутренняя деятельность Лггдовика XIV въ началі» его самостоятельная
управленій.

При имени Людовика XIV, мы представляєм!» себе государя, 
который нерешелъ границу, отделяющую евроиейскаго самодерж
ца отъ азіатскаго деспота; который, согласно ученію Гоббеса, 
хотЄлі» быть не главою государства, а душою его, нредъ кото- 
рымъ, следовательно, подданные являлись существами безлич
ными, бездушными, а государство, животворимое государемъ, 
проникнутое имъ, какъ тЄло духомъ, разумеется, составляло съ 
нимъ одно существо. «Государство —  это я!» говорилъ Людо- 
внкъ X1Y*. Ка к имъ же образомъ одинъ изъ королей Французских!» 
могъ достигнуть такого нредставленія о своемъ значеній и, глав
ное, не ограничился однимъ нредставленіемі», но прнлагалъ 
мысль к!» делу и прнлагалъ безиренятственно?

Всегда какое нибудь народное движеніе, потрясеніе, перево
роті», истомляя государственный организм!», иотрачивая много 
народных!» силъ, заставляють общество требовать уснокоенія, 
требовать сильной власти, которая бы избавила отъ смуты и 
Дала отдохнуть, собраться съ силами, матеріальними и нрав
ственными Во время малолетства Людовика X IV мы видимъ во 
Францій сильную и продолжительную смуту, которая истомила 
общество и заставило его желать крЄикаго правительства. ,9то 
тр<'бованіе было тЄмі» сильнее, чЄмі> безнлодиЄе оказалось
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движеніс. направленное нротивъ власти; люди, хотЄвііііє огра
ничить королевскую власть для того, чтобы, но ихъ словамъ, 
вывести народъ изъ невыносимо тяжкаго положенія,— эти люди, 
поволновавшись, покричавши и подравшись, не суміші сделать 
ничего для облегченія народа. Движеніе, принимавшее было сна
чала очень серьезный характеръ, кончилось комически. Такой 
исходъ движенія, такое разочарованіе относительно попытокъ 
къ новому, къ неремЬнамъ, надолго отбивало охоту къ нимъ и 
тЄмь болЄе поднимало значеніе стараго порядка, къ которому 
обращались теперь, какъ къ единственному средству спасенія. Та- 
кнмъ образомъ двадцатидвухлетпій король нринималъ власть изъ 
охладЄвшихь рукъ Мазарини при самыхъ благонріятныхь обсто- 
ятельствахъ для власти, и но характеру своему былъ вполне 
сиособенъ воспользоваться этими обстоятельствами. Людовикъ 
XIV вовсе не принадлежалъ къ тЬмъ геніалыіымі» историческимъ 
деятелямъ, которые творять для своего народа новыя средства 
исторической жизни, которые оставляють потомству богатое 
наследство въ идсяхъ, людяхъ и силахъ матер1альныхъ,— на
следство, которым!» народъ живетъ века после нихъ. Напротивъ, 
Людовикъ иолучнлъ богатейшее наследство: оно состояло въ 
стране, благословенной природою, въ энергпческомъ, сильномъ 
духовными средствами народе, въ чрезвычайно удобпо располо
женной и округленной государственной области, окруженной сла
быми соседями: полумертвою Иснаніей, раздробленными и пото
му безсильными Италіей и Германіей, ничтожною по своимъ во- 
еннымъ средствамъ Голландіей; Англія была занята тяжелою 
выработкою своихъ иравительственныхъ Формъ и не могла ока
зывать вліянія на континенті»; наоборотъ, король ея иозволялъ 
себе подчиняться ВЛІЯНІЮ могущественнаго государя Францій. 
Кроме того, богатое наследство Людовика XIV состояло въ 
даровитыхъ людяхъ: знаменитости военныя, адмннистративныя, 
литературныя, которыми блеститъ царствованіе Людовика XIV, 
были унаследованы, а не отысканы имъ. Но, воспользовавшись 
богатыми средствами, доставшимися но наследству, Людовикъ 
истощилъ ихъ, а новыхъ не создалъ, и оставилъ после себя 
Францій банкротство— банкротство не Финансовое только,— день
ги дЄло нажитое, но, что всего хуже, банкротство въ лю яхъ. 
У Людовика не было главнаго дарованія государей— отыскивать 
и приготовлять людей. Рожденный властолюбивымъ, онъ воспи
тался во время Фронды, когда королевская власть терпела такія
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сильныя оскорбленія. Но люди, оскорблявшіе королевскую власть, 
не сумели сами ничего сделать; и съ раздраженіемь, ненави- 
стію къ народнымъ движеніямь, къ  демагогамъ, въ молодомъ 
короле соединилось глубокое презрЄніе къ нимъ:— вотъ чувство, 
которое воспитала въ Людовике Фронда. Онъ былъ властолю- 
бивъ, самолюбивъ и энергиченъ, нринисывалъ народыя движенія 
тому, что вместо короля уиравлялъ первый министръ, который 
не могъ внушать такого уваженія, протнвъ котораго легко было 
вооружиться и словомъ и дЄломь, и потому хотелъ управлять 
самъ; но чЄмь долее управлялъ, темъ болЄе привыкалъ смо
треть на себя не какъ на главу, но какъ на душу государственнаго 
тела, начало животворящее, какъ на солнце, съ которымъ лю- 
билъ себя сравнивать,— темъ болЄе непріятны становились для 
него люди, которые были также солнца, блистали своимъ, не- 
заимствованнымъ светомъ; особенно непріятны были Людовику 
люди образованные, потому что онъ сознавалъ въ себе большой 
недостатокъ образованности, а чувство превосходства другихъ 
надъ собою было для него невыносимо. Но въ перасположеніи 
къ людямъ сильнымъ, самостоятельнымъ по характеру, положе
ній) въ обществе, даровашямъ и образованности и причина 
того, что Людовикъ не могъ заменять сходившія съ поприща 
знаменитости другими и завещалъ Францій банкротство въ лю
дяхъ.

А между темъ блескъ царствовапія былъ таковъ, что ослЄ і і- 
лялъ совремешшковъ и потомковъ, и Людовикъ умелъ явиться 
для своего народа великимъ королемъ: какъ же онъ успелъ это 
сделать? Мы видимъ, что изъ королей Французскихъ двое отли
чались особенно національним!» характером!»— Францискъ I и 
Генрихъ ІУ; но Людовикъ Х ІТ  превосходилъ ихъ въ этомъ отно- 
шеніи. Въ описываемое время главные изъ занадно-евронейскихъ 
народовъ, но характеру своей деятельности, по отиошенію другъ 
къДругу, могли быть олицетворены такимъ образомъ: одинъ— че- 
ловЄкь очень умный, деятельный и деловой; онъ постоянно за
нять, и занять исключительно своими ближайшими интересами, 
отлично обдЄлаль свои дела, разбогателъ страшно; но онъ при 
этомъ пе общителенъ, держить себя въ стороне, неуклюжъ, не 
представителен!», пе возбуждаетъ къ себе сочувствія въ дру
гихъ, принамаетъ участіе въ общихъ делахъ только тогда, когда 
тутъ замешаны его собственный выгоды, да и въ такомъ слу
чае не любить действовать неносредственио, но заставляет!»

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Л І и Ш 'К М Я  ЛЮ Д О ЛПКА  X IV  НА ЗАПАД*!»,

