
ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАЛАДЬ, ВРЕМЯ 
ПЕТРА ВЕЛИНАГО НА ВОСТОК* ЕВРОПЫ.

ОТДЫЪ ПЕРВЫЙ. •

111.

Война яа испанское наслТ.дство.

Бъ первой половин!» XV II віка ВестФальскимъ миромъ окон
чился для западной Европы перщъ релип'озныхъ двпженій и 
войнъ, и вторая половина віка представила стремленіе самаго 
сильнаго государства западой Европы, Францій, усилиться 
еще боліє на счетъ слабыхъ сосідей и получить пгемонію. 
При общей жизни народовъ, къ которой уже привыкла Европа, 
слабые начннаютъ составлять союзы нротпвъ сильнаго с/ь ці- 
лію сдержать его завоевательный движенія. Уже пе въ первый 
разъ мы видпмъ это явленій: въ началі новой исторін Фран
ція стремилась также усилиться на счетъ слабыхъ соседей, имен
но Италіи, вслідствіе чего составлялись также союзы нро- 
тивъ нея; протпвъ нея образовалось даже огромное государство 
Карла V-ro, обхватывавшее Францію съ разныхъ сторонъ. Но 
ни внішнія нренятствія, ни внутреннія волненія не помішали 
росту її усиленію Францій, кріпкой своею округлепностію и спло
ченности), и Людовикъ XIV явился онасніе Франциска 1-го, гЬмъ 
боліє, что нротпвъ него не было могущественная Карла V-ro. 
Душою союзовъ нротпвъ Людовика XIV является Нильгельмъ 
Ораискій, діятель другого рода, представитель другой силы, ч1шъ 
старый Карлъ V-tt. Какъ штатгалтеръ голландській и король 
англійській вм істі, Вильгельмь сосредоточивалъ въ себі предста
вительство морскихъ торговыхъ державъ, когорыя не были въ
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l i ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАПАД*,

состояніи бороться большими арміями съ крупными континенталь
ными государствами, но у нихъ было другое могущественное 
средство, нервъ войны— деньги. Это средство давно уже явилось 
въ Европа, вслідствіе ея промышленнаго и торговаго развитія, 
и стало подлі силы меча; морская держава не могла выста
вить своего большего войска, но могла нанять войско, купить 
союзъ. Такимъ образомъ, вслідствіе общей жизни евронейскпхъ 
народовъ, въ ихъ деятельности, въ ихъ борьбі замечается раз- 
діленіе занятій: одни выставляютъ войско,другіе платятъ день
ги, даютъ субсидії!, является въ своемъ роді соединеніе труда 
и капитала. Морскія, куиеческія державы не охотницы до войнъ, 
особенно продолжителышхъ: такія войны дорого стоять; мор
скія державы воюютъ только но необходимости или когда того 
требуютъ торговый выгоды, для нихъ континентальныя войны без- 
цЄ л ь н ь і, ибо оні не ищутъ завоеваній на континенті Европы; 
ціль ихъ войны— торговая выгода или богатая колонія за оке- 
аномъ. Но теперь для Англіи и Голландіи было необходимо вм і
шаться въ континентальную войну. Прямое насиліе, пастуиа- 
тельное движеніе. захватъ чужаго владінія безъ всякаго пред
лога— были неупотребительны въ новой христіанской Европі, и 
ЛюдовикъИУ, для распространенія своихъ владініГі, изыскивалъ 
различные предлоги, учреждалъ Камеры Соединенія. Но и безъ 
насилія, завоеваній и юридическихънатяжекъ для европейскихъ 
государствъ существовала возможность усиливаться, присоеди
нять къ себі цілыя другія государства, именно посредствомъ 
браковъ, наслідствь, завіщаній: мы зпаемъ, что такимъ обра
зомъ одно время были соединены скандинавскія государства, 
Польша соединилась съ Литвою, и особенно знамениты были 
Габсбурги уміньемь устраивать выгодные браки и посредствомъ 
нихъ, по завіщаніямь и наслідствамь, образовать обширное го
сударство. Теперь мы, наученные историческимъ опытомъ и на
ходясь нодъ вліяніемь принципа національності!, утверждаемъ не
прочность такихъ соединеній, указываемъ па кратковременность 
Калмарскаго союза, на дурныя слідствія Ягеллова брака для 
Полыни, на непрочностьпестроймонархійГабсбурговъ; но петакъ 
смотріли прежде, да и теперь не совершенно отказываются при
писывать важное значеніе родственнымъ связямъ между владіль- 
ческими домами; страшная, истребительная война, которой мы 
недавно были свидітелями, началась по поводу того, что одинъизъ 
иринцевъ Гогепцоллернскихъ призывался на ііснанскій ирестолъ.
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Когда счастливый наследникъ всехъ своихъ родныхъ, Карлъ Т, 
образовывалъ обширное государство изъ австрШскихъ, иснанскихъ 
и бургупдскихъ владаній, никто за это нротивъ него не воору
жился, его выбрали даже въ императоры священной Римской 
имнеріи, потому что въ его силі виділи онлотъ нротивъ Фрап- 
цузскаго могущества; но теперь, когда могущественнейшій изъ 
королей французскихъ, Людовикъ XIV, обратилъ свои взоры па 
испанское наследство, то Европа не могла оставаться спокой
ною, ибо нротивъ могущества Бурбоновъ не было равносильна- 
го могущества. Голландія не могла быть покойна при мысли, что 
между нею и страшною Францією не будетъ больше владінія, 
принадлежащая отдельному, самостоятельному государству; что 
Франція, недавно едва ее не погубившая, теперь еще более 
усилится; партія виговъ въ Англіи, изгнавшая Стюартовъ, не 
могла быть покойна при мысли, что и безъ того могущественный 
покровитель Стюартовъ будетъ располагать и силами И спаній; 
въ ВЄ ііЄ не могли помириться съ мыслію, что їїспанія отъ 
Габсбурговъ перейдетъ къ Бурбономъ, что Австрія нерестанетъ 
быть счастливою на браки (et tu, felix Austria, nube), и что 
счастіе перейдетъ къ Фрапціи. Австрія, Голландія и Англія долж
ны были препятствовать Людовику Х ІТ  получить испанское 
наследство, а штатгалтеромъ въ Голландії! и королемъ въ Англіи 
былъ Вильгсльмъ Ш-й.

Роковое испанское наследство должно было повести къ страш
ной, всеобщей во й ііЄ; но войны не хотели: ея не хотели мор- 
скія державы по своей всегдашней политике, естественно и 
необходимо мирной, но естественному отвращенію тратить тру
довую копейку на войну, которая не нрииесетъ неносредствеп- 
ныхъ • торговыхъ выгодъ. непосредственныхъ барышей; ея не 
хотелъ императоръ по обычаю певопнственпой Австріи, но не
достатку денешныхъ средствъ, но дурной надежде на помощь 
Германії!, но неоконченной, хотя и счастливой, войне съ 
Турціею. Не хотелъ войны и Людовикъ XIVі ; мы видели, въка- 
комъ нечальномъ состояніи находилась Франція въ конце XY II 
века; съ разныхъ сторонъ слышались голоса о необходимости пре
кратить воинственную политику и не могли не производить ВІІС- 
чатлінія на короля, какъ бы ни велико было его самолюбів, какъ 
бы нн сильна была привычка презрительно относиться къ мііЄнїямь, 
не сходнымъ съ его мііЄиіями и желаніями, считать эти мнЄііія 
фантазіями; притомъ последняя война, кончившаяся не такъ, какъ

ІІРЕМЯ ПЕТРА ВКЛИВЛГО НА ВОСТОКА ЕВРОПЫ. I ’>
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1« ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАПАДИ,

бы хотілось Людовику, показывала ему, что не очень летко 
бороться съ коалиціями. Bet,, такимъ образомъ, боялись войны и 
потому придумывали разный средства рішить трудное діло днпло- 
матическимъ иутемъ.

Испанское наслідство открывалось, вслідствіс того, что ко
роль Карлъ Il-tt, болізнеппый, не развитой душевно и тілесно, 
доканчивалъ свое жалкое существованіе бездітнымь, и съ нимъ 
прекращалась Габсбургская династія въ Иснанін. Претендентами 
на престолъ были: Людовикъ XIV, сынъ испанской принцессы 
«женатый на испанской іірпнцессі, отъ которой нміль потомство; 
пмператоръ Леоиольдъ 1-й, представитель Габсбургской династій, 
сынъ испанской принцессы; онъ въ первомъ брані пміль испан
скую принцессу, сестру королевы Французской, дочь Филиппа 
IV, Маргариту, на которую отецъ, на случай нресічеиія муже
ской ліініи, иеренесл, наслідство исианскаго престола, тогда какъ 
старшая сестра ея, выходя замужъ за Людовика XIV, отреклась 
отъ этого наслідства. Но Маргарита умерла, оставивъ Леополь
ду одну дочь, Марію Антонію, которая вышла замужъ за кур- 
Фюрста баварскагои умерла въ 1092 году, оставивъ сына: этотъ- 
то ребенокъ былъ третьимъ иретендентомъ и, на основаній заві- 
іцанія Филиппа IV, нміль больше всіхь другнхъ права на 
испанскій ирес/голъ: прптомъ этотъ баварскій нрннцъ удо
влетвори.™ интересам'!, морскихъ державі, и политическому 
равновісію Европы. Но Людовикъ XIV не хотіль отказываться 
отъ исианскаго наслідства; только для сохраненія нолнтнческа- 
го равновісія и удовлетворенія интересам!, морскихъ державі, 
предлагал!, слідующія уступки: ІІспанія, переходя къ Нурбонской 
дішастіи, должна была иміть отдільнаго отъ Францій короля въ 
особі одного изъ внуковъ Людовика XIV; для обезиеченія Гол
ландії! Испанія должна отказаться отъ своихъ Нидерлаидъ, кото
рый перейдуть во владініе курФюрста баварская, нричемъ Гол
ландія удержить право иміть свои гарнизоны въ бельгіискихь 
кріностяхь, какъ до спхыюръ вміла; морскія державы получать 
стоянки для с-вохъ судові, на Средиземном!, морі; Дюнкирхень 
будетъ возвращень Англіи для обезиеченія ея береговъ отъ Фран
цузской высадки. ІІо война не избегалась этой еділкою: кур- 
Фюрст'і, баварскій могь удовлетвориться испанскими Нидерландами; 
но другой,могушествеїшійшій претеидеитъ, имиераторъЛеоиольдъ, 
не иолучалъ никакого удовлетво])еніи. И вотъ Вильгельмъ III, 
дли удовлетворенія и третьиго претендента, нредлагает'ь разді-
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ВРЕМЯ ПЕТРА 15 К ЛIIК А Г О UA ВОСТОКА ЕВРОПЫ. 17

лить испанскую монархію: внукъ Людовика X IV возьметь Иснаиію 
и Америку, курФюрстъ баварскій Нидерланды, а имнераторъ ита- 
ліанскія владенія Иснаїїін. Западные историки, которые такъ 
много говорять нротивъ раздала Полыни, обыкновенно или умал- 
чиваютъ о разделе Иснаніи, или стараются показать, что это не 
былъ собственно разделъ, подобный разделу Полыни; вистав
ляють, что между частями испанской монархій не было на
циональной связи; но воиросъ о національної! связи есть воиросъ 
нашего времени; что между Иснаніею и южными Нидерландами 
была крепкая связьи помимо національной—доказываешь то, что 
они не отделились отъ Иснаніи, когда отделились отъ пея ct- 
верные Нидерланды; безсиорпо, что между Иснаніею и ея вла- 
^дініями въ Италіи и Пидерландахъ было гораздо больше связи, 
чЪмъ между западною Россіею и Польшею, между которыми су- 
ществовлъ антагоннзмъ, вслЄдствіє различія народности и веры.