работать за себя другихъ, давая имъ деньги, какъ разбогатев- 
шій мЄіцашіїгь нанимаетъ вместо себя рекрута: таковъ англича- 
нннъ, таковъ англійскій народъ. Другой человекъ— очень почтен
ный, но односторонне развившійся, ученый, сильно работающій 
головою, но еще не МОГШІЙ, но обстоятельствамъ, укрепить свое 
тЄло и потому неспособный къ сильной Физической деятельности, 
безъ средствъ отбивать нанаденія могущественных!, соседей, 
безъ средствъ поддержать свое значеніе, заставить уважать свою 
неприкосновенность при борьбе сильныхъ— это ііЄмєцкій народъ 
Третій человекъ, подобно второму, не могъ, но обстоятельствамъ, 
укрепить свое тЄло; но южная, живая, страстная натура, кро
ме занятій наукою и особенно искусствомъ, требовала практиче
ской деятельности. Не имЄя способовъ удовлетворить ЭТИМЪ ІІО- 
требностямъ у себя дома, онъ часто уходитъ къ чужимъ людямъ, 
нредлагаетъ имъ свои услуги и не рЄдко имя его блеститъ на 
чужбине славными подвигами, обширною, славною дЄятельно- 
стію— таковъ италіянскій народъ. Четвертый человекъ смотритъ 
истомленнымъ; но, какъ видно, онъ крЄнкаго тЄлосложєнія, спо- 
собенъ къ сильной деятельности; и действительно, онъ велъ 
долгую, ожесточенную борьбу за известные интересы, и никто 
въ это время не считался храбрее и искуснее его. Борьба, въ 
которую онъ страстно ушелъ весь, истощила его фіізичєскія си
лы, а между темъ интересы, за которые онъ боролся, ослабели, 
сменились другими для остальныхъ людей; но онъ не запасся 
другими интересами, не привыкъ ни къ какимъ другимъ запяті- 
ямъ; истомленный и праздный, онъ погрузился въ долгій покой, 
но временамъ судорожно обнаруживая свое сущеетвованіе, безпо- 
койпо прислушиваясь къ призывамъ поваго и въ то же время 
оттягиваясь закоренелыми привычками къ старому— это народъ 
псианскій. Но больше всехъ этихъ четырехъ членовъ нашего 
общества обращаетъ на себя внпманіе пятый, ибо никто изъ 
нихъ не одарепъ такими средствами и не унотребляетъ такихъ 
усилій для возбуждепія къ себе всеобщего вниманія, какъ онъ. 
Энергйческій, страстный, быстро воспламеняющійся, способный 
къ скорымъ нереходамъ отъ одной крайности къ другой, онъ 
унотребилъ всю свою энергію на то, чтобъ играть видную роль 
въ обществе, приковывать къ себе взоры всехъ. Никто больше 
и лучше его не говорнтъ; онъ выработалъ себе такой легкій, 
такой удобный языкъ, что все принялись усвоивать его себе, 
какъ языкъ болЄе другихъ общественный. У пего такая пред ста-
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вительная наружность, онъ такъ прекрасно одіть, у него такія 
нрекрасныя манеры, что вс і невольно смотрятъ на него, нере- 
нимаютъ у него и платье, и прическу, и обращеніе. Онъ весь 
ушелъ во внешность; дома ему не живется; долго, внимательно 
заниматься своими домашними делами онъ не въ состояніи; нач- 
нетъ ихъ улаживать— наділаеть множество нромаховъ, нобур- 
литъ, нобушуетъ, какъ выпущенный на свободу ребенокъ, уста- 
нетъ, нотеряетъ изъ виду ціль, къ которой началъ стремиться, 
и, какъ ребенокъ, дасть себя вести кому нибудь. Но за то ни
кто такъ чутко не прислушивается, такъ зорко не пригляды
вается ко всему, что делается въ обществі, у другихъ. Чуть 
гді шумъ, движеніе— онъ уже тутъ; поднимется гді какое ни
будь знамя— онъ первый несетъ это знамя; выскажется какая 
нибудь идея— онъ первый усвоитъ ее, обобщить и нонесетъ 
всюду, приглашая всіхь усвоить ее; впереди другихъ въ общемъ 
д іл і, въ общемъ движеніи, вожакъ, застрільщнкь и въ кресто- 
вомъ поході, и въ революцій, опора католицизма и невірія, 
увлекающійся и увлекающій, легкомысленный, непостоянный, 
часто отвратительный въ своихъ увлечешяхъ, способный воз
буждать къ себі сильную любовь и сильную ненависть,— страш
ный народъ Французскій! Среди угловатаго и занятого постоянно 
своимъ дідомь англичанина, ученаго, трудолюбиваго, но вовсе не 
нривлекательнаго німца, живого, но неряшливаго, разбросавше
гося италіанца, молчалнваго, нолусоннаго испанца,— Французъ 
движется неутомимо, говорить безъ умолку, говорить громко и 
хорошо, хотя и сильно хвастаетъ, толкаетъ, будить, никому 
недаеть покоя: другіе начнуть борьбу не-хотя, но нужді,— Фран
цузъ бросается въ борьбу изъ любви къ борьба, изъ любви къ 
славі; вс і сосіди его боятся, в с і съ нанряженнымъ внимані- 
емъ слідять, что онъ ділаеть. Иногда кажется, что онъ угомо
нился, истомленный внешнею борьбой, занялся своими домаш
ними ділами; но эти домашнія занятія непродолжительны, и не
угомонный народъ опять является на нервомъ плані н опять 
волнуетъ всю Европу.

Всюду играть самую видную роль, овладевать всеобщимъ вни- 
мапіемь, приковывать къ себі взоры всіхь, производить самое 
сильное внечатлініє— главная ціль Француза: отсюда— стремле
ние къ внешности, къ изяществу въ манерахъ, одежді, языкі. 
мастерство показать себя и свой товаръ лицомъ, отсюда театраль
ное мастерство— мастерство играть роль, соответствующую но-
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ложенію. И вотъ Людовикъ XIV, истый Французъ, умеетъ съ не- 
подражаемымъ искусствомъ разыгрывать роль короля. Прельщен
ные этою мастерскою игрой, другіе государи тщетно стараются 
подражать великому королю; но никто не въ состояніи такъ на
слаждаться мастерскою игрой, мастерскою постановкою пьесы, 
въ такомъ восторге рукоплескать великому актеру, какъ сами 
французы, знатоки и мастера діла. Людовикъ ХІТ, полный 
представитель своего народа, явился въ глазахъ ііослЄдняго ве- 
ликимъ королемъ; блеску и славы было много, Францій дано 
было первое місто, и славолюбмвМшій, страстный къ блеску 
народъ не могъ оставаться неблагодарнымъ къ Людовику, точно 
такъ же, какъ столЄтіє спустя остался нрикованъкъ имени че
ловека, покрывшего славою Францію, хотя исходъ деятельности 
того и другого вовсе не соответствовалъ началу.

Принявши правленіе съ твердымъ решешемъ никогда не вы
пускать его изъ рукъ, заставлять все относиться гь себе, Лю
довикъ Х ІТ  долженъ былъ прежде всего встретиться съ явлені- 
емъ, отъ котораго, какъ онъ хорошо долженъ былъ помнить, по
шла Фронда,— съ страшнымъ Финансовымъ разстройствомъ, съ 
крайне печальнымъ состоя шемъ податного сословія. Земледель
цы страдали отъ тяжести податей, простиравшихся въ 1660 
году до 90 миллшновъ; но не все эти деньги поступали въ каз
ну вслЄдствіє болынихъ недоимокъ: у крестьянина, не могшаго 
заплатить подати, брали все и, наконецъ, кидали его самого въ 
тюрьму, где сотни несчастныхъ погибали отъ дурного содержа- 
пія; купцы и промышленники жаловались на высокія пошлины, 
которыми были обложепы вывозимые и ввозимые товары. Глав- 
ноуправляющимъ Ф инансами, былъ Николай Фукэ, человекъ 
блестящій и способный обмануть неопытнаго своими позна- 
ніями и способностями, но въ сущности чєловЄгь вовсе не 
серьезный, вниманіе котораго обращено было не на то, чтобъ 
улучшить Финансы улучшешемъ положепія податныхъ людей, 
но чтобы пользоваться доходами для удержанія своего выгод- 
наго места. Мазарини поддерживалъ его, какъ человека, ко
торый умелъ доставать деньги по первому требованію министра, 
а какъ Фукэ доставалъ деньги, до этого Мазарини пе было ни
какого дела. Но кромЬ перваго министра, Фукэ старался на ка
зенный деньги купить себе расіголоїксіїіе и нодпору всехъ влія- 
телышхъ людей: считали, что онъ ежегодно раздаривалъ до че
тырехъ миллшновъ. Фукэ думалъ обольстить, и короля блестя-
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іцнми проектами, но Мазарини завЄщаль Людовику другого чело
века ненадежнее Фукэ: это былъ Жанъ-Батистъ Кольберъ.

Кольберъ былъ сынъ реймскаго купца (род. въ 1614 году) и 
'нолучилъ первоначальное образованіе, какое тогда считалось 
достаточным'!, для кунеческнхъ дЄтєй; но латыни выучился онъ 
50-ти лЄг ь , когда уже былъ мипистромъ; не іп іЄя времепи зани
маться дома латынью, онъ бралъ учителя съ собою въ карету 
и учился дорогою. Онъ скоро бросилъ торговлю и сделался юри- 
стомъ, иотомъ занялся Финансами, и былъ представлені. Маза
рини министром!, Летеллье. Мазарини взялъ его къ себе въ 
управляющіе, поручнлъ ему все свои частный дела, но не редко 
употреблял!, его и въ делахъ государственных!.. Опираясь на 
довЄріе кардинала, Кольберъ решился начать борьбу съ страш- 
нымъ Фукэ, который, чтобъ сокрушить противника и его покро
вителя, решился привести въ движеніе все свои громадный 
средства, прибегнуть, если бы понадобилось, и къ новой Фронде, 
но въ это самое время Мазарини умираетъ. Фукэ вздохнулъ 
свободно; но говорять, что Мазарини, умирая, сказалъ королю: 
«Государь! я всЄмі. вамъ обязанъ; но я расчитываюсь съ ва
шим!. величествомъ, оставляя вамъ Кольбера». Людовикъ, ни
сколько не лишая, но видимому, Фукэ своего довЄрія, прибли
зил!. къ себе и Кольбера, который каждый вечеръ доказывал!, 
ему неверность докладовъ, подаваемыхъ Фукэ но утрамъ. Ко
роль решился отделаться отъ Фукэ, но долженъ быть долго 
хитрить, притворяться, приготавливаться: такъ былъ страшенъ 
главноунравляющій Финансами! Наконецъ, во время нутешествія 
Людовика въ Бретань, Фукэ, сопровождавши! короля, былъ аре
стовать въ Нантп и отвезешь въ замокъ Анжеръ. Людовикъ объ
явил!., что принимает!, на себя унравленіе Финансами, при по
мощи совета, составленная) изъ людей честныхъ и снособныхъ: 
председателем!, совета но имени былъ назначені, маршалі, Ннлль- 
Руа, дЄлалі> же все Кольберъ подъ скромным!, звашемъ управля
ющего (inleri(Janl); только въ 1669 году онъ получилъ званіе 
статсъ-секретаря съ департаментом!,, въ котором!, соединялись 
разнообразный ведомства: морское, торговли и колоній, унравле
ніе Наршкемъ, церковный дела и т. д. Знаменитые деятели обла
дают!. обыкновенно историческим!, СМЫСЛОМ!,, умеютъ соединять 
настоящее съ прошедшимъ, соединять свою деятельность съ 
ДЄятсльііостію славныхъ предшественников!,: такъ и Кольберъ 
изучалъ деятельность Ришелье и ииталъ глубокое увашеніе къ

в к с в л * .  1 8 И .  I.  8
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знаменитому кардиналу. Въ совіті, при разсужденіи о важныхъ 
ділахь, онъ всегда обращался ігь памяти Ришелье, и Людовикъ 
подсмЬивался надъ этою привычкою Кольбера: «Ну вотъ сейчасъ 
Кольберъ начнетъ: «Государь! этотъ великій Кардиналъ Ришелье 
и проч.»»

Вскорі послі арестованія Фукэ, король учредилъ следствен
ную коммисію для открытія всЬхъ злоупотребленій, вкравшихся въ 
Финансовое унравленіе съ 16НГ» года. Въ указі объ учрежденіи 
коммисін говорилось, что Финансовые безпорядки, какъ удосто
верился король, были нрнчнною всіхь бідствій народа, тогда 
какъ небольшое число лнцъ, незаконными путями, нажило быстро 
громадныя состоянія, почему король рішился строго наказать 
хпщниковъ, истощивншхъ Финансы н разорившихъ нровннціи. 
Шестая часть штраФовъ назначена доносчикамъ. Люди, участво- 
вавшіе въ нрежнемъ Финансовомъ управленій, предложили 20 
миллшновъ, чтобъ только не начинали слідствія; вопреки мнінію 
поваго Фпнансоваго совіта, Людовикъ не согласился на эту сділ- 
ку и нpioбpiлъ большую популярность въ нисшихъ слояхъ на- 
родопаселенія. Въ церквахъчитались увіщанія: требовалось отъ 
вс^хъ вірныхь, чтобъ они, подъ страхомъ отлученія, доносили 
о Финансовыхъ злоунотребленіяхь. Между темъ начали процессъ 
Фукэ: въ бумагахъ его захвачена была не только политическая и 
любовная переписка, выставившая въ невыгодномъ с в іт і столько 
знатныхъ мужчинъ и женщинъ, но и иланъ открытаго возмуще- 
иія, относнвшійся къ 16”)Т году, когда онъ ждалъ арестованія 
отъ Мазарини. Людовикъ, который, благодаря впечатл^цямъ 
фронды, нриходилъ въ болізненное состояніе при слові «воз- 
мущеніе», былъ страшно раздраженъ и принялъ слшнкомъ боль
шое для короля участіе въ сл^ственномъ д іл і; нритомъ моло- 
дыя силы впервые расправились въборьбе; Людовику пріятно было 
показать свою власть, свое неумолимое нравосудіе и вм істі 
показать народу, что чего не уміли сділать возсташемъ нро- 
тивъ власти, то сділаегь власть и освободитънародъ отъ людей, 
съ^авшнхъ его достояніе. Фукэ нашелъ мпогочисленныхъ за- 
щитниковъ: за него было судебное сословіе, ревнивое къ своей 
независимости и понявшее нанравлеше молодого короля; за него 
были придворные, нрйвыкшіе къ щедрости Фукэ и боявшіеся ску
пости Кольбера; за него были люди, имъ облагодітельствован- 
ные, потому что его щедрость не всегда иміла корыстный иобуж- 
денія; за него были литераторы, художники, женщины, начиная
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съ королевы-матери; за него были Тюрень и Конде; наконецъ 
многимъ изъ тіхь, которые сначала восхищались строгими міра
ми короля, стало жаль Фукэ, добраго, симнатичнаго Фукэ, въ 
характері котораго не было чертъ, особенно оскорбляющихъ, 
скупости, надменности,— достоинства и недостатки котораго были 
такъ націоналыш. Но это возстаніе за Фукэ могло только заста
вить Людовика сильнее нротивъ него действовать.

Фукэ перевели въ Бастилію, иредъ которою yate повесили одно
го изъ его сообщннковъ, и это не была единственная жертва 
страшной коммнсіи. Фукэ ловко защищался передъ судомъ, 
складывая всю вину на Мазарини. Наконецъ діло рішилось: 
судъ нриговорилъ Фукэ къ вічному изгнанію съ конФіїскаціею 
имущества, но король, вмісто смягченія наказанія, заміниль 
изгнаніе вічнымь и тяжкимъ заточеніемь въ кріности. Коммисія 
продолжала свое діло, и ціна взысканій достигла громадной цыф- 
ры— 135 милліоновь.

Правительство не ограничилось вскрытіем'ь и наказаніемь фи- 
нансовыхъ злоунотребленій. Въ отдаленныхъ отъ иравительствен- 
наго центра нровинщяхъ, землевладільцы, жившіе въ своихъ 
им'Ьшяхъ, позволяли себі всякаго рода насиліе надъ подоанными 
своими (sujets), застращенные или подкупленные судьи были на 
ихъ стороні *). Въ нікоторыхь странахъ еще существовало 
кріностное право. Въ 1GG5 году назначена была въ Клермоні 
коммисія съ нравомъ рішать въ иослідней инстанціи вс і 
граждаискія и уголовный діла, наказывать злоупотребленія и 
проступки, уничтожать дурные обычаи **). Страхъ ианалъ на 
землівладільцевь: одни біжали изъ Францій, другіе скрывались 
въ горахъ, нікоторые начали задабривать крестьянъ, уннжаться 
нредъ ними, и крестьяне подняли головы и не полагали границь 
свонмъ нрптизашимъ и надеждамъ; въ одной містности кресть
яне купили себі перчатки и думали, что не должны боліє 
работать, и что король иміегь въ виду только ихъ однихъ. 
Такъ какъ землевладельцы, особенно отличавшіеся своимъ на- 
силіем'ь, скрылись изъ Францій, то 273 человіка были осуж
дены заочно на смерть, на изгнаніе или на галеры, замки ихъ 
были разрушены, имінія конфискованы. Одинъ изъ нихъ, баронъ

*) Въ п'Ькотоцых’ь аЪстахъ Оверни аемлевладЪльцы претендовали еще на 
jus primae noćlis. и новобрачные должны были откупаться.

**) Коммисія носила нааваніе Les Grauds-Jonrs.
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Сенега, былъ осужденъ за то, что вооруженною рукою собиралъ 
деньги съ отдЪльныхъ лицъ и съ общинъ, нреиятствовалъ сбору 
королевскихъ доходові,, требовалъ съ крестьянъ неноложенныхъ 
работъ, сломалъ церковь, чтобъ воспользоваться матеріало»п> 
для своего дона, убилъ нисколько людей; маркнзъ Канпльякъ 
держалъ у себя 12 разбойниковъ, которыхъ называлъ своими 
двенадцатью апостолами, и собиралъ съ крестьянъ десять податей 
вместо одной. Въ томъ же году, но плану Кольбера, учрежденъ 
былъ совйтъ юстиції!, при открытій котораго Кольберъ обратился 
къ Людовику X IV съ увЪщашемъ ввести во всемъ королевств^ 
одни законы, одну міру и одинъ вЬсъ; но эта міра пе была 
приведена въ иснолпеніе. Относительно юстиціи при ЛюдовикЬ 
X IY  замечательно смягченіе наказаній для колдуновъ: въ 1670 
году руанскій парламентъ захватилъ 34 колдуна и четверыхъ 
осудилъ па смерть; королевскій совЪтъ перем1шилъ смерть на 
изгнаніе; послі смертная казнь было удержана только за свя
тотатство, колдуновъ же предписано всюду наказывать изгна- 
шемъ, при чемъ жестокимъ наказашемъ грозило правительство 
тЪмъ людямъ, которые обманывали невЪждъ и легковЬрныхъ 
мнимыми магическими дЬйствіями.