Людовику X IV не нравилось нредложеніе Вильгельма отдать 
императору пснанскія владенія въ Италіи, ибо непосредственное 
увеличеніе государственной области считалось гораздо выгод - 
н'Ье, чЄмь ііосаженіе родственника, хотя и очень близкаго, на 
исианскій нрестолъ, следовательно Австрія получала болЄе вы- 
годъ, чЄмь Франція. Людовикъ соглашался уступить Иснанію, 
католическіе Нидерланды и колоніи баварскому принцу, съ гЬмъ, 
чтобы Францій были уступлены Неаполь и Снцплія, а имнера- 
торъ взялъ бы одннъ Мпланъ. Такое соглашеніе действительно 
последовало осенью 169Р. года. Когда въ Иснаніи узнали, что 
ее хотятъ разделить, то король Кар.гь II объявнль наследнпкомъ 
нсЄх'ь своихъ владЄііій принца баварского, но этого наследника въ 
Феврале 1 (И)9 года уже не было въ жнвыхъ, и снова начались 
хлопоты о роковомъ наследстве. Людовикъ XIV хлоноталъ объ 
округленій Франції! Лотарингією и Савойею, съ тЄмі>, чтобъ 
герцоги этихъ земель получили вознаграждение испанскими вла- 
дЄніями въ Италіи. Въ конце 1G99 года состоялось второе со
глашеніе: Иснанія и католическіе Нидерланды должны были не- 
рейтп ко второму сыну императора Леопольда, а Франція полу
чала все пснанскія владЄііія въ Италіи. Впш*е^;;йшераторъ 
постоянно уклонялся отъ встуііленія въ эти щ ф т ііт .  ^

Но въ Мадриде по прежнему не хо тЄ ли радаі/а Mouaj&iiń. \Изъ 
двухъ теперь кандидатовъ, внука . I ю д о в и ка -тХ I V ■ ыпа ягіпіе- 
ратора Леопольда, надобно было выбрать тоМ> іМорыіі т$ авалъ  
б°.гЬе надеждъ, что удержить Иснанію пераз д^^Ьвдюj аскій
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18 ВРКМЯ ЛЮДОВИКА XIV' НА ЗАПАДИ,

иосланнигь Гаркуръ уміль убедить мадридскій дворъ, что та
кимъ кандидатомъ бнлъ именновнукъ Людовика ХІТ, иКарлъ II 
поднисальзавЄщаніе, по которому Исианія переходила ко второму 
сыну доФина, герцогу Филиппу Анжуйскому; за нимъ должепъ былъ 
следовать братъ его, герцогъ Беррійскій, за этимъ— эрцгерцогъ 
Карлъ австрійскій; если всЄ эти принцы откажутся отъ наслед
ства или умрутъ бездетными, то Иснанія нереходитъ къ савой
скому дому; ни въ какомъ случай Иснанія не должна быть со
единена нодъ однимъ государемъ ни съ Францією, ни съ Австрією. 
Разсчетъ заставлялъ Людовика Х ІТ  принять это завЄщаніе: хотя 
непосредственное увелнченіе Францій известными частями Испан
ской монархій и было для него выгоднее, однако, отказавшись отъ 
завЄщанія Карла 11-го, съ тЄмь, чтобы привести въ исполненіе 
договоръ о разделе, заключенный съ Вильгельмомъ I I I -мъ, Лю
довикъ долженъ былъ вступить въ войну съ императоромъ, ко
торая сынъ нолучалъ всю испанскую монархію нераздельно и 
могъ надеяться насильную поддержку испанскаго народа, отвер
гавшая оскорбительную для себя мысль о разделе; на поддержку 
морскихъ державъ была плохая надежда, потому что огромное 
большинство въ Голландії! и особенно въ Англіи расходилось съ 
Вильгельмомъ III во взгляде, считая возведете на испанскій 
престолъ одного изъ внуковъ Людовика Х ІТ  мєнЄ є опаснымъ 
для Европы, чЄмь усиленіе Франції! въ Италіи; всЄ партій въ 
Англіи считали дикимъ и невЬроятиымъ дЄ л о м ь , чтобъ Англія 
помогала Францій добыть Италію.

Въ ноябре 1700 года въ Англіи узнали о завЄщаніи Карла II. 
Вильгельмъ ждалъ, что со стороны Францій будуть соблюде
ны хотя приличія и начнутся переговоры но этому делу въ 
связи съ прошлогодннмъ договоромъ. Но Франція хранила глу
бокое м'олчаніе, и Вильгельмъ въ пыыюмъ раздраженіи нани- 
салъ человеку, вполне разделявшему его взгляды, голландскому 
ратпенсіонарію Гейнзіуеу, жалуясь на Французское безстыдство, 
на то, что Людовикъ его нровелъ; онъ жаловался также на 
тупоуміе u слепоту англичанъ, которые очень довольны, что 
Франція предпочла завЄщаніе договору о разделе. Действитель
но, въ Англіи, где болЄе всего имЄли въ виду торговый выгоды 
и болЄе всего жалели денегъ на континентальную войну, разда
вались, по поводу договора о раздЄле Исианіи, громкія жалобы 
на внешнюю политику короля, на тЄ страшныя потери, которыя 
италіанская и левантская торговля должна потерпіть, вслід-
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стіііе утвержденія Французская владычества въ обеихъ Сици- 
ліяхі. Уже нисколько разъ і ори поднимали въ парламенті 
бурю нротивъ неблагонамеренных!. советниковъ короля, и дого
ворі. о разделе испанской монархій составлял!, предметі, силь
ных!, парламентских!. выходокъ. Такимъ образомъ, извЄстіе, что 
испанская монархія всецЄло достается одному изъ бурбонскихъ 
нринцевъ, принято было съ радостію въ Англіи; даже министры 
прямо говорили королю, что они считаютъ это событіе милостію 
неба, ниспосланною для нзбавленія его, короля, изъ затрудне
нии въ которыя ноставилъ его договоръ о раздЄлЄ; договорі, 
этотъ такъ пещлятенъ народу, что король былъ бы не въ со- 
СТ0ЯНІИ привести его въ исполненіе, и онъ причинилъ бы ему 
много заботь и горя. Многочисленныя брошюры, иоявившіяся 
но этому случаю, смотрели на діло точно также, утверждая, 
что оті. носаженія Филиппа на иснанскій нрестолъ могущество 
Франції! нисколько не увеличится; однЄ восхваляли мудрость 
Карла И, другія умеренность Людовика ХІТ. Виги не смёли ни
чего сказать противъ этого. И действительно, трудно было ска
зать что-нибудь, кроме того, что рано было хвалить умеренность 
Людовика XIV, что носаженіе Филиппа на иснанскій нрестолъ 
собственно не усиливало могущества Францій: по Франція и 
безъ того была могущественна, и король до сихъ норъ не раз- 
биралъ средств!, для увеличенія своихъ владЄній, а теперь, въ 
случае войны съ нимъ, исианскіе Нидерланды будуть въ его 
раснориженіи, и эти Нидерланды— клшчъ кънезависимымъ Нпдер- 
ландамъ. Такъ смотрела на дЄло въ Нидерландахъ воинствен
ная штатгалтерская партія, въ челЄ которой стоялъ личный 
другі. Вильгельма, голлаидскій ратнепсіонарііі Антонъ Гейнзіусь; 
но большинство депутатові, соединенных!, провиНЦІЙ смотрело 
на воцареніе герцога анжуйскаговъ Иснаніи. какъ на желанный 
исходъ дела. Вирочемъ, и друзья англійскаго короля были не 
за раздельный трактаті.: они не могли не сознавать, что трак
таті. этотъ былъ ошибкою со стороны Вилыельма; Геіінзіусь 
зналъ, какое отвращеніе нитаютъ испанцы къ мысли о раздЄ- 
леніи ихъ государства, и потому хотЪлъ безраздЄльнаго пере
хода исианскихъ владЄній только не къ бурбонскому, а къ габ
сбургскому принцу: для этого, но его мнЄиію, надобно было 
поднять въ Иснаніи національнеє движеніе въ пользу Габсбур
га и выставить 70.000 войска для поддержки императора, ко
торая побуждать немедленно вступить въ Италію и зайлю-
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чить союзъ съ Данією, Польшею, Венеціею, Савойею и со всЄ- 
ми другими государствами противъ Францій.