Освободивъ народъ отъ насилія *) сильныхъ, хогЬли напра
вить его къ торговой и промышленной деятельности, поднять 
средства и благосостояніе Францій въ уровень съ средствами ii 
благосостояшемъ самыхъ цв'Ьтущнхъ государствъ Европы, имен
но, Голландії! и Англіи. Въ 1669 году издаиъ быль знаменитый 
указъ о лЪсахъ и водяныхъ сообщешяхъ, восемь лЬтъ приго
товлявшійся Кольберомъ въ коммисіи изъ і і  членові.: означено 
было качество лЬсовъ и пространство, ими занимаемое, указаны 
міры для сохраненія н умноженій лЬсовъ, правила для рубки и 
продажи: вс/Ь эгЬ заботы имЪлн главною цЪлш сохраненіе ма- 
теріала для кораблестроенія. Прорытъ былъ Лангедокскій каналъ 
для соедииенія Атлантическаго океана съ Средиземнымъ моремъ; 
каналъ Орлеанскій для соединенія Луары съ Сеною. Кольберъ, 
какъ вс і государственные люди того времени, отправлялся отъ 
той мысли, что народы богагЬютъ отъ торговли и мануфактур
ной промышленности, и потому задалъ себЬ задачу: возстано-

*) 15ъ память Grands-Jours была выбита медаль съ надписью: Proviiiciae 
ab iujигіis potentiorum viudicatae: И ровинціи, освобожденныя отъ наси- 
л ія  сильны м .
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вить упадшія или падающія отрасли промышленности, создать 
новые, всевозможные виды Фабричной промышленности; обра
зовать изъ куицовъ и нромышленниковъ сильную Фалангу, по
корную разумному направленій» сверху, для обезиеченія Францій 
промышленная торжества носредствомъ порядка и единства де
ятельности, для нолученія самаго нрочпаго и самаго красиваго 
качества въ товарахъ, а этого хотіли достигнуть, предписывай 
работннкамъ одннакіе нріемы, которые знатоки признали луч
шими; отстранить Фискальный нреііятствія, дать Францій над
лежащее ей участіе въ морской всемірної! торговле, дать ей 
возможность перевозить собственный нроизведеніи, тогда какъ 
до сихъ поръ эта перевозка была въ рукахъ сосідей, преиму
щественно голландцевъ; увеличить и усилить колоній, заста
вить ихъ потреблять только произведенія метрополій и сбывать 
свои произведенія только въ метрополію; для ііоддержанія тор
говая могущества Францій создать военный флотъ въ самыхъ 
обширныхъ размерахъ.

Съ этими цілями учреждена была Вестъ-Иидская компанія, 
которой правительство уступило на сорокъ л іть  вс і Француз- 
скія владінія въ Америкі и АФрикі, ибо вторая снабжала нер
вую черными работниками; учреждена была также Остъ-Индская 
компанія съ позволешемъ утвердиться на Мадагаскарі, съ кото- 
рымъ соединяли блестящія надежды, называя его африканскою 
Францією; надежды не осуществились и Французскія колоній на 
острові скоро исчезли, но Остъ-Индская компанія удержалась. 
Вытребованы были у Норты новыя преимущества для Францу- 
зовъ ичрезъ это усилена левантская торговля. Чтобъ йміть всегда 
хорошихъ матросовъ для военныхъ кораблей, Кольберъ нрнду- 
малъ такое средство: взяты были вс і матросы въ цілой Фран
цій и разділены на три класа; одинъ класъ служплъ годъ на 
королевскихъ корабляхъ, а два другихъ года на куиеческнхъ, 
нотомъ дiлaлъ то же второй и третій класъ, и наконецъ очередь 
возвращалась къ первому класу служить на королевскихъ ко
рабляхъ и т. д.; нодъ страхомъ жестокихъ наказаній, запрещено 
было Французамъ вступать въ военную службу другихъ госу
дарства Для приготовленії! морскихъ офнцеровъ учреждена была 
компанія га]»демарнновъ (родъ морской военной школы). Спіши
ли воспользоваться всіми успіхами, сділанныміі въ Аиглііі и 
Голландії! относительно кораблестроеиія и старались превзой
ти сосідеіі гигантскими размерами судовъ; въ 1671 году число
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военныхъ кораблей простиралось до 196. Въ 1664 году Франція 
была разделена на три болынихъ торговыхъ округа, и въ каж- 
домъ изъ и ихъ были ежегодный собранія изъ кунеческихъ де
ну татовъ, выбранныхъ ио два отъ каждаго приморская или тор- 
говаго города: собранія имЄли цЄлію разсмотрЄть состояпіе тор
говли и промышленности и донести о результатахъ своихъ на- 
блюденій королю. Въ 1664 году Людовикъ объявилъ намереніе 
уничтожить зависимость своихъ подданныхъ отъ иностранцев!, 
относительно мануФактурныхъ произведенія, и въ следующемъ 
же году Фабрики возникаютъ со всехъ сторонъ. ТариФЪ 1664 г. 
увелнчилъ вывозную пошлину съ грубыхъ матеріаловь и удвоилъ 
пошлину съ привозимыхъ изъ-за границы мануФактурныхъ иро- 
изведеній. чтобъ дать Французскимъ Фабрикантамъ дешевыя сы- 
рыя произведенія и освободить ихъ отъ соперничества нроизве- 
деній иностранныхъ, пересмотрены были правила старыхъ це- 
ховъ, установлены новые цехн, указомъ определена была длина, 
ширина и доброта суконъ и другихъ шерстяныхъ, шелковыхъ и 
льняныхъ тканей. Промышленность быстро процвіла; толчокъ, 
данный энергическпмъ нравительствомъ энергическому и даро
витому народу, произвелъ сильное н благодетельное движеніе, 
не смотря на односторонность и лишнюю регламентацію. Со
временники, самые нерасположенные къ Людовику ХІТ, не мог
ли не отдать справедливости этому первому, Кольберовскому, 
періоду царствованія: «Все процвітало, все было богато: Коль
беръ высоко иодпялъ Финансы, морское діло, торговлю, про
мышленность, самую литературу». Ближайшіе потомки но нрн- 
чинамъ, о которыхъ будетъ річь послі, отнеслись враждебно къ 
діятельности Кольбера, но теперь, послі спокойная изученія 
діла, признано, что цілію Кольберова управленія было— создать 
работающій народъ; онъ говорнлъ, что для него н іть  ничего 
драгоцінніе въ государстве человеческая труда.

«Науки служатъ однимъ изъ велнчайшихъ украшеній для го
сударства и обойтись безъ нихъ нельзя», сказалъ Ришелье; Коль
беръ не говорилъ ничего, не призвавши панередъ имени зна- 
менитаго кардинала; неудивительно поэтому, что Людовикъ ХІТ 
считалъ науки и лптерату вообще однимъ изъ велнчайшихъ 
украшеній— для престола. Это украшеніе не нужно было созда
вать какъ Фабрики или флотъ: таланты были готовы; стоило 
только приблизить ихъ къ престолу, привести въ непосредствен
ную зависимость отъ него пенсіями, и въ 166Я г. былъ составленъ
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первый синсокъ литераторских!» пенсій, вт, который внесено 
было 34 писателя: Корнель названі, нервымъ драматическим!» 
поэтомъ въ с в іт і,  а Мольеръ превосходным!» комнчесштмъ 110- 
этомъ. Король объявнлъ себя покровнтелемъ академій и даль пра
во ея членамъ приветствовать его въ торжественных!» случаяхъ, 
«наравні съ парламептомъ и другими высшими учрежденіями». 
Академія надписей и литературы получила въ это время свое 
начало въ виді нридворнаго учрежденія: Кольберъ образовал!» 
ПОДЛІ себя СОВІТ’Ь изъ знающих!» людей, которые должны были 
сочинять надписи для памятников!,, медалей, задавать задачи 
артистам!», сочинять планы для празднествъ и ихъ оннсанія, 
наконецъ заниматься составленіем'ь исторіи настоящаго царство- 
ванія. Въ 1066 году основана академія наукъ, хотя въ этомъ 
отношеніи Англія предупредила, потому чтоздісь еще въ 1662 г. 
основано такое же учрежденіе, знаменитое Королевское Обще
ство. Академія живонпси и скульптуры, основанная при Мазари
ни, получила новый уставь: академія архитектуры основана 
въ 167і году. Въ слідующемъ году устроена обсерваторія. 
Королевскія благодіянія не ограничились одними Французскими 
писателями; Французскіе посланники при иностранных!» дворахъ 
должны были доставить своему двору свіденія о ннсателяхъ, 
пользующихся наибольшим!» иочетомъ, и одни изъ нихъ привле
чены во Францію Ііредложеніем!, ВЫГОДНЫХ!» должностей, какъ 
знаменитые астрономы голландець Гюйгенсъ, нталіанеці» Касси
ни, датчанин!» Ремеръ; другіс получили пенсій, некоторые вре
менные подарки, иные пошли въ тайные агенты Французской 
дипломатії!; данцигскій астрономі, Гевеліусі» нотерялъ свою би- 
бліотеку отъ пожара: Людовикъ Х ІТ нодарнлі» ему новую, и 
вотъ по всей Евроні раздались хвалебные гимны въ честь Фран- 
цузскаго короля; двінадцать панегириков!» ему было произнесено 
въ 12-ти городах!» пталіанскихь.

Разработка источников!» Французской исторіи, начатая прежде, 
при Ришелье, получила теперь новое оживленіе. СтеФанъ Ба- 
люзъ, бнбліотекарь Кольбера, издаетъ и объясняет!» множество 
важныхъ исторических!» актові»; самый замечательный его трудъ, 
это— сборникъ законодательных!» памятниковъ времени Франк- 
скихъ королей («Capiłularia regum Francorum» 1 677);въ 1667 го- 
Ду начинается громадная деятельность монаха Майильона, зна
менита го издашемъ памятников!» и установлеш’емъ правилъ, 
какъ повірять достоверность исторических!» ИСТОЧНИКОВ!,. Карлъ
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ДюФреиъ Дюканжъ въ 1078 году издадъ «Словарь средневековой 
латыни», необходимый для пошіманія намятшшовъ этого времени; 
потомъ издалъ словарь и средневекового греческаго языка. Исто
ріи еще нЄтгь; для нея только приготавливаются матеріали; но 
некоторые вопросы, особенно раздражающіе любопытство, уже 
начинаютъ наследоваться, и здЄсь, разумеется, слышенъ еще 
только леиетъ младенчествующей науки, не имеющей средствъ 
освободиться ОТЪ разныхъ постороннпхъ ВЛІЯІІІЙ, и прежде всего 
отъ ложно понимаемая національная чувства. Начали съ во
проса о иронсхождепіи народа. Какъ у насъ въ Россіи, при мла- 
денческомъ состояиіи исторической науки, національнеє чувство 
никакъ не позволяло принять ясная свидетельства летописца о 
скандинавском!» нроисхожденіи Варяговъ-Русн и заставляло все
ми неправдами толковать это свидетельство въ пользу славян
ская нроисхожденія, такъ и во Францій, въ описываемое время 
изслЄдователи никакъ не хотЄліі признать Франковъ враждебны
ми немцами, завоевавшими Галлію, но старалась доказать, что 
Франки были галльскою колонією, поселившеюся въ Германій и 
потомъ возвратившеюся въ прежнее отечество.— Поддержкою Коль
бера пользовался и знаменитый Гербело, собравшій въ лексиконной 
Форме множество изслЄдованій по исторіи и литературе маго
метанская востока (Восточная библіотека, Bybliolheque orient,ale).

Но гораздо сильнее, чЄмь пенсій иностраннымъ и своимъ ли
тераторам!, и ученымъ, гораздо сильнеє, чЄмь означенные тру
ды, славе Людовика XIV и распространенно Французская влія- 
нія въ ЕвронЄ содействовало образованіе Французскаго языка и 
обогаіценіе его литературными нроизведеніями. Въ эпоху Возрож- 
денія необразовавшійся еще Французскій языкъ и молодая на
родная Французская литература должны были подвергнуться 
сильному напору чуждыхъ элементовъ; подъ ихъ вліяніемь языкъ 
быстро изменялся. Монтань говорнлъ о своихъ онытахъ: «Я 
нишу книгу для малаго числа людей и для малаго числа годовъ: 
чтобы сделать ее болЄе долговечною, следовало бы написать ее 
на язьікЄ болЄе твердомъ. Смотря на безпрерывное измЄненіе, 
которому подвергался нашъ языкъ до спхъ иоръ, кто можетъ 
надеяться, что въ настонщемъ своемъ виде онъ продержится еще 
о0 лЬтъ? На моей памяти онъ изменился на половину». Такая 
анархія вызвала потребность въ иравплахъ: явилось множество 
граматикъ, разсужденій объ ороограФІи, нропзиошеши, проис
хождении языка. Началась сильная борьба между приверженцами
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той иди другой системы: одни утверждали, что надобно писать 
какъ говорята (tele, onete, oneur), другіе требовали удержанія 
преяшяго нравонисанін (teste, lionneste, hoimeur); противники 
не іцаднли бранныхъ вираженій, называли другъ друга ослами и 
кабанами; некоторые предлагали доделать языкъ, дать ему 
формы, которыхъ, но ихъ мнЄнію,ему редостовало (на пр. срав
нительную степень: belieur, grandieur, и превосходную: belissiine, 
grandissime). Съ одной стороны, ученые н учащіеся подчинялись 
вліянію латыни; съ другой стороны, обнаруживалъ сильное влія- 
ніе языкъ италіянскій, вслЄдствіе богатства своей литературы, 
вслЄдствіе первенствующая значеній, какое имЄла Италія 
въ эпоху Возрожденія, наконецъ вслЄдствіе моды, господство
вавшей при Французскомъ дворЄ. Молодая Французская литера
тура никла подъ тяжестью этихъ двухъ вліяній; бЄдная крестья
ночка, по выраженію одного писателя, не знала куда дЄваться 
въ ирисутствіи знатныхъ, разряженныхъ дамъ. Но гордость на
родная не вынесла униженія, патріоти поднялись нротивъ чуж- 
дыхъ вліяній, обезображнвающнхъ языкъ, началась борьба, и 
застрельщицей выступила насмешка, сатира. Еще Раблэ иод- 
смЄлся надъ студентомъ, который искажалъ свою рЄчь латынью. 
«Что болтаетъ этотъ дуракъ? говоритъ Пантагрюель:— мне ка
жется, что онъ куетъ какой-то дьявольскій языкъ».— «Государь, 
отвЄчаегьемуодинъизъ служителей: этотъмолодецъсчитаетъсебя 
великимъ ораторомъ именно но тому, что нрезираетъ обыкновен
ный Французскій языкъ». Труднее было насмешке сладить съ 
италіянскимт. вліяніемь, потому что оно поддерживалось модою, 
проводилось женщинами, дворомъ; это было вліяніе живого язы
ка, живой блестящей литературы, высоко развившаяся искус
ства. Когда осьмндесятнлЄтній Леонардъ да-Винчи явился при 
дворе Франциска 1-го, то восторгъ Французскаго общества не 
зналъ нредЄловь. Съ нрйбытіемь Екатерины Медичи, италіяи- 
ское вліяніе стало госнодствующимъ при дворе и отсюда проник
ло и въ другіе слон общества; французская рЄчь самымъ смЄ ііі- 
нымъ образомъ занестрЄла нталіянскими словами, вносимыми въ 
нее безъ всякой нужды. Но скоро сатира начала бичевать и эту 
нелепость, при чемъ особенно сильно ратовалъ Ганри Этьень 
(«Dialogue dii franęais italianisó»). Эта борьба Французской сати
ры съ италіянсшшь вліяніемт. любопытна для насъ еще тЄмь, 
что ианоминаетъ борьбу русской сатиры, борьбу нашихъ Сума- 
роконыхъ, Фоиъ-Визпиыхъ и Грибоедовых'!, съ Французскими
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влішііепгь; Ііріемы Французскихъ и русскихъ сатирикові, одни и 
Tt же.

Французскіе сатирики-патріотьі восторжествовали надъ чуж- 
дымъ вліяніемь, отстояли свой языкъ, который сталъ образовы
ваться, определяться и, въ свою очередь, сталъ стремиться къ 
господству въ Европе, благодаря преимущественно знаменитымъ 
нисателямъ, которые сообщили ему особенное изящество ВЪ 
своихъ произведешяхъ. Время было самое благопріятное: Европа 
стремилась къ окончательному онрсдЄленію своихъ Формъ жиз
ни, стремилась образовать рядъ креикихъ, самостоятельных!, 
народностей, которыя однако должны были жить общею жпзнію; 
самостоятельность народовъ, политическая и духовная,требова
ла развитія отдельныхъ народныхъ языковъ и литературъ; но 
общая жизнь евронейскихъ народовъ требовала также общаго 
языка для международныхъ и ученыхъ снопіеній. До сихъ поръ 
для этого употреблялся языкъ латинскій: но потребности пова
го общества, новыя понятія и отношенія требовали и языка 
новаго, живого, темъ болЄе, что люди эпохи Возрожденія на
смеялись надъ средневековою латынью, которая все-таки была 
порождешемъ новыхъ, живыхъ потребностей. Объявивши сред
невековую латынь явленіемт, безобразнымъ, ученые обратились 
къ цицероновской латыни; на короткое время можно было по
работить ей народы еще молодые съ языками и литературами 
новорожденными; но эти народы начали рости не но днямъ, а по 
часамъ, и скоро узки имъ стали пеленки рЄчи чуждой, речи на
рода отжившаго, имЄвшаго свой особый строй нонятій, непри
годный для новыхъ народовъ. Такимъ образомъ латинскій языкъ 
не могъ служить болЄе языкомъ общимъ для евронейскихъ на
родовъ; нуженъ былъ языкъ современный, шивой. Время языка 
итальянская и испансваго прошло; литературная деятельность 
народовъ, ими говоривших!., прекратилась, политическое значе- 
ніе ослабело, а между тЄмі. Франція выступила на первый иланъ; 
на Французском!, языке говорилъ представитель самаго сильпаго 
государства въ Европе, на этомъ языке говорили при оамомъ 
блестящем!, евронейскомъ дворЄ, которому стремились подражать 
другіе дворы, и главное—этотъ языкъ окончательно сформировал
ся, отличался легкостію, достунностію, ясностію, ТОЧНОСТІЮ, изя- 
ществомъ, которыя далъему целый рядъ знаменитых!, писателей.