Но безъ Англіи нельзя было ничего начинать, а въ Англіи 
дЄло шло дурно для Вильгельма. Министры нзъ виговъ боро
лись съ враждебнымъ болынинствомъ въ нижней палаті и съ 
товарищами своими торійскаго направленій, которые недавно 
были призваны въ кабинетъ. Такимъ образомъ, въ правитель
стве былъ раздоръ. Въ стране торійское направленіе усилива
лось. На новыхъ иарламентскихъ выборахъ тори взяли верхъ, 
потому чти обещали сохранена мира. Но Людовикъ Х ІТ  сиЄ- 
шилъ оправдать политику Вильгельма III и виговъ. 1 ноябри
1700 года умеръ Карлъ II иснанскій; наследникъ его, Филшшъ 
анжуйскій, отправляясь въ Иснанію, нередалъ деду своему, 
Людовику ХІТ, уиравленіе бельгійскими ділами; Французскія 
войска немедленно перешли бельгійскія границы и захватили но 
крЄпостямь голландскіе гарнизоны, при чемъ въ свое оправда
не Людовикъ объявилъ, что онъ поступилъ такъ для преду- 
нрежденія нанравлсннаго нротивъ него вооруженія Штатовъ. Еще 
прежде занятія Бельгії! Французскія войска перешли Альпы, 
утвердились въ Милане и Мантуе. Виги въ Англіи подняли го
ловы, ихъ летучіе политическіе листки призывали натріотовь 
вооружиться для охраны голландскихъ границь, протестантскихъ 
ннтересовъ, равновЄсія Европы. Лондонскіе купцы встревожи
лись не опасностію, грозящею протестантскнмъ интересамъ и 
равновЄсію Европы: они встревожились слухами, что Людо
викъ Х ІТ намЄрень запретить ввозь аиглійскихь и голланд- 
скихъ товаровъ въ пснанскія колоній. Въ такомъ случае война 
явилась для мнролюбивыхъ англичань уже меиыипмъ зломь. 
Отъ уяїаса на несколько времени остановились въ Лондоне все 
торговый сделки. Торн, въ свою очередь, должны были пріу- 
тнхнуть. Но у нихъ было большинство въ парламенте: весною
1701 года парламенту былъ нереданъ меморіаль голландской 
республики, въ которомъ говорилось, что Штаты намерены по
требовать отъ Людовика Х ІТ  ручательствь своей будущей без
опасности, но не хотятъ начинать дела безъ согласія и содЄй- 
ствія Англіи; такъ какъ изъ этнхъ нереговоровъ могутъ воз
никнуть серьезныя столкновепія съ Францією, то Штатамь же
лательно знать, въ какой мере они могутъ полагаться на Анг
лію. Парламенті, согласился на то, чтобъ англійское правитель
ство щшшіло участіе въ голландскихъ переговорах'!., не предо-
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ставивъ однако королю права заключать союзы, настаивая на 
сохраненіи мира. Въ томъ же м ісяц і начались переговоры въ 
Гагі. Въ первой  конференцій уполномоченные морскихъ дер- 
я;авъ потребовали очищенія Бельгії! отъ Ф р а н ц у зс к и х ъ  в о й с к ъ  
и, наоборогь, права для Голландії! и Англіи держать свои гар
низоны въ йзвістных'ь бельпйскихъ кріностяхь; кромі того, 
потребовали для англичанъ и голландцевъ такихъ же торговыхъ 
нрнвилегій въ Иснаніи, какими пользовались Французы. Упол
номоченный Людовика XIV, гра®ъ дАво, отвергъ эти требова- 
ИІЯ и сталъ хлопотать, какъ бы поссорить англичанъ съ гол
ландцами, началъ внушать голландскимъ унолномоченнымъ, что 
государь его можетъ заключить съ ихъ республикою договоръ 
и па выгоднійшйх'ь условіях'ь, если только Англія будетъ от
странена отъ нереговоровъ; въ противномъ случаі грозилъ 
соглашеніемь Францій съ Австрією и образованіем’ь большого 
католическая союза. Но голландцы не дались въ обманъ: чув
ствуя опасность, они стояли твердо и единодушно. Голландское 
правительство сообщило англійскому о внушешяхъ д’Аво, ири- 
чемъ объявило, что оно будетъ кріико деряіаться Англіи; «но, 
говорилось въ грамоті Штатовъ, опасность приближается. Ни
дерланды окружены Французскими войсками и укріпленіями; 
теперь діло идетъ уже не о прнзнаїїіи прежнихъ договоровъ, а 
объ ихъ немедленномъ нсиолненіи, и потому яїдєм'ь британской 
помощи».

Въ палаті лордовъ, гді первенствовали виги, на грамоту 
Штатовъ отвічали горячимъ адресомъ королю, уполномочивая 
его заключить оборонительный и наступательный союзъ не 
только съ Голландією, по съ пмператоромъ и другими государ
ствами. Въ палаті общннъ, гді господствовали тори, не раз- 
ділялн этого жара, не хотіли войны, боясь, что при ея объяв- 
леніи ненавистные виги стануть опять въ челі управленій. Но 
ділать было нечего: народъ высказывался громко за войну, 
потому что опасеніи за торговый выгоды все боліє и боліє 
усиливались: приходили пзвістіи, что во Францій образовались 
общества для захвата испанской торговли, составилась компа
нія для перевоза негровъ въ Америку. Все торговое сословіе 
Англіи возопило о необходимости войны, въ печати появились 
ругательства на депутатовъ, ихъ обвинялл въ забвеніи своихъ 
обязанностей, въ іізміні. Тори виділи, что если они еще даліе 
будуть противиться войні съ Францією, то нарламентъ будетъ
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раснущенъ, и и])и новыхъ выборахъ виги непременно возьмутъ 
верхъ. Такимъ образомъ и нижняя палата принуждена была 
объявить, что готова выполнить прежніе договоры, готова по
дать помощь союзникамъ и обЄщаеть королю поддерживать евро
пейскую свободу.

Но морскія державы одні не могли поддержать европейской 
свободы: имъ нужеиъ былъ союзъ коптинептальныхъ евроней- 
скихъ державъ и пііеимущественпо самой сильной изъ нихъ, Австрії!. 
Иогь ли императоръ Леопольдъ допустить, чтобъ испанская мо
нархія всецело перешла отъ Габсбурговъ къ Бурбонамъ, и въ 
то время, когда Австрія находилась въ самыхъ благопріятныхь 
обстоятельствахъ? Благодаря Священному союзу между Австрією 
Венеціею, Россіею и Польшею, Турція, потерп'Ьвъ сильный по
ражені;!, должна была сделать союзникамъ важный уступки. 
Австрія но Карловицкому миру пріобрЄла Славонію, Кроацію, 
Транспльванію, ночтп всю Венгрію; но, кроме этихъ нріобрЄтс- 
ній, Австрія иріобрЄла еще ручательство будущихъ успЄховт,—  
хорошее войско и нервокласпаго полководца, принца Евгенія Са- 
войскаго; иакопецъ, торжество Австрії! надь Турціею, блестяще
выгодный миръ были чувствнтельпымъ ударомъ для Францій, 
потому что Норта была ея постоянною союзницею нротпвъ Ав- 
стріи, и Карловицкій мнръ былъ заключенъ при енльномъ со- 
дЄ йствіи  морскихъ державъ. вопреки старанію Францій поддер
жать войну. Все, поэтому, обещало, что Австрія, развязавъ 
себе руки на востоке, ободренная блестящими успехами здЄ с ь , 
немедленно обратить свое оружіе на занадъ, приметь самое 
деятельное участіс въ борьбе за испанское наследство. Но это 
участіе Австрія приняла очень медленно. Такое поведеніе ея 
зависело, во-иервыхъ, отъ всегдашней медленности въ политике, 
отвращенія кх ренштельнымъ мерамъ, отъ привычки выжидать, 
чтобы благойріятныя обстоятельства сделали для нея все безъ 
сильного напрнженін съ ея стороны. Австрійскіе министры, 
скорые въ составленіи илановъ и медленные, когда надобно 
было приводить ИХЪ ВЪ ИСІІ0ЛНЄІ1ІЄ, боялись приступиться къ 
испанскому вопросу, заключавшему въ себе, действительно,боль- 
іііія трудности. Имъ казалось гораздо выгод1 Єє присоединить 
часть исиапскихъ владЄній ненос]»едственно къ Австрії!, чЄмь 
воевать для игключенін Бурбоновъ изъ исианскаго наследства 
и для доставленії! ея ;; ее ці, до второму сыну императора Леополь- 
д;:, Карлу; за все иснанскіи владЄніи въ Италіи они соглаша
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лись уступить остальное внуку Людовика X1Y, даже и като
лическіе Нидерланды, что такъ противоречило выгодамъ мор
скихъ державъ, а Людовикъ XIY также не считалъ для себя 
выгоднымъ уступить Австрії! вс і пснанскія владінія въ Италіи. 
Въ В ін і  очень хотілось пріобрістп что-нибудь, не дать всей 
испанской монархій Бурбопамъ, и въ тоже время не могли прид
ти ни къ какому рішенію, выжидая, ио прпвычкі, благонріят- 
ныхъ обстоятельствъ. Во-вторыхъ, новедеиіе Австрії! зависіло 
отъ характера императора Леопольда, человіка недаровптаго, 
медленная по природі, подозрительная и находившагося въ 
сильной зависимости отъ духовника; медленность всего лучше 
выражалась въ его річп, отрывочной, безсвязнон; самыя важ- 
иыя діла но неділя мъ и місяцамт. лежали на столі императо
ра безъ рішенія, а въ нас/гоящсмъ случаі на рішнтельность 
императора иміли еще вліяніе іезунты, которымъ очень не нра
вился союзъ Австрії! ст. еретиками— англичанами и голландца
ми; іезуйты, наоборотъ, хлопотали о сблпжепіи католнческихъ 
деря;авъ Австрін, Францій и Исиапіп, чтобъ ихъ соединенными 
силами возстановнть Стюартовъ въ Англіи. При вінскомь дворі 
была, вирочемъ, партія, требовавшая рішительнаго дійствія, 
требовавшая войны: то была партія насліднпка престола, эрц
герцога Іо с и Ф а , и принца Евгенія Савойскаго; но нротивъ нея 
действовали старые совітники императора, боявшіеся, что съ 
началомъ войны все значеніе перейдетъ отъ нихъ къ воинствен
ной нартііі ІосііФа. Въ такихъ колебаніяхь и выжпдашяхъ він- 
скій дворъ былъ нотревоженъ извістіями, что Карлъ II умеръ, 
что новый король, Фнлнинъ V*-rt, съ торжествомъ принять въ 
Мадриді, что съ такою же радостіючірпзналн его и въ Италіи, 
что Французскія войска yate вступили въ эту страну и заняли 
Ломбардію, что конференцій въ Гагі могутъ кончиться сділ- 
кою между Францією и морскими державами, нричемъ Австрії! 
не достанется пичего. Въ В ін і  задвигались. Въ маі 1701 года 
австрійскій носланннкъ въ Лондоні нредложнлъ королю Виль
гельму, что имнераторъ будетъ доволенъ, если ему уступлены 
будуть Неаполь, Сицнлія, Миланъ и южные Нидерланды. Послід- 
нее требованіе внолні совпадало съ интересами морскихъ дер
жавъ, которымъ нужно было, чтобъ между Францією и Голлан
дією было владініе сильной державы. Въ августі морскія дер
жавы сділали вінскому двору последнее предложеніе, которое 
состояло въ слідующемь: оборонительный и наступательный
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ВРКМЯ ЛЮДОВИКА XIV ПА ЗАПАДТ,,

союзъ нротивъ Францій; если Людовикъ XIV откажетъ Австріи 
въ земельномъ вознагражденіи и морскимъ державамъ въ извест
ных!. ручательствах!, ихъ безопасности и выгодъ, то союзники 
употребятъ в с і усилія, чтобъ овладеть для императора Мила- 
номъ, Неанолемъ, Сициліею, тосканскими приморскими местами 
и католическими Нидерландами: для себя Англія и Голландія 
предоставляют!, завоеваніс заатлантпческихъ исианскихъ коло
ній. На этомъ основаній въ слЄдующсмь мЄсяцЄ заключенъ 
былъ «европейскій союзъ * между нмператоромъ, Англією и Гол
ландією: Австрія выставляла 1)0,000 войска, Голландія 102,000, 
Англія 40,000; Голландія 60 кораблей, Англія 100.