Изъ этихъ писателей мы остановимся только на тЄхі», со- 
чииенііі которыхъ уясняютъ состоите современная имъ обще-
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стиа,— прежде всего остановимся на МольерЄ.Галлы, но словамъ 
Катона, страстно любили сражаться и острить: Французы на
следовали эте две страсти отъ иредковъ, ii нн одно крупное 
явленіе въ ихъ общественной жизни не проходило безъ того, 
чтобъ они не подметили въ немъ такой стороны, которая дала 
бы нищу ихъ остроумію. Новорожденная Французская ноэзія под- 
лЄ любовной иЄсенкн (chanson) представляла сатирическую 
(sirvente). Сильиымъ нападкамъ сатиры подверглось духовен
ство: насмешка находить обильную нищу, когда люди ведутъ 
себя несоответственно своему возрасту, полу, званію.— следо
вательно, обильную нищу находили въ средніе века сочинители 
Французскихъ народныхъ пЄсень въ поведеній тогдашняго ду
ховенства, вовсе не соответствовавшем-!, хрнстіанскому ученію, 
ибо духовенство, по словамъ пЄсень, «всегда желало брать, 
ничего не давая, покупать, ничего не продавая». Сатира защи
щала въ народЄ дЄло Филиппа Красиваго нротивъ паны и 
Тампліеров'ь; она громила иапскія претензій при Карле V*; она 
громко смЄялась надъ велнкнмъ расколомъ въ западной церкви, 
когда несколько нанъ спорили за нрестолъ св. Петра. «Когдаже 
кончится этотъ сноръ?»— спрашивала сатира, и отвечала: «Когда 
не будетъ больше денегъ». Она не щадила вооруженной силы, 
подмечая въ ней хвастовство и буйство вместо храбрости; не 
щадила новой, денежной силы, которая начала соперничать с/ь 
силою меча. Сатира нашла себе самое широкое поприще на 
театральныхъ подмосткахъ: сюда выводила оиа всЄ сословія, 
всЄ класы общества, и за свою смЄлость и цнннзмъ часто 
подвергалась сильиымъ нреслЄдоваїїіямь; кроме того, въ эпоху 
Возрожденія ей былъ нанесень ударъ стремлешемъ подражать 
античной комедій: здЄсь бЄдная крестьяночка должна была усту
пить знатной барыне. Но холодныя подражанія латинской, а 
потомъ испанской комедій не могли долго продержаться на 
сценЄ; Французское общество требовало живой народной комедії!, 
11 для удовлетворенія этой общественной потребности явился 
Мольеръ.

Мольеръ былъ дитя народа: сынъ обойщика, долго странствую
щий актеръ, онъ сталъ извЄстеїгь комедією «Prćcieuses ridicu- 
les» (1 где насмеялся надъ искуственностію, чоиорностію, 
Д°нкихотствомъ ві. чувствахъ, отношеніяхь и языке; комедія 
9ї;і имЄла важное зпаченіе, какъ протесті, иротивъ ложнаго, 
неестественнаго, ходульнаго, во имя истины, простоты и жил-
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ни. Мольеръ ііріобрЄль себе покровителя въ знаменитомъ Фукэ; 
по наденіе Фукэ не повредило ему: онъуснЄль нріобрЄсти благо
склонность самого Людовика ХІТ. Понятно, что положеніе ко- 
мическаго поэта въ царствованіе Людовика было очень затруд
нительно: онъ долженъ былъ ограничиться изображешемъ обще
человеческих!. слабостей, слабыхъ же сторонъ современная 
французскаго общества онъ могъ касаться очень осторожно, и 
только такнхъ слабостей, надъ которыми было угодно 
ПОСМІЯТЬСЯ королю. Людовикъ Х ІТ ПОЗВОЛИЛ!) Мольеру 
выводить на сцену маркизовъ въ смЄшномь виде, потому что 
король не былъ охотпикъ до людей, думавншхъ, что они ЮіЄ- 
ютъ значеніе но мимо его. Но опасность была для Мольера не со 
стороны одного короля: это обнаружилось, когда онъ ноставилъ 
на сцену «ТартюФа»,въ которомъ прсдставилъ святошу, позволяю- 
щаго себе разныя гнусности. Поднялась буря: архіенископь 
нарижскій издаетъ носланіе противъ комедій; первый нрезидентъ 
парламента заирещаетъ ея представленіе въ Париже; знамени
тый ироповедннкъ Бурдалу громнтъ ее съ церковной каеедры; 
Людовикъ исиуганъ, колеблется, позволяете, запрещаете, иа- 
конецъ снова разрешаете представленіе комедій. «Вотъ комедія, 
говорить самъ Мольеръ о «ТартюФЄ», которая наделала много шу
ма, которая долго была преследуема, и люди, въ ней пред
ставленные, доказали, что они могущественнее во Францій всехъ 
тЄхт>, которыхъ я представляла, до сихъ норъ. Маркизы, preci- 
euses, рогоносцы и медики спокойно сносили, что ихъ вывели 
на сцену, и показывали впдъ, что вмЄстЄ со всЄми забавляются 
своимъ изображешемъ. Но лицемеры разгневались и нашли 
страннымъ, какъ я осмелился представить ихъ гримасы и на
смеяться надъпромысломъ, которымъ столько порядочныхъ людей 
занимаются Это— ирестунлеиіе, котораго они не могли мне 
простить, и вооружились противъ моей комедій съ страшнымъ 
бешенствомъ. Следуя своей похвальной привычке, они прикры
ли свои интересы интересами Божіими, и «ТартюФЪ», по ихъ 
словамъ оскорбляете благочестіе; иіеса съ начала до конца на
полнена ночесгпемъ и все въ ней достойно огня. Я  бы не обра
ти, 1 ъ вннманія на ихъ слона, еслибъ они не постарались воору
жить противъ меня людей, которыхъ я уважаю, привлечь на 
свою сторону людей действительно благонамеренныхъ. Еслибьт 
взяли трудъ рассмотреть добросовестно мою комедію, то безъ 
ошнЄнія нашли бы, что мои намЄренія невинны и что въ ней
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uf/n, насмЄшеїгь надъ тЄмь, что достойно уваженій. Эти госпо
да внушаютъ, что нельзя въ театрі говорить о иодоОныхъ ве- 
щахъ; но я ихъ спрашиваю: на чемъ они основываютъ такое 
прекрасное правило? Если ціль комедій— исправлять людскіе по
роки, то я не вижу причины, почему между пороками должны 
'быть иривиллегированиые; а иорокъ, о которомъ идетъ речь, 
вредитъ государству боліє, чЄмгь всякій другой. Меня упрека- 
ютъ, что я вложилъ благочестивый слова въ уста моего лице
міра: но разві я могъ безъ этого вірно представить характері, 
лицеміра?— Но, говорятъ, онъ въ четвертомъ акті проповЄду- 
етъ гибельное ученіе: но разві это ученіе содержитъ въ себе 
что нибудь новое?» Во второмъ обращены къ королю но поводу 
«Тартюфа», Мольеръ высказывается откровенніе о нричинахъ, под- 
нявшихъ бурю: «Напрасно я поставилъ комедію нодъ назвашемъ 
«Лицеміра» и переоделъ действующее лицо въ платье світ- 
скаго человека; напрасно я наділі, на него маленькую шляпу, 
длинный парикъ, шнагу и кружева по всему платью; напрасно 
исключилъ я старательно все то, что могло бы дать хотя тЄнь 
предлога къ иридиркЄ знаменитым!, оригиналамъ портрета, мною 
нарисованнаго: все это ни къ чему не послужило». Въ этихъ 
словахъ, объяснеше всего дела: «ТартюФъ» есть нродолженіе ста- 
ринныхъ сатирическихъ песенокъ и театральныхъ представленій, 
осмЄивавшихь духовенство, недостойные члены котораго необ
ходимо являлись лицемерами. Мольеръ боялся одного— оскор
бить «деликатность души королевской относительно предметовъ 
релйгіозныхь», какъ самъ выражается, и потому нереоделъ 
своего аббата въ светское платье; но маска была надета не 
очень плотно: всЄ догадались, въ чемъ дЄло,— и заинтересован
ные подняли шумъ, темъ болЄе сильный, что Мольеръ быль 
извЄстеїгь какъ восиитапникъ Гассанди, каьъ члені, небольшого 
общества новыхъ эпикурейцевъ, которые стремленіе къ наслаж- 
денію соединяли съ иевіріемь, знали,слідовательно, что Мольеръ 
осмеивалъ лицемЄріе вовсе не въ впдахъ нравственности и ре- 
лигіи, вовсе иехотелъ выставить въ«Тартю®е» атеиста,надЄвша- 
го маску религіозности, а просто хотелъ посмеяться надъ сво
ими врагами, сказавши имъ: вы не лучше насъ; у васъ такія 
же страсти и стремленія удовлетворять имъ: вы еще хуже
насъ, но свои дурныя дела делаете въ тихомолку, а кричите 
иротивъ насъ во имя требованій" вашей религіи. Мольеръ побе
дил!, въ борьбе, потому что если враги его, оригиналы портре-
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та, начертаинаго имъ въ «ТюртюфЄ»,пользовались делинатностію 
души королевской относительно предметовъ релниозныхъ, то 
оиъ иашелъ еще болЄе чувствительную сторону въ душЄ коро
левской, чтобы побудить Людовика X IV снять занрещеніе съ 
комедій. Въ коидЄ ея говорится: «Успокойтесь: мы живемъ подъ 
государемъ— врагомъ неправды, подъ государемъ, котораго очи 
притікають въ глубину сердець, котораго не можетъ обмануть 
все искусство лицемЄровь».

Мольеръ имЄлі, полное право говорить, что иорокъ, выведен
ный нмъ в ь «ТартюФЄ», вредить государству болЄе, чЄмт, всякій 
другой. Действительно, человекъ замаскированный есть самый 
опасный членъ общества, которое для правильности всехъ сво
ихъ отноніеній и отнравленій требуетъ правды, открытости. 
Но добросовестный ннсатель долженъ касаться лііцемЄрія съ 
большою осторожностью, ибо часто принимается за лицемЄріе 
совершенно другое. Есть люди съ высшими стремленіямп, по
слушные призыву реліігін, старающіеся сообразовать свои -по- 
стунки съ ея требованіями, и вотъ эти люди, какъ люди, не 
всегда выходятъ победителями въ борьбе съ искушеніямн, на
дають; они несчастны отъ сознанія своего ііадепія, и при этомъ 
имеютъ еще слабость всЄми средствами скрывать это наденіе 
отъ другихъ; но когда скрыть его не могутъ, то со всехъ сто- 
ронъ раздаются крики: лицемерь! обмашцикъ! Фарисей! Крики 
раздаются темъ громче, что толпа людей мелкихъ рада наденію 
человека, выходившаго изъ ряду; нравственное превосходство 
его кололо ее, її она теперь съ торжествомъ заявляетъ, что и 
этотъ человекъ такой же, какъ и все, а только притворялся 
лучшпмъ, святошею— изъ корыстных!, целей. Въ человеке чн- 
стыя побужденія бываютъ такъ переплетены съ нечистыми, что 
самъ онъ съ большимъ трудомъ можетъ различить ихъ и опре
делить долю участім тЄхі, или другихъ въ извЄстномь поступ
ке; отсюда— частыя ошибки ноэтовъ иисторпковъ въ представ
леній характеровъ,— ошибки, состоящія въ стремленіи дать един
ство иобуждешямъ, окрасить действующее лицо одною краскою:! 
это гораздо легче, проще, но истина при этомъ страдаетъ, и 
высокая цель искусства— сказать намъ правду о человеке— не 
достигается.

Но въ то время, когда во Францій столько даровитыхъ людей 
устремились высказать правду о человеке самымъ наглядными 
образомъ, выставляя человека действующимъ иредъ глазами зри
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телей,при чемъ явилась необходимость соединенія двухъискусствъ: 
искусства авторскаго и искусства сценическаго, въто самое время 
явился сильный протесте противъ этого наглядпаго способа вы- 
сказыванія правды о человеке— противъ театра. Протеста но- 
слЄдоваль во имя религіи и со стороны католическаго духовен
ства, и со стороны янсенистовъ. Янсенистъ Николь высказался 
такъ: «Комедія, говорять ея защитники, есть представлені дЄй- 
ствій и словъ,— что-жь тутъ дурного? Но есть средство предохра
нить себя отъ всякаго заблужденія на этотъ счете— это разсматри- 
вать комедію не въ химерической теорій, но на практике, въ 
иснолненіи которой мы бываемъ свидетелями. Надобно обратить
ся къ тому, какую жизнь ведете актеръ, какое содержаніе и 
цель нашихъ комедій, какое вліяніе нроизводятъ оиЄ на тЄхь, 
которые ихъ представляють, и на тЄхь, которые присутствуют!» 
при ихъ представленій, и потомъ наследовать, имЄеть ли все это 
какое нибудь отношеніе къ жизни и чувствамъ истиннаго христи
анина. Зрелище не можетъ обойтись безъ артиста; чувства 
обыкновенны» и умеренный не поразять: такимъ образомъ чув
ства не только обольщены внЄінностію, но душа подвергается на- 
падешямъ со всехъ чувствительныхъ сторонъ». Разумеется, мы 
не можемъ согласиться съ суровымъ янсенистомъ ВЪ ТОМЬ, что 
верное изображеніе человека съ его страстями можетъ действо
вать развращающимъ образомъ на человека; но, съ другой сто
роны, мы не можемъ не признать, что въ его словахъ есть значи
тельная доля правды: такъ онъ имЬлъ полное право указать па без
нравственную жизнь актеровъ, которые бывали вмЄстЄ и сочините
лями ніесь: можно ли было ожидать, чтобы такіе люди нмЄли въ виду 
нравственный цЄли? Противники театра особенно могли указать на 
то, чтб театръ сделалъ съ женщинами, которыя посвящали себя 
ему,— въ какомъ виде явился этотъ образчикъ жеискаго труда, 
женской общественной деятельности? Противники театра имЄли 
право утверждать, что высокое значеніе театра держится только 
въ теорій, а на практике театръ служить забавою для толпы, 
и забавою часто безнравственною, особенно въ комедій, где ста
рались понравиться толнЄ циническими выходками, отъ которыхъ 
и Мольеръ вовсе не былъ свободенъ.

Янсенистъ Николь, мнЄніе котораго о театре мы привели, при
надлежите къ числу такъ называемыхъ моралистовъ, ироница- 
тельныхъ наблюдателей надь явленіими міра внутренняго и внЄш- 
няго, нзложнвшихъ выводы изъ своихъ наблюденій въ Форме
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кратнихъ замЄтокт, мыслей, пли правилі,. Выводы Николя, какъ 
и выводы Паскаля, проникнуты релпгіозно-нравственнымт, взгля
дом!,; онъ указывает!, на несовершенство явленій внутренняя 
и внешняя міра, но вмЄстЄ съ темъ уснокоиваетъ и возвы- 
шаетъ душу указашемъ на высшее, религіозное стремленіе. Но 
между французскими моралистами оннсываемаго времени есть 
одинъ, отличаюіційся тонкостію въ наблюдешяхъ и часто вЄр- 
ностіи) въ выводахъ и вмЄстЄ съ тЬмъ оставляющій въ душі 
читателя самое безотрадное внечатлЄніе, потому что у него выстав
ляется въ человеке только одна темная сторона, а для всего хо
рошая, возвышенная, выискиваются дурныя, мелкія, своеко- 
рыстныя нобужденія; вы слышите хохотъ демона надъ темъ, 
что человекъ иривыкъ любить и уважать; авторъ «ничего во 
всей природе благословить не хочетъ». Этотъ авторъ есть знаме
нитый герцогъ ЛароніФуко, нрииимавшій деятельное участіе въ 
движешяхъ Фронды. Изъ ЭТИХЪ ДВПЖЄІІІЙ, кончившихся ничемъ, 
изъ этого раздраженія безъ удовлетворенія, ЛароніФуко вынесъ 
истомленную душу, исполненную неверія въ нравственное достоин
ство человека; всЄ люди являлись ему въ виде героевъ Фрон
ды: «Когда велнкіе люди надають подь бременемъ несчастій, 
то открываютъ намъ, что мы переноснмъ эти несчастія только 
благодаря силе своего самолюбія, а не благодаря силе своего 
духа, и что, исключая великое тщеславіе, герои сделаны изъ та
кой же глины, какъ и остальные люди. ПрезрЄніе къ богатству 
было у философовъ тайнымъ желашемъ отомстить за свои до
стоинства несправедливой судьбе нрезрЄпіемі, техъ благъ, кото
рыхъ она ихъ лишила. Ненависть къ Фаворптамъ есть не иное 
что, какъ любовь къ Фавору; люди, не добившіеся Фавора, утЄ- 
шаютъ себя презрЄніем!, къ темъ, которые его добились. Любовь 
къ правосудие въ большинстве людей есть не иное что, какъ 
боязньпотернЄтьнеснраведливость; то, что люди называют!, друж
бою, есть уваженіе къ интересам!, другъ друга, мЄна услугъ, 
общеніе, при которомъ самолюбіс имЄєті, всегда въ виду что ни
будь выиграть. Люди не жили бы долго въ обществе, еслибы 
не обманывали другъ друга Старики любятъ давать хоропйя 
наставленія, чтобъ утешить себя въ невозможности давать дурные 
примеры. Постоянство въ любви есть всегдашнее непостоянство: 
сердце постепенно привязывается то къ одному, то къ другому 
качеству особы, и выходитъ, что постоянство есть непостоянство, 
которое вращается въ одиомъ и томъ же предмете. Добродетель
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не шла бы такъ далеко, еслибы тщеславіе ее не сопровождало. 
Великодушіе презираетъ все, чтобъ йміть все. Отъ чего любов
ники и любовницы не скучають быть вм іст і? Отъ того, что 
постоянно говорять другъ о другі». ІІрезріїніе къ нравственному 
достоинству человека вело естественно къ матеріализму, и Ларош- 
Фуко утверждаетъ между нрочимъ, что «сила и слабость духа 
суть выраженіе неправильное: въ сущности это хорошее или 
дурное расноложеніе органовъ тіла»; или: «вс і страсти суть 
пе иное что, какъ различныя степени теплоты крови».