Въ то самое время, когда въ Гаге скреплялся великій союзъ, 
Людовикъ XIV своими распоряжепіями какъ будто хотелъ уско
рить войну; онъ нанес/ь англичанам!, два чувствительныхъ уда
ра: первый ударъ былъ панесснъ ихъ матеріальнымь интересамъ 
занрещешемъ ввоза анг.тШскихъ товарові, во Францію; другой 
ударъ былъ нанесет, ихъ націанальпому чувству нровозглаше- 
шемъ, но смерти Іакова II, сына его королемъ англШскимъ иодъ 
имеиемъ Іакова III, тогда какъ не задолго передъ темъ нарла- 
ментскимъ актомъ было утверждено протестантское наследство: 
по смерти вдоваго и бездЄтпаго короля Вильгельма III на ире- 
столъ входила его свояченица, младшая дочь Іакова II, Анна, 
жена принца Георга датскаго, после же нея нрестолъ перехо- 
дилъ къ курФіорстшЄ ганноверской, внуке Іакова 1 Стюарта отъ 
его дочери Елизаветы, жены курФюрста Фридриха иФальцскаго 
(еФемерпаго короля богемскаго). ВслЄдс-твіє этихъ оскорбленій 
со стороны Францій, Вильгельмъ III получилъ отъ своихъ нод- 
данныхъ множество адресовъ съ выражешемъ преданности; стра
на громко требовала немедленная объявлешя войны Францій п 
распущенія невоппственнаго парламента. При новыхъ выборахъ, 
торійскіе кандитаты успели удержаться только тЄмь, что громче 
своихъ соперников!,, виговъ, кричали протнвъ Людовика ХІУ, 
громче требовали войны. Въ январе 1702 года король открылъ 
новый парламентъ рЄчью, въ которой напоминалъ лордамъ и 
общинамъ, что въ настоящую минуту взоры всей Европы обра
щены на пнхъ; мірь яцетъ ихъ рЄпіенія; дело идетъ о велнчай- 
гаихъ благахъ иародиыхъ— свободе и религіи; наступила драго
ценная минута для иоддержанія англійской чести и аиглШскаго 
вліянія на дела Европы.

Это была последняя рЄчь Вильгельма Орапскаго. Онъ давно
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уже не пользовался хорошимъ здоровьемъ; въ Англіи привыкли 
видеть его страдающимъ, окруженнымъ врачами; но привыкли 
видіть также, что, но требованію обстоятельству онъ перемогался 
и быстро ириступалъкъд'Ьламъ. Въ описываемое время онъ ушиб
ся, упавъ съ лошади, и этотъ, новидимому, легкій ушибъ при- 
близилъ Вильгельма гь могилі. Король говорилъ близкимъ лю- 
дямъ, что чувствуетъ, какъ силы его ежедневно уменьшаются, 
что нельзя боліє на него разсчитывать, что онъ покидаетъ жизнь 
безъ сожалінія, хотя въ настоящее время она нредставляетъ 
ему боліє утішеній, чЬмъ когда-либо прежде. 19 марта Виль
гельмъ умеръ. Свояченица его, Анна, была провозглашена коро
левою.

ІІовійшіе историки прославляють Вильгельма 111, какъ чело- 
віка, окончательно утвердившаго свободу Англіи въ политичс- 
скомъ и релииозномъ отношеніи и въ то же время много потру
дившегося для освобожденія Европы отъ Французской пгемоніи, 
связавшаго интересы Англіи съ интересами континента. Но со
временники въ Англіи вовсе не такъ смотріли на діло. Нро
тивъ г.оли, вынуждаемые необходимостью, они рішились па ре- 
волюціопное движеніе 1688 года и недовольными глазами смо
тріли на ею слідствіе, когда должны были посадить иа свой 
нрестолъ иностранца и не принадлежавшая къ господствовавшей 
епископальной церкви. На голландская штатгалтера смотріли 
подозрительно, боялись его властолюбія, боялись и того, что 
онъ вовлечетъ страну въ континентальный войны, будетъ тра
тить англійскія деньги для выгодъ своїй Голландії!; отсюда— не- 
довіріе парламента къ королю, противоборство его наміреніямі» 
со стороны обіих’ь партій— и тори, и виговъ, скупость въ дачі 
субсидій на войну. Вильгельмъ, постоянно раздражаемый этнмъ 
недовіріемгь и прєпятствіями своимъ нланамъ, не могъ любезно 
относиться къ своимъ подданнымъ, да и отъ природы не отли
чался любезностю: скрытный, молчаливый, необходительный, 
окруженный постоянно только своими голландскими любимцами, 
съ ними думавшій и о важпійшнхь англійскихь ділахь, Виль
гельмъ ппкакъ не могъ быть понуляренъ въ Англіи. Тімі> охот 
ніе народное большинство увидало па престолі королеву Анну. 
Новая королева не отличалась видными достоинствами: воспита- 
ніе ея было пренебрежено въ молодости, а въ літахь зрілыхь 
она ничего не ділала для восполнеііія этого недостатка; духов
ная вялость высказывалась въ нерешительности и неспособности
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ІІІ’КМН ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАПАДИ,

къ напряженному труду; какъ скоре» воиросъ выходилъ изъ ряда 
ежедневныхъ явленій, то она уже приходила въ смущеніе. Но 
чемъ боліє нуждалась она въ чужомъ со uf,т і, чім'ь меніе была 
самостоятельна, тЄмгь боліє хотіла казаться такою, ибо счи
тала еамостоялыюсть необходимой» въ своемъ ца{»ственномъ по
ложеній, и горе неосторожному, который бы слишкомъ явно за- 
хотЄль навязать королеві свое мнЄніе. Горячо приверженная 
къ англиканской церкви, Анна съ одинакнмъ отвращешемъ отно
силась-л къ папизму и къ протестантской ерссн, почему и пока
залась нашему Петру Великому «истинною дщерью православной 
церкви», но его собственному выраікенію. Недостатки Анны не 
моїми різко выразиться до встунленія ея на нрестолъ: видны 
были ея добрый качества, ея безупречная супружеская жизнь; 
но, разумеется, самое драгоценное ея качество было то, кото- 
раго именно недоставало Вильгельму: она была англичанка и 
отличалась ириверженнистію къ англиканской церкви.

Что касается иолитическнхъ партій, то восшествіе на нрестолъ 
Айны было встрічено торн съ радостными надеждами, а вигами 
съ недовіріезгь. Виги подозревали Айну въ привязанности къ 
отцу и брату; виги действовали враждебно нротивъ Анны при 
Вильгельме и были виновниками сильной ссоры между ними; 
виги поднимали воиросъ: не следуетъ лн престолу но смерти 
Вильгельма прямо перейти въ ганноверскую лшіію? ТЄмь рев
ностнее стояли за Анну тори. Такъ какъ было вкоренено 
убіжденіе, что сынъ Іакова II. провозглашенный на континенті 
королемъ нодъ именемъ Іакова III, былъ подставной, то строгіе 
ревиители правильнаго нрестолонаслідія считали Анну законною 
наследницею престола тотчасъ по смерти Іакова II, а на Виль
гельма смотрели только, какъ на временнаго правителя. Привя
занность Анны къ англиканской церкви делала ее ндоломъ для 
вс/Ьхъ иривера,-енцевъ последней, оскорбленныхъ тЬмъ, что ко
роль Вильгельмъ не принадлежал1!, къ ихъ числу, былъ е.ретн- 
комъ въ ихъ глазахъ. Оба университета, оксоордскій и кембридж- 
скій, отлнчавшіеся всегда усердісмі, къ англиканской церкви, 
нривътствовали Анну пламенными адресами; оксФордскіе бого
словы провозглашали, что теперь только, съ восшествіемь на 
нрестолъ Анны, церковь обеспечена отъ вторженія ереси, теперь 
настала для Англіи новая, счастливая аиоха. Кроме виговъ и 
тори, въ Англіи существовала партія якобнтская, которая ниділа 
законнаго короля въ мододомъ Іакові I I I ,— и эта партія не отпо-
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силась враждебно къ АннЄ, потому что Іакові» III былъ еще 
очень молодь її не могъ самъ немедленно явиться въ Англіи» 
для возвращеніи себе отцовской короны, и вожди его партій сочли 
самымъ благоразумным!, дожидаться; разстроенное здоровье трид- 
цатисемилЄтней королевы не обещало продолжительная царство- 
ванія, иритомъ зналн, что Анна терніть не ыожетъ своихъ ган
новерских!. родственниковъ, и тЄмі. болЄе могли разсчнтывать 
на привязанность ея къ брату. Но чемъ болЄе было надеждъ 
у якобитовъ, тЄмі. болЄе страха у приверженцев!, революцій 1688 
года: особенно они боялись вліянія граФа Рочестера, дяди коро
левы съ материнской стороны, сына знаменнтаго лорда Кларендона: 
Рочестеръ былъ известный якобитъ, и боялись, ЧТО ОНЪ НОДІІІІ- 
метъ на верхъ людей себе подобных!,, которые изменять и 
внешнюю политику, отторгнутъ Англіи* отъ великаго союза и 
сблизятъ съ Францією.

Но страхъ былъ нанрасенъ: новая королева немедленно дала 
знать голландскому правительству, что будетъ неуклонно дер
жаться внЄшией политики своего предшественника; то же было 
объявлено въ ВЄ ііЄ и другимъ дружественным!, державам!.. 
Партія, сознававшая необходимость прпнятія дЄлтельнаго у частій 
въ войнЄ нротивъ Францій, была, по нзвестнымъ намъ причи- 
намъ, также сильна въ первые дни Анны, какъ н въ иослЄдніе 
дни Вильгельма; и хотя вмешательство въ континептальныя 
дЄла, война за тамошніе интересы, трата денсгь на войну, не 
обещавшую непосредственных!, выгодъ, никогда не могли быть 
популярны на острове, и партія мира должна была взять верхъ 
при иервомъ благопріятномь случае п развязаться съ войною, 
однако такого благоиріятнаго обстоятельства теперь еще не было. 
Что же касается королевы, то самое сильное вліяніе на нее 
имЄль въ описываемое время представитель партій войны, лордъ 
Джош, Чарчилль, гра®ъ Марльборо. Сильное вліяніе на королеву 
нмЄл'ь и самъ гр. Марльборо; но еще сильнейшим!, пользовалась 
жена его, которую тЄсная дружба связывала съ Анною, когда 
еще обе не были замужемъ. У друзей были противоположные 
характеры, потому что граФиня Марльборо (урожденная Сара Дже- 
нпнгсъ) отличалась чрезвычайною энергіею, выражавшеюся во 
всЄхь ея двнжгшяхъ, во взгляде, въ сильной и быстрой речи, 
была остроумна и часто зла. Не удивительно, что ленивая по уму 
принцесса сильно привязалась къ женщине, которая избавляла 
ее отъ обязанности думать и говорить и такъ нріитни рази.іе-
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кала своею иодвижіюстію и своею речью. Анна Стюартъ вышла 
замужъ за ничтожнаго Георга датскаго, а Сара Дженингсъ за са- 
маго виднаго изъ нридворныхъ герцога іоркскаго, полковника 
Джона Черчилля. Трудно было найти мужчину красивее Джона 
Чарчимя. Онъ не нолучилъ школыіаго образованія, долженъ 
былъ иріобрЄтать нужныя свЄдЄиія самъ; но ясный умъ, не
обыкновенная память и уменье пользоваться обхождешемъ съ 
замечательнейшими лицами, съ которыми безпрестанно встре
чался по своему положенім), помогли ему въ дЄлЄ самообразо- 
ванія; чрезвычайная точность и выдержливость во всякомъ дЄлЄ 
рано выдвинули его изъ толпы и указали въ пемъ будущего 
знаменитаго деятеля; но, приэтомъ выдвнженій изъ толпы, ловкій 
честолюбець умелъ никого не толкнуть, не кололъ глаза своимъ 
нревосходствомъ, жилъ въ большой дружбе съ сильными земли. 
Но холодный, разсчетливый, осторожный и ловкій со всеми дру
гими, Чарчнлль совершенно терялъ самообладаніе относительно 
своей жены, вліянію которой подчинялся постоянно и въ ущербъ 
своей славе. Военную деятельность свою Чарчнлль началъ въ 
нидерландскпхъ войнахъ семидесятыхъ годовъ, нодъ глазами 
Французскихъ иолководцевъ. 1аковъ II возвелъ его въ званіе 
лорда, и въ 1685 году лордъ Черчилль оказалъ королю важную 
услугу укрощешемъ возстанія Монмута; но когда 1аковъ сталъ 
действовать нротивъ англиканской церкви, то Черчилль, рев
ностный приверженецъ этой церкви, отсталъ отъ него, и его иере- 
ходъ на сторону Вильгельма Оранскаго условплъ скорый и без
кровний нсходъ революцій. Чарчнлль былъ возведет, за это въ 
граФЫ Марльборо; но скоро не ноладилъ съ Вильгельмомъ, осо
бенно когда жена его быле оскорблена королевою Марією, и по- 
(мгбдовалъ разрывъ между королевскимъ дворомъ и принцессою 
Анною. Недовольный Марльборо вошелъ въ сношеиія съ своимъ 
старымъ благодетелемъ, Іаковомь II, и даже сообщилъ подроб
ности о нреднріятін англичанъ нротивъ Бреста. Впрочемъ, въ по- 
слЄ дствіи  онъ снова сблизился съ Вильгельмомъ и былъ носвя- 
щеиъ во все земыслы короля относительно внешней политики. 
Вильгельмъ норучилъ ему начальство падъ вспомогательным!. 
англШокимъ войскомъ въ Нидерландах!, и окончательноезакрЄнле- 
ніе континентальныхъ союзовъ; король виделъ въ немъ чело
века, соединявшего съ семою холодною головою самое горячее 
сердце. Легко попять, что Марльборо ничего не проигралъ съ 
смертію Вильгельма и восшествіемь па нрестолъ Ампы, которая
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смотрела на него, какъ на самаго преданнаго себ'Ь человека. 
Лордъ Марльборо иемедлено получилъ высшій орденъ (Подвязки) 
и начальство надъ всЄмп англіііскнми войсками, а жена его— мЄсто 
первой статсъ-дамы. Марльборо собственно не нринадлежалъ ни къ 
какой партій, а между т’Ьмъ обе партій имЄли основаній и вы
году считать его своимъ: тори разсчитывали на его привязан
ность къ англиканской церкви, на его связи, на гоненіе, кото
рое онъ нретернЄл'ь во время господства виговъ при ВпльгельмЄ, 
и надіялись иміть его па своей стороне но всемъ вопросамъ 
внутренней политики; виги, съ своей стороны, видели, что леди 
Марльборо находится въ близкой связи со всЄмп главами ихъ 
партій, что отъявленный вигъ, лордъ Сиенсеръ— зять Марльборо; 
наконецъ, виги стояли за войну, почему интересъ ихъ сливался 
съ ннтересомъ главнокомандующего всЄмп апглійскими войсками, 
и виги заявили ему, что хотя они и не надеются занимать 
правительственный мЄста въ настоящее царствованіе, тЄмгь не 
м єнЄ є будутъ содействовать всему, что і будетъ делаться для 
блага націй.

Первымъ дЄломь Марльборо было отправиться въ Голландію 
для скрЄиленія союза между обеими морскими державами, не
обходимо ослабевшего по смерти короля и штатгалтера. Присут- 
ствіе въ Голландії! человека самаго вліятельпаго въ англШскомъ 
правительстве было необходимо и потому, что Людовикъ Х ІТ  
старался оторвать Голландію отъ великаго союза обЄщаніями 
очистить Бельгію и сделать другія уступки, вслЄдствіе чего 
некоторые депутаты въ Соедпненныхъ ПГгатахъ начали скло
ниться къ миру съ Францією. Марльборо торжественно, въ при- 
сутствін нпостранныхъ пословъ, объявплъ, что королева свято 
исполнить союзный договоръ, вс .іЄ д ствіє  чего Штаты оконча
тельно отвергли предложеше Францій. Между тЄмь в ъ  Англіи 
Гочестсръ, пользуясь отсутствіем'ь Марльборо, снЄшнл'ь дать 
окончательное торжество торійской партій и усиЄль образовать 
министерство изъ ея члеповъ; мы в іід Є ли отношеніе Марльборо 
къ торн, и онъ спешить уверить Штаты, что перемена въ 
англійском'ь министерстве не будетъ нмЄть никакого вліянія 
на ходъ в н Є ш н н х ь  дЄ л ь . По леди Марльборо приняла сильное 
участіе въ борьбе съ дядею королевы, ставши за виговъ. Здесь 
въ первый разъ друзья столкнулись: королева Апиа заметила 
резкое разлнчіе между ночтительнымъ языкомъ всЄх'ь другихъ, 
обращавшихся къ ней по этому делу, и безцеремониымъ, тре-
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бовательнымъ языкомъ, какимъ, но старой привычке, говорила 
съ нею леди Сара: съ этпхъ норъ между друзьями началось 
охлажденіе. Но какъ бы то ни было, въ обществе господство
вало такое же убЄжде-ніе въ необходимости войны съ Францією 
для охраненія англійскнхь ннтересовъ, какъ и въ последнее вре
мя царствованія Вильгельма, и потому перемены въ министер
стве не могли остановить дела. Національний взглядъ выска
зался въ государственномъ совЄтЄ, созванном!, для оконча
тельная рЄіненія вопроса о войііЄ; послышались голоса: «для 
чего такое дорогие и тяжкое вмешательство въ континенталь
ный смуты? Пусть англійскій фл о тъ  находится въ хорошемъ 
состояніи; какъ первый фл о тъ  въ Европе, пусть онъ охраняетъ 
берега и покровительствует'!, торговле. Пусть континенталь
ный государства терзають другъ друга въ кровавой борьбе: тор
говля и богатство нейтральной Англіи тЄмь болЄе будуть уси
ливаться. Такъ какъ въ контннентальныхъ завоевашяхъ Англія 
не нуждается, то ей слЄдуегь помогать своимъ союзникамъ 
только деньгами, а если уже непременно надобно воевать, то 
должно ограничиться морс-кок» войною: для выполненія союз- 
ныхъ обязательств!. съ Голландією надобно вступить въ войну 
въ значеній только помогающей державы, но ннкакъ не самосто
ятельно».— Все эти мнЄнія, какъ выраженіе основнаго національ- 
наго взгляда, были очень важны для будущего, ибо должны 
были взять верхъ при нервомъ удобномь случае; но теперь 
этого удобства для нихъ не было, при убіжденіп большинства 
въ необходимости сдержать страшное могущество Францій, и 
война была объявлена. Въ начале этой войны именно лЄтом’ї.
1702 года, политический и военный перевесь вовсе не быль на 
стороне союзников!., несмотря на громкое ими -европейская 
союза». Северный державы отказались отъ участім въ войне 
нротпвъ Францій; въ восточных!, областяхъ Австрійской монархів 
готові» было вспыхнуть возстаніе: въ Германій Баварія и Кслып. 
были на стороне Францій, прикрытой Бельгією, рейнскою 
линіею, нейтральной» Швейцарією и располагавшей силами Исиа- 
ПІИ. Португалії!. Италіи. Союзники должны были выставить
232.000 войска, а въ действительности они могли располагать 
гораздо менынимъ чнеломъ, такъ что силы Людовика XIV и 
его союзниковъ превосходили на 30.00!) чєло вЄ к ь . Доходы Фран
цій (187.ї)і)2.200 ливровъ) равнялись сумме доходовъ импера
тора, Англіи и Голландії!; кроме топ», въ своихъ распоряжені-
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яхъ Людовикъ не былъ стбсненъ никакимъ парламентом!», ника
кими провйнціальнымй чинами, никакими отдельными націо
нальностями; наконецъ, владЄнія континентальныхъ союзникові» 
были открыты, тогда какъ Франція была защищена сильными 
крепостями.

Действительно, два первыхъ года войны (1702 и 11 03) далеко 
не могли обещать «европейскому союзу» благонріятнаго исхода, 
несмотря на то, что и со стороны Францій ясны были призна
ки дряхлости— слЄдствіе непроизводительной въ матеріалышп» 
и нравственномъ отношеніи системы Людовика ХІТ. Союзникъ 
Францій, курфюрстъ баварскій Максъ-Эммануилъ, взялъ важный 
имнерскій городъ Ульмъ; въ Италіи нолководецъ императора, 
нрницъ Евгеній Савойскій, не могь сладить съ Французами, 
бывшими нодъ начальствомъ Вандома, долженъ былъ снять 
осаду Мантуи. Австрія, вслЄ дствіє недостатковъ внутренняго 
унравленія, не могла вести войны съ достаточною энергию. 
«Непонятно, иисалъ голландскій посланникъ, какъ въ такомъ 
обширномъ государстве, состоящем!» изъ столь многихъ нлодо- 
носныхъ провннцій, не могутъ найти средствъ для нредотвра- 
щенія государственная банкротства». Доходы колебались, по
тому что отдЄльньїя области давали то больше, то меньше; иног
да отдЄльньїя области получали право не платить ничего годъ 
пли долЄ є . Ежегодный доходъ простирался до 14 милліоновь 
гульденовъ: пзъ этой суммы въ казну приходило не болЄе че
тырехъ мнл.ііонновь; государственный долгъ простирался до 22 
милліоновь гульденовъ. Продолжительная турецкая война силь
но способствовала Финансовому разстройству. Чрезвычайных!» 
податей правительство налагать не решалось изъ страха довести 
до отчаянія крестьянъ, и безъ того находившихся въ жалкомъ 
положенім, и потому нредночптало занимать деньги съ уплатою 
отъ 20 до 100 процентові». Но такое Финансовое разстройство 
не удерживало императора Леопольда отъ болыпихъ издержекъ, 
когда дело шло о нридворныхъ удовольствіяхь пли ігогда затро- 
гивали его релнгіозное чувство. Казну съедало огромное коли
чество чиповниковъ, нолучавшихъ жалованье, а войскамъ во 
время походові» жалованье доставлялось или очень поздно, пли 
вовсе не доставлялось, такъ что полководцы, по окончапін кам- 
наніп, а иногда и среди похода, были принуждены оставлять 
армій и ехать въ ВЄну, чтобъ ускорить высылку денегъ. Между 
полководцами и чиновниками нридворнаго военнаго совета ( г о ф -
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кригсрата) господствовала постоянная ненависть; особенно всі» 
генералы смотріли на президента гоФкрнгсрата, какъ на своего 
смертельная врага; старшій сынъ императора, римскій король 
1о с и ф ъ , указывалъ на управляющнхъ военными и Финансовыми 
ділами въ В ін і,  какъ на внновниковъ всякаго зла. Имнератор- 
скій генералиссимусъ узнавалъ о иолитическихъ нереговорахъ 
и военныхъ СОбыТІЯХ'Ь только изъ вінской газеты. Производство 
ВЪ ВОЙСІЇІ шло вовсе не по способностям'!», и послы иностран
ные при венскомъ дворі боліє всего поражались циническою 
откровенностію, съ какою каждый оФицеръ отзывался о неспо
собности и безсовістности своихъ товарищей и генераловъ. При 
венскомъ дворі существовала и реФормаціонная партія: она 
состояла изъ принца Евгенія, принца Сальма, графовъ Кауница 
и Братислава, во главі ея былъ римскій король іо с і іф ь ; но 
вс і ея стремленія разбивались о неодолимое педовіріе импе
ратора къ повымъ людямъ и къ новымъ мыслямъ. Голландскій 
носланникъ отзывался, что скоріе можно море выпить, чiмъ 
дійствовать съ уснехомъ нротивъ толпы іезунтоіп», женщинъ 
и министровъ Леопольда. Къ этому разстройству правитель
ственной машины въ Австріи присоединялись еще безнокойства 
въ Іїенгрін и Трансильванін, гді поднялись крестьяне, обреме
ненные налогами, и эти возстанія могли усиливаться, ибо во
сточная часть государства, вслідствіе войны на занаді, 
была обнажена отъ войска. Сначала венгерскія волненія не 
иміли политическая характера, но діло перемінилось, когда 
возставшіе вошли въ сношеніе съ Францомъ Ракочн, жив- 
шимъ въ ІІолыні въ нзгіїаніи. Люди благоразумные требовали, 
чтобы венгерскія волненія были прекращены, какъ можно ско
ріе, или МИЛОСТІЮ или строгостію; но имнераторъ нредночелъ 
нолумі])ы— и огонь разгорілея, а вм істі съ т ім ь затрудни
тельное нсложеніе Австріи въ европейской В0ЙІІІ достигло выс
шей степени: армія не получала рекруті., солдаты были го
лодны и холодны. Это положепіе должно было повести къ пере
мін а мъ въ В ін і:  н])езиденты военная и Ф ин ансовая  совіта 
лишились своихъ місті», Финансы были ввірены граФу Шта- 
рембергу, военное унравленіе поручено принцу Евгенію.

Такимъ образомъ, въ первое время войны Австрія, но состоя
ние своего управленій, не могла энергически содійствовать 
уснЬхамъ союзникові». Морскія державы, Англія и Голландія, 
также не могли вести войну успішно въ Испанских'!, II и дер-
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ландахъ. Здісь дві кампаній 1702 и 1703 годовъ кончились 
неудовлетворительно; Марльборо, начальствовавшій союзными 
войсками, былъ въ отчаяніи и справедливо складывалъ вину 
неуспіха на республику Соединснныхъ Штатовъ, которая м і
шала ему купеческою бережливостію относительно людей и де- 
негъ; кромі того партій, боровшіяся въ соедпненныхъ ировин- 
ціяхь, оранская и республиканская, раздирали и войско, гене
ралы ссорились и отказывали другъ другу въ повиновеніи. Пол
ководець стіснялся такъ называемыми «ноходными депутатами», 
которые находились при немъ съ контрольнымъ значешемъ: они 
завідывалй нродовольствіемь войска, назначали комендантовъ 
въ завоеванный міста, иміли голосъ въ военныхъ сов^ахъ съ 
иравомъ останавливать ихъ рішеній, нричемъ депутаты эти 
были вовсе невоенные люди. Наконецъ, въ Голландії! высказы
валось недовіріе къ иностранному полководцу; въ печати по
являлись иамФлеты нротивъ Марльборо и его см^лыхъ плановъ. 
А между тЬмъ въ Англіи, вслідствіе неудовлетворительности 
двухъ кампаній, поднимали голову люди, бывшіе нротивъ кон
тинентальной войны.

Бблыннхъ успіхоїп» для Англіи и Голландії! можно было 
ожидать отъ морскихъ нреднріятій нротивъ Иснаніи. Мы виділи 
причины, почему Иснанія къ концу XVII в. заснула мертвымъ 
сномъ. Событія, нослідовавшія въ началі XV III в. должны были 
разбудить ее: діПствитсльно, народъ взволновался, нослышавъ, 
что ненавистные еретики, англичане и голландцы, задумали раз- 
ділить пснанскія владінія, и поэтому встунленіе на нрестолъ 
Филиппа V-ro съ ручательствомъ неразділыіостй находило силь
ное сочувствіе въ Иснаніи. Къ несчастію новый король не 
былъ снособенъ воспользоваться этнмъ сочувспиемъ. Испан
ская инФанта, на которой Мазаринъ женилъ Людовика XIV, 
какъ будто принесла Бурбонсной династій печальное приданое; 
потомство, происшедшее отъ этого брака, обнаруживало черты 
той дряхлости, которою отличались нослідніе Габсбурги въ 
Иснаніи. Такимъ-то дряхлымъ юношею явился на нснанскомъ 
престолі и Фнлнниъ V, для котораго корона была т і іж є с т ію  
и всякое серьезное заніітіе иаказашемъ: умныя, краснорічнвыя 
наставленія и письма діда онъ прппималъ съ равнодушною 
нокорностію, возлагая на другпхъ обязанность отвічаїьпа нихъ 
и вести всю переписку, даже самую секретную. Точно такъ же 
иостуналъ Фнлнинъ н во кс іхь другнхъ д’Ьлахъ. Было ясно,
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что король съ такимъ характеромъ нуждался въ первомъ ми
нистре, и Филинпъ Т нашелъ себе перваго министра въ ше- 
стидесяти-пяти-лЄтней старухе, которая, въ противоположность 
молодому королю, отличалась юношескою живостію и мужскою 
силою воли: то была Марія-Анна, по второму браку италіан- 
ская герцогиня Брачьяно-Орсини, дочь Ф р ан ц узская  герцога 
Нуармутьс. Въ Италіи она сохранила связь съ своимъ нреж- 
нимъ отечествомъ и была въ Риме агентомъ Людовика XIV, 
сильно хлопотала при переходе испанская наследства въ Бур- 
бонскую династію, при заключены брака между Филиипомъ Т 
и дочерью герцога Савойская, и когда невеста отправилась 
въ Иснанію, отправилась вмЄстЄ съ нею и принцесса Орсини, 
какъ  будущая оберъ-гоФмейстерина. Мпого людей хотело овла
деть волею молодого короля и королевы; по Орсинп одолела 
всехъ соперннковъ и привела Филнниа V и жену его въ пол
ную отъ себя зависимость. Изъ партій при мадридскомъ дворе 
Орсини выбрала самую полезную для страны, партію національно- 
реФормаціонную— и стала во главе ея. Людовикъ Х ІТ  хотелъ 
посредствомъ Орсини управлять Иснаніею какъ вассальнымъ 
королевствомъ; но Орспни не хотела быть орудіемь въ рукахъ 
Французская короля, и пусть руководилась она при этомъ по- 
бужденіями собственная властолюбія, только ея новеденіе, 
стремленія, чтобы въ постуикахъ исианскаго короля не было 
заметно вліянія государя иностраннаго, совпадали съ благомъ 
и достоннствомъ страны и содействовали утверждеиію Бурбон- 
ской династій на испанскомъ престоле. Но понятно, что при 
такомъ стремленіи сделать себя и вообще правительство попу
лярными Орсшш должна была необходимо столкнуться съ Фран
цузскими послами, которые хотели господствовать в ъ  Мадриде.

При такихъ-то условіяхгь Иснанія должна была участвовать въ 
войне, которую западная Европа вела изъ-за нея. Въ 1702 году 
намЄреніе англичанъ овладеть Кадиксомъ не удалось, но они 
успели захватить иснанскій ф л о т ъ , ніедіпій изъ американскихъ 
колоній съ драгоценными металлами. Опаснейшей борьбы долж
на была ожидать Иснанія отъ того, что Португалія приступила 
къ европейскому союзу и въ ВЄнЄ решились отправить на Пн- 
реиейскій пилуостровъ эрцгерцога Карла, вторая сына импера
тора Леопольда, какъ претендента на иснанскій нрестолъ: на
деялись, что въ Иснаніи много нриверженцевъ габсбургской дина
стії!, миого недовольныхъ, желающих ь перемены вообще, и что
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при ЭТИХЪ уСЛОВІЯХ'Ь Филиинъ V легко можетъ быть смЄнень 
Карломъ Ш-мъ. Этотъ Карлъ былъ любимый сынъ императора 
Леопольда, потому что былъ иохожъ на отца, тогда какъ стар
шій ІосіїФь, но несходству характера и стремленій, стоялъ въ 
отдаленіи отъ отца и даже въ опнозиціи. Благонамеренный, до
бросовестный, но вялый, неразвитый, осьмпадцатилЄтній Карлъ 
долшенъ былъ отправиться въ отдаленное преднріятіе,— на за- 
воевапіе исианскаго престола, окруженпаго партіями, среди ко- 
торыхъ могъ пробиваться только какой-нибудь посЄдЄвшій въ 
интригахъ кардиналъ или придворная дама. После долгихъ сбо- 
ровъ и преиятствій, только въ марте 1704 года англо-голланд- 
скій флотъ  нрнвезъ въ устье Таго «католическаго короля не бо- 
жіею, а еретическою милостію», какъ говорилось въ якобин- 
скихъ иамФлетахъ въ Англіи. При выходе на берегъ, Карлъ ио- 
лучаетъ вЄсть, что невеста его, принцесса португальская, умер
ла отъ оспы, и отецъ ея Донъ-Педро впалъ въ глубокую ме
ланхолію. Въ Португалії! не было ничего готово къ войне, 
войско не получало жалованья, не умЄло владеть оружіемь, не 
хотело сражаться; все сколько-нибудь годный лошади были вы
везены въ последнее время или въ Иснанію пли во Францію; па- 
родъ не хотелъ войны и съ ненавистью смотрЄл'ь на еретнческіе 
иноземные полки. Какъ бы то ни было. Португалія была крЄнко 
завязана въ союзъ торговым!, договоромъ съ Англією, по кото
рому нортугальскія вина должны были сбываться въ Британії!, 
где съ нихъ брали пошлины третью менЄе нротивъ Французских!, 
винъ, за что Португалія обязалась не пропускать къ себе ни
каких!. шерстяпыхъ товарові, кроме англШскпхъ. .

Кроме Португалії! союзъ иріобрЄль еще члена— герцога Са- 
войско-піемонтскаго. Держа въ своихъ рукахъ ключи къ Италіи 
и Франції! и находясь между іиадЄнінмп двухъ могущественныхъ 
династій, Бурбонской и Габсбургской, герцоги Савойско-піемонт- 
скіе издавна должны были напрягать все свое вниманіе, чтобъ 
сохранить независимость въ борьбе сильнейшихъ соседей и уси
ливаться при каждомъ удобномъ случае, пользуясь этою борьбою; 
поэтому о ни отличались бережливостію, ибо должны были дер
жать всегда значительное войско, отличались также самою без
церемонною политикою: находясь въ союзе съ одною изъ вою- 
ющнхъ сторонъ. они всегда вели тайные переговоры съ тою, 
нротивъ которой должны были воевать. Во время иолнаго могу
щества Людовика Х ІТ  Шемонту приходилось плохо: оиъ быль
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почти вассальною землею Францій. Но когда властолюбіе Людо
вика стало вызывать коалиціи, когда Вильгельмъ Оранскій сде
лался королемъ англійским'ь и начала двигаться тяжелая на 
подъемъ Австрія, ноложеніе Піемонта облегчилось: Людовикъ 
Х ІТ  началъ заискивать въ его герцоге Викторе АмєдєЄ II, 
и чтобы привязать послЄдняго къ себе, женилъ двоихъ своихъ 
внуковъ, на двухъ его дочеряхъ. Внкторъ Амедей, какъ тесть 
Филиппа Т  испанскаго, естественно, долженъ былъ находиться 
въ союзе съ нимъ и съ его дедомъ; мало того, при открывшейся 
войне за испанское наследство, Людовикъ Х1Т нередалъ свату 
главное начальство надъ соединенными Франко-нспано-ніемонт- 
скпми войсками. Но это былъ одинъ только пустой титулъ: Фран- 
цузскіе полководцы, зная піемонтскую политику, смотрели на 
распоряженія Виктора Амедея съ крайнею подозрительностію и 
вовсе не считали себя обязанными повиноваться ему; также от
носился къ нему и Французскій носланннкъ въ Турине. Высоко
мерное обращеніе зятя, короля испанскаго, при личномъ свпданіи 
съ нпмъ, должно было еще болЄе увеличить раздраженіе Виктора 
Амедея. Жалобы герцога Людовику оставались безъ послЄдствій 
на дЄлЄ: король отовсюду слышалъ вопли о вероломстве своего 
свата, о необходимости безъ церемоній отделаться отъ невЄрнаго 
союзника. Уже въ мае 1702 года голландській посланникъ извЄ- 
щалъ изъ ВЄііьі, что императорскіе министры завязали сношенія 
съ герцогомъ Савойскимъ и въ тоже время Внкторъ Амедей сдЄ- 
лалъ занросъ въ Лондоне, будетъ ли англійское правительство 
помогать ему въ получепіи Милана. ЦЄльій годъ тянулись пере
говоры: Внкторъ Амедей все торговался все выторговывалъ се
бе побольше землицы и прнводилъ въ отчаяпіе союзниковъ, ко
торые призывали мщепіе неба и презрЄніе человечества на без- 
стыднаго, нодозрительнаго и жаднаго савояра, а Внкторъ Амедей 
все нрпнрашивалъ землнцъ, какъ вдругъ, паконецъ. въ сентябре
1703 года онъ былъ нотревошенъ въ своей торговле вЄстію, что 
французы удостоверились въ его іізмЄііЄ. Вандомъ захватилъ 
многихъ іііемоіітскихі. генералові., обезоружплъ некоторые кава- 
лерійскіе нолки и потребовал!, сдачи двухъ крепостей, какъ ру
чательство за верность герцога. Тогда Внкторъ Амедей прямо 
объявплъ себя нротивъ Францій и иерешелъ къ Великому Союзу, 
взявши что дали, т. е. Миланскую и Мантуанскую области съ ви
дами на большія возиагражденія въ случае уснЄшнаго оконча- 
І1ІЯ войны.
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Решительный уснЄх'ь на стороне союза обнаружился въ 1704 
году, когда Марльборо решился соединиться съ нринцемъ Евге- 
ніемь въ Баварії!. СлЄдствіем'ь этого соединенія была 13 авгу
ста блистательная победа союзникові, надь Франко-баварскнмъ 
войскомъ, бывшнмъ нодъ начальствомъ курфюрста баварскаго и 
Французскихъ генераловъ Тальяра и Марсэна: победа эта носитъ 
двойное названіе: по деревне Бленгеймъ или Блиндгеймъ, где 
победили англичане, и по мЄстечку Хохштедтъ, где победили 
иЄ м ц ьі; союзники заплатили за победу -5,о00 убитыми и 7,!>00 
ранеными. Французы и баварцы изъ 00,000 войска едва спа
сли 20,000, маршалъ Тальяръ и до 1 1,000 войска были взяты 
въ плЄігь. Здесь резко обнаружился характері. Французовъ: за
дорные въ настунленіи, они не выдержлнвы, скоро теряютъ духъ 
при неудаче и позволяют!, брать себя въ плЄігь целыми полками. 
В слЄ дствіє этого блнндгеймское нораженіе іім Є ло страшныя 
иослЄ дствія  для Французовъ: несмотря на тяжкія потерн, они 
могли бы еще подержаться въ Баварії!, н курФюрстъ Максъ пред
лагал!. это; но Французы съ своимъ генераломъ Марсэномъ со
вершенно потеряли духъ; бегство казалось имъ едипственнымъ 
средствомъ сиасенія, и беглецы остановились только на лЄвомі. 
берегу Рейна; такимъ образомъ, вслЄдствіс одного нораженія 
Французы очисти.ш Германію, одно нораженіе сокрушило славу 
Французскаго войска, которое привыкли считать нснобеднмымъ; 
особенно сильное виечатлЄніе произвела эта сдача въ і іл Є ігь  
большими толпами на ііолЄ сраженія, и на сколько упали ду- 
хомъ Французы, па столько поднялись нхъ враги. Победители 
хотели воздвигнуть намятнпкъ въ честь Блиндгеймской победы 
и написать на немъ: «Да нознаетъ иаконецъ Людовикъ XIV, что 
никто прежде смерти не долженъ называться счастливым!, или 
велнкимъ». Но Людовикъ, но крайней мере, иеренесъ свое несча- 
стіе съ достоинствомъ: во всей переписке своей, самой секрет
ной, онъ умелъ сохранить ясность и твердость духа, нигде не 
унизился до безнолезныхъ жалобъ, имЬя въ виду одно,— какъ 
бы поскорее поправить дела. Онъ выражалъ только сожалінії1 о 
маршале ТальярЄ, сочувствіе его горю о потере сына, павшаго 
въ гибельной бнтвЄ; еще болЄе король выказывалъ сожалЄнія о 
своемъ несчастиомъ союзнике, кур®ю]істЄ баварскомъ, онъ нн- 
салъ Марсэну: -Настоящее ноложеніе курфюрста баварскаго оза
бочивает!. меня болЬе, чЬмъ моя собственная участь: еслибы 
онъ мои. заключить договорі. <"ь имиераторомъ, оОезисчііигшпііі
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его семейство отъ нлЄна и страну отъ спустошеній, то это ни
сколько бы меня не огорчило; уверьте его, что мои чувства къ 
нему отъ этого не изменятся и я никогда не заключу мира, не 
озаботившись возвращеніемь ему всЄхь его владЄній». Кур- 
Фюрстъ Максъ нлатилъ Людовику тою же монетою: когда Марль
боро уговорилъ принца Евгенія предложить ему возвращеніе 
всЄхь его владЄній и ежегодно значительную сумму денегь, если 
онъ обратить свое оружіе нротивъ Францій, то курФюрс-тъ не 
согласился.

Кампанія, заключившаяся такою блестящею победою, дорого 
стоила Марльборо; здоровье его сильно пострадало отъ страшна- 
го нанряженія: «Я увЄреиь, писалъ онъ друзьямъ, что при на- 
шемъ спида пін вы найдете меня постарЄвшимь десятью годами». 
ВЄсть о Блнндгсймской побЄдЄ была ирннята съ восторгомъ въ 
Англіи и во дворце, и въ толпахъ народныхъ; посреди этого 
восторга слышались и отзывы враждебной партій. Передъ побе
дою люди, бывшіе нротивъ континентальной войны, громко по
рицали движепіе Марльборо въ Германію, кричали, что Марльбо
ро нревысилъ свою власть, бросилъ безъ защиты Голландію и 
подвергаешь англійское войско опасности въ отдаленномъ и опа- 
спомъ преднріятіи. Победа не заставила умолкнуть норнцателей: 
«мы победили— бсзснорно, но победа эта кровавая п безнолез- 
пая: она истощить Англію, а Францій не причинить вреда; у 
Французовъ много взято и побито народу, но для Французскаго 
короля это все равно, что взять ведро воды изъ рЄки». Марль
боро отвЄчаль на это последнее сравненіе: «Если эти господа 
позволять намъ взять еще одно пли два такій ведра воды, то 
река потечетъ покойно н не будетъ грозить сосЄдямь наводне- 
ніемь». Особенно была враждебна Марльборо та часть партій 
тори, которая носила названіе якобптовъ, т. е. приверженцевъ 
претендента, Іакова Ш Стюарта. Понятно, что эти якобиты дол
жны были смотрЄтьнеблагонріятно на победу, унижавшую Фран
цію, ибо только съ НОМОІЦІЮ Францій они могли надеяться на 
возвращеніе своего короля Іакова ІП. Досадуя на славу блинд- 
геймскаго победителя, тори старались противопоставить ему 
адмирала Рука, котораго подвиги въ Иснаніи были болЄе чЬмъ 
сомнительны: одно можно было выставить въ его пользу— это 
с-одЄйствіе ко взятію Гибралтара. Взятіе было облегчено тЄіп>, что 
иснанскій гарннзонъ состоялъ менЄе, чЄмь изъ 100 человЄкь. 
Англичане взяли Гибралтар’!, не у Филиппа V* въ пользу Карла
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Ш-го: они взяли его для себя и удержали навсегда за собою этотъ 
ключъ къ Средиземному морю.

Отношенія къ англійскимь нариямъ могли только заставлять 
Марльборо усерднее трудиться въ пользу нродолженія и уснЄш- 
наго нродолженія войны. Самымъ слабымъ мЬстомъ союза была 
Италія, где Внкторъ Амедей не могъ сопротивляться лучшему 
Французскому генералу, герцогу Вандому, гдЄ Туринъ готовъ 
былъ сдаться. Отделить въ Италію часть войска, бывшаго подъ 
начальствомъ Марльборо и принца Евгенія, было нельзя безъ 
вррда восннымъ дЄйствінмь въ Германій: новаго войска отъ им
ператора нельзя было требовать, потому что австршскія войска 
были заняты нротивъ венгерскихъ мятежниковъ. Марльборо смо- 
трелъ всюду, где бы достать войска, и остановился на Бранден
бург^, котораго курФюрстъ, Фридрнхъ, нрннялъ титулъ короля 
нрусскаго. Марльборо самъ отправился въ Берлинъ: здЄсь были 
очень польщены учтивостями знамеинтаго блиидгеймскаго побе
дителя и дали ему 8,000 войска за англійскія деньги Въ Вен- 
гріи дела шли удачно для императора: мятежники, грозившіе 
сначала ВЄііЄ, потерпели сильное нораженіе, по Рагоци все еще 
держался. Марльборо очень хотелось прекратить эту вредную 
для союза войну, и онъ настаивалъ, чтобъ имнераторъ далъ 
своимъ венгерскпмъ нодданнымъ полную релмгіозную свободу; 
но имнераторъ, подъ вліяніемь іезуитовь, никакъ не хотелъ 
ни это согласиться; іезуитьі видЄліі, что они были вправе бо
яться союза съ еретиками. Но и Людовикъ ХІТ, раздувавшій 
венгерское возстаніе, видЄд'ь подобное же явленіе въ собствен
ных1. владЄіііяхь, где въ Севенскихъ горахъ возстало протестант
ское народонаселеніе. ВслЄдствіє гоненій релмгіозный энтузі- 
азмъ достпгъ здЄсь высшей степени: явились пророки, дЄти 
пророчествовали: правительство усилило гоненія; но гоним:-, е 
воспользовались войною, выходомъ гарнизоновъ изъ городовъ 
Лангедока и возстали, начали партизанскую войну; вождями 
отрядовъ были пророки (voyanls); важнейшее мЄсто нолучалъ 
тотъ, кто отличался большею степенью вдохновенія; однимъ изъ 
главных!, вождей былъ семнадцатилЄтній мальчикъ, Каналье, 
самымъ главнымъ вождемъ былъ молодой человЄкь 27 летъ, 
Роланъ, соединявши! съ дпкимъ мужествомъ что-то романиче
ское, поражавшее воображеніе. У Роланда скоро набралось !5,ООО 
человекъ войска, которые сами себя называли дЄті.ми Божіи- 
мн. а католики называли ихъ камизарами (рубашечниками),

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



40 ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV ПА ЗАПАДИ,

по белымъ рубашкамъ, который они надавали ночью, чтобъ 
узнавать другь друга Пещеры въ горахъ служили имъ кре
постями и арсеналами; они разрушили все церкви и священ- 
ническіе дома въ Севенскпхъ горахъ, перебили пли прогнали 
священниковъ, овладели замками и городами, истребили вы
сланные противъ нихъ отряды войска, собрали подати и де
сятины. Лангедокскіе чины собрались и положили созвать ми- 
лицію. Когда 1;ъ Париже узнали объ этихъ собьтяхъ, то Ша- 
мильяръ и Ментснонъ сговорились сначала скрыть ихъ отъ ко
роля; но долго скрывать было нельзя, когда возстаніе распро
странилось, когда генералъ-губернаторъ Лангедока, граФъБрольи, 
былъ разбить камизарами. Король нослалъ противъ мятежни- 
ковъ маршала Монревеля съ 10,000 войска; Монревель разбилъ 
Ролана и хотелъ сначала потушить мятсжъ кроткими средства
ми; но когда кемизары перестреляли тЄхгь изъ своихъ, кото
рые приняли амнистію, то Монревель началъ свирепствовать. 
Католическіе крестьяне также вооружились нротивъ камизаровъ 
подъ начальствомъ какого-то пустынника. Эта святая милицін, 
какъ выражался пана, начала такъ разбойничать противъ своихъ 
и чужихъ, что Монревель долженъ былъ усмирять ее; ками- 
зары не стихали; между ними творились чудеса: одпнъ нророкъ 
для ноддержанія веры своихъ взошелъ на нылаюіцій костеръ и 
сошелъ съ него невреднмъ. Но 170 і годъ былъ несчастенъ для 
камизаровъ: Кавалье принужденъ былъ войти въ соглашеніе съ 
нравптельствомъ и оставнлъ Францію; Роланъ былъ разбитъ и 
убить; после блиндге'ймской битвы обширный заговоръ камиза
ровъ иеудался; оставшіеся вожди ихъ были сожжены, перевеша
ны и возстаніе затихло, темъ болЄе, что правительство, занятое 
страшною войною внешнею, смотрело сквозь пальцы на проте- 
стантскія релнгіозныя сбо]»ища.

Бойна съ камизарами прекратилась очень кстати въ 1704 го
ду, потому что къ следующему году Людовику XIV’ нужно было 
подумать о войне оборонительной! Первые дни і 703 года въ Лон
доне происходило торжество но случаю иріЄзда Марльборо съ тро
феями и знатными пленниками. Палата общинъ представила ко
ролеве адресъ съ просьбою увЄковЄчнть славу велнкихъ заслугъ,

*) і аьъ оиыкиитчшо объясинютъ; по инкг.стш», что сектанты, о т .л і і ч н ю і ц і і і - 

ся иидоиимиъ пасіриьіііе.мь дух;і, -ішйлть уіютриОлать білиш (іуСишмі ль 
сгдшхъ сиГіранінхі,.
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оказанныхъ герцогомъ Марльборо. Герцогь получилъ королевское 
имЄніе Вудстокт», гдЄ построили замокъ и назвали его Бленгеймъ. 
Имнераторъ даль Марльборо титулъ князя и также имЄніе в ъ  
Швабіи. Одинъ только оксФордскій университетъ, прннадлежав- 
шій къ партій тори, оскорбилъ Марльборо, поставивши его въ 
своихъ торжественных!. речахъ и стпхахъ совершенно наравне 
съ адмираломъ 1’укомъ.

Марльборо еще въ 1704 году уговорился съ нринцемъ Евге- 
шемъ пасчетъ кампаній 170ІІ года, уговорился напасть на 
Францію состороны Мозеля, где она была менЄе укреплена; 
раннею весною обе армій должны были начать дЄ й ствія  осадою 
Сааръ-Люн, при чемъ должны были войти въ сношеніе съ гер
цогомъ лотарингскимъ, только поневоле бывшимъ за Францію. 
Людовикъ Х ІТ  также не терялъ времени, готовился, и весною 170о 
года могъ писать: «У непріятеля нЄ т ь  столько пЄхотьі, сколько 
у меня во Фландрской, мозельской и рейнской арміяхт., хотя въ 
коннице онъ почти равенъ со мною». Но, главное преимущество 
Людовика XIV состояло въ томъ, что онъ могъ распоряжаться 
своими относительно многочисленными войсками, какъ хотелъ, 
тогда какъ Марльборо весною 1705 года тратилъ время въ Гаге, 
уговаривая нидерландское правительство согласиться на его 
планъ. Когда онъ, наконецъ, вынуднлъ это согласіе и явился съ 
войскомъ на Мозеле, то шинель передъ собою большое, доста
точно снабженное всемъ нужнымъ Французское войско нодт. нред- 
водительствомъ хорошаго ганерала-маршала Внллара, тогда какъ 
у пего самого пе было знамепитаго товарища блиндгеймской бит
вы: имнераторъ неревелъ принца Евгеиія въ Италію дли нонра- 
вленія тамоншпхъ дЬлъ, и вместо Евгеиія Марльборо долженъ 
былъ имЄ т і. дЄло съ маркграФомъ Людовикомъ Баденскимъ, кото
рый не двигался съ места, отговариваясь то ОолЄзнію, то не
достаточным!. снабжеше-мъ своихъ войскъ. Весть о смерти импе
ратора Леопольда (1> мая п. с.) подала англійському полководцу 
надежду, что при энергнческомъ преемнике его, іо с ііф Є I, дела 
пойдутъ ж н в Є є . Какъ мы в іід Є л и , іо с ііф ь  обещалъ быть энергиче
ским!, государемъ, когда былъ наследником!,, когда былъ гла
вок» воинственной партій, главою оннозиціи отцовскому мини
стерству, отцовской системе. II действительно, сначала вьВЄііЄ 
было что-то похожее на энергическое дЄ й с т в іє ; ііо скоро нотомъ 
все пошло но старому, вслЄ дствіє  чего ни Марльборо на Мозеле, 
ни Евгеній въ Италіи не могли ничего сделать въ нродолженін
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всего 1705 года; только въ Испаши союзники были счастливее: 
Барцелона сдалась эрцгерцогу Карлу: въ Іїаталоіііи, Валенціи, 
Аррагоніи его признали королемъ. Въ 1700 году дела шли так
же успешно въ Иснаніи для союзникові,: Филиииъ У долженъ 
былъ оставитьМадридъ. Съ другой стороны, дела пошли неудач
но для Французовъ на сЄверЄ со стороны Нидерландовъ: здесьвъ 
мае мЄсяцЄ Марльборо иоразилъ курфюрста баварскаго и мар
шала Вильруа, при Ромнльн, недалеко отъ Лювэна, вс лЄ дствіє 
чего Французы были вытеснены изъ Бельгії!: наконецъ, они бы
ли вытеснены нзъ Италіи; и хотя въ конце года дела въ Исна
ніи нриняли благонріятный оборогь для Францій, благодаря на
родному возстанію въ пользу Филиппа V нзъ ненависти къере- 
тикамъ, ноддержпвавшимъ Карла 111, однако этотъ успехъ не 
могъ вознаградить за потери въ Италіи и Бельгії!, и Людовикъ 
XIV началъ думать, какъ бы покончить несчастную войну на 
счетъ народа, который такъ усердно защищалънрестолъ его вну
ка: онъ нредложилъ разделъ исианскнхъ владЄній, Иснанію и 
Америку устуналъ Карлу III, Бельгію Голландії!, удерживая для 
«Филиппа V только италіанскія владенія. Ио союзники отвергли 
нредложеніе.

Кампанія 1707-го года началась блистательною победою Франко- 
исианскихъ войскъ надъ союзными (англійсними, голландскими и 
португальскими), одержанною при АлманцЄ герц«ч’омъ Бервнкомъ 
(нобочнымъ сыномъ Іакова IIСтюарта).Со стороны Германій Францу
зы также предприняли уснЄшиое наступательное двнженіе и про
никли до Дуная; но за то австрійскія войска овладели Неапо
лем!,, а съ другой стороны проникли въ Провансъ, хотя скоро 
и должны были оставить его. Франція держаласьиослЄ Хохштед- 
та и Ромнльн, держалась, благодаря сильному правительству; 
но это правительство истощало иослЄднія средства страиы. Съ 
1700 года число чиновнпковъ почти удвоилось, вслЄдствіє уси- 
леннаго созиданія новыхъ должностей на продажу; перелили мо
нету, иодиялн ея цЄну, но этимъ доставляли только выгоду 
ипостранцамъ; выиускъ иеоплачиваемыхъ асснгнацій иодрывалъ 
кредиті,, а между тЄмь расходы, нростиравшіеся въ 1701 году 
до Ш> ми л Ліонові