Такимъ образомъ, сынъ Фронды, ЛароніФуко является нродолжа- 
телемъ того темнаго направленій, которому янсенизмъ со своими 
Паскалями и Николями былъ протнводМствіемь *). Но янсенизмъ 
былъ явленіемь ональнымъ въ западной церкви, которое въ опи
сываемое время выставило во Францій боліє правовЄрнаго пред
ставителя въ знаменитомъ Боссюэгі. Въ самый разгаръ Фронды 
когда въ гостиныхъ и на улицахъ раздавались громкіе крики 
противъ верховной власти, молодой духовный говорилъ сильную 
проповедь на текстъ: «Бога бойтеся, царя чтите». Этотъ моло
дой духовный былъ Боссюэтъ. Фронда стихла, истомленное ею 
общество вызывало крінкую власть, и Боссюэтъ является нодлі 
Людовика XIV съ тімь же текстомъ, который развиваетъ не 
въ одной проновіди, но проводить чрезъ цілый рядъ СОЧИНЄНІЙ, 
носящихъ печать сильнаго таланта, и потому им'Ьющихъ силь
ное вліяніе на общество. Людовикъ XIY* не хочетъ ограничиться 
только своимъ временемъ, не хочетъ воспользоваться только из- 
в^стнымъ расиоложешемъ общества, чтобы на дЄлі усилить 
свою власть, устранить здісь и тамъ разныя нрепятствія для 
нея: въ ранней молодости своей онъ былъ свидетелем!, сильнаго 
волненія, былъ свид1>телемъ, какъ власть колебалась, прекло
нялась нредъ народными требованиями, слышалъ зловещее слово: 
«республика», а съ той стороны пролива приходили страшныя 
вісти, что тронъ пизверженъ и король иогибъна нлахі; Людовикъ 
XIV въ молодости иережилъ страшное время, страшную борьбу, 
пережилъ внимательнымъ зрителемъ, сильно заинтересованнымъ 
участникомъ; чувство и мысль его были напряжены; онъ ви- 
дЪлъ близко опасность и зналъ, что для борьбы съ нею недо
вольно одной матеріальной силы, недовольно т іх ь  субсидій, ко
торыя онъ давалъ аиглійскимь королямъ для противодіиіствія ли-

*; Обь янсенизмЬ см. мой «Курсъ Ноной Исторіи», 'I. I.
Бк и д л .  1872. I
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беральнымъ стремленіямь но ту сторону пролива, — Людовикъ 
искалъ другихъ средствъ, хотЄль составить для себя и для ио- 
томковъ своихъ правила, теорію, науку и противопоставить 
это ученіе другому, которое шло съ опаснаго острова. Теорія 
Лудовика X IY, составившаяся подъ впечатлЄніями англійской 
революцій и Французской фронды, вторить англШскимъ охрани- 
тельнымъ теоріямь, которыя явились вслЄдствіе стремленія 
противодействовать революціоннымь движеніямь. Вотъ основанія 
этой теорій: «Франція есть государство монархическое въ пол- 
номъ смысле этого слова. Король представляетъ здЄсь всю на
цію, и каждый частный человекъ представляетъ только самого 
себя предъ королемъ, следовательно, вся власть находится въ ру- 
кахъ короля, и не можетъ быть никакихъ другихъ властей, кро
ме установленныхъ имъ. Нація во Францій не составляетъ от- 
дЄльнаго тела: она пребываетъ вся въ особе короля. Все что 
находится въ нашемъ государстве, принадлежитъ намъ безспор- 
но. Деньги, которыя находятся въ нашей казне и которыя мы 
оставляемъ въ торговле нашихъ подданныхъ, должны быть оди
наково ими оберегаемы. Короли суть полновластные господа и 
распоряжаются неограниченно всЄми имуществами, которыя на
ходятся во владЄніи какъ духовныхъ, такъ и свЄтскихь людей, 
смотря по надобности.»

Боссюэтъ подкрЄнляеть эту теорію: «Законъ, говорить онъ, 
есть въ начале условіе или торжественный договоръ, въ кото- 
ромъ люди, по соизволенію государей, определяли, что необхо
димо для образованія общества. Это не значить, что сила зако- 
новъ зависитъ отъ согласія народовъ, но значить только, что 
государю помогаютъ самые мудрые люди изъ народа. Первая 
власть есть власть отеческая въ каждомъ семействе; потомъ 
семейства соединились въ общества подъ властію государей, ко
торые заменили имъ отцовъ. Въ начале было множество малень- 
кихъ владЄній; завоеватели нарушили это согласіе народовъ. 
Монархія есть Форма правленія самая обыкновенная, самая древ
няя и самая естественная. Изъ всЄхь монархій лучшая наслед
ственная. Что касается другихъ Формъ правленія, то вообще го
сударство должно оставаться при той Форме, къ которой привык
ло. Кто намеревается разрушить законность Формъ правленія, ка
ковы бы онЄ ни были, есть не только общественный врагъ, но 
и врагъ Божій. Власть государева неограниченна. Государь въ 
своихъ нриказаніяхь не долженъ отдавать отчета никому. Госу
дари— отъ Бога и участвуютъ, въ нЄкоторомь смысле, въ Goate-
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«твенной независимости. Противъ власти государя нЪтъ дру
гого средства кроме той же власти государя. Государи впрочемъ 
не освобождены отъ ііовиновенія законамъ (по праву; на самомъ 
же д іл і никто не можетъ принудить ихъ повиноваться закону). 
Власть государя подчинена разуму. Подданный можетъ ослушать
ся государя только въ одномъ случай: когда государь прика- 
зываетъ что нибудь противъ Бога (но и въ этомъ случай со- 
противленіе должно быть страдательное). Подданные обязаны 
платить дань государю (т. е. согласіе народа не нужно для 
взиманія податей). Государь долженъ употреблять свою власть 
для истребленія въ своихъ владЪшяхъ ложныхъ религій. Въ не- 
честивомъ заблужденіи находятся т і ,  которые отвергаютъ 
право государя употреблять принудительный міры въ д іл і ре- 
лигіи, на томъ основаній, что религія должна быть свободна.»

Людовикъ XIV сначала не шелъ такъ далеко въ этомъ отно- 
шеніи, какъ Боссюэтъ; около 1070 года онъ писалъ: «МнЄ ка
жется, что люди, желавшіе употреблять насильственныя міры 
противъ протестантизма, не понимали свойства этого зла, произ
веденная отчасти умственною горячкою, которой надобно дать 
пройти нечувствительно, а не поджигать сильиымъ противодМ- 
гшемъ, безполезнымъ въ томъ случай, когда язва не ограничи
вается извЪстнымъ числомъ людей, но распространена по всему 
государству. Лучшее средство уменьшить мало помалу число гуге- 
нотовъ во Францій— это не отягощать ихъ никакою новою строгос- 
тію, соблюдать права, данныя имъ моими предшественниками, но не 
уступать имъ ничего болЄе, и самое соблюдете дарованныхъ правъ 
ограничить возможно узкими пределами, которые предписывают
ся правосудіемь и приличіемь. Что касается милостей, завися- 
щихъ отъ меня одного, то я рЪшилъ не давать имъ никакой: 
пусть имъ приходить отъ времени до времени на умъ, согласно 
ли съ разсудкомъ добровольно лишаться выгодъ. Я решился 
также наградами привлекать тЬхъ, которые окажутся покорными, 
воодушевлять, по возможности, епископовъ, чтобъ они заботились 
объ ихъ обращеніи; назначать на духовныя міста только людей 
испытанная благочестія, трудолюбія, знанія, снособныхъ своимъ 
поведешемъ уничтожить въ церкви т і  безпорядки, которые произо
шли вслЄдствіе недостойная иоведенія ихъ предшественниковъ».

Людовикъ старался вначалЄ употреблять силышя мЬры противъ 
протестантизма, потому что эта язва была распространена но 
всему государству; но была другая язва, ограниченная неболь--
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шимъ числомъ людей, съ которою поэтому не нужно было це
ремониться: то былъ янсенизмъ. Гугенотская ересь была ересь 
старая; Людовикъ не былъ виноватъ въ томъ, что предшествен
ники его недавали ей правъ; но янсенизмъ была ересь рожда
ющаяся, по выраженію Людовика; обязанность короля состояла 
въ томъ, чтобъ истребить ее въ зародыше; папа и король при
казывали еретикамъ опомниться, но они не слушались. Но если 
у янсенистовъ были сильные враги, то были и сильные покро
вители, которые желали путемъ мирныхъ соглашеній удержать 
при католической церкви даровитыхъ и энергическихъ борцовъ. 
Еретикъ-янсенистъ Николь ревностно защищалъ противъ про- 
тестантовъ догматъ пресуществленія. Печальные результаты 
движенія на покатомъпути отрицанія,— движенія, начавшагося съ 
лютеровой реформы, тревожили все болЄе и болЄе протестантовъ, 
желавшихъ остаться христіанами, но не чувствовавшихъ подъ 
собою твердой почвы, а тутъ выступаетъ Боссюэтъ со своимъ 
«Изложешемъ католической вЄрьі», написаннымъ съ болынимъ 
талантомъ и умЄренностію. «Можно, говорить Боссюэтъ, сохранить 
последовательность, установить единство въ плані ученія, когда 
или совершенно предаются в ір і, какъ католики, или совершенно 
предаются разуму человеческому, какъ невЄрующіе; но когда хо- 
тятъ смешивать то и другое, то приходятъ къ мнЄн іям ь , противоре- 
чія которыхъ указываютъ на явную Фальшивость дела». Протес
тантовъ поражала умеренность, съ какою было написано «Изло- 
женіе католической веры». «Это не папское ученіе, кричали пас
торы: папа не утвердитъ его». Но папа имелъ благоразуміе 
утвердить. Протестанты начали обращаться въ католицизмъ; силь
ное впечатлЄніе было произведено обращешемъ Тюрення; между 
гугенотами уже почти не было людей изъ знатныхъ Фамилій.
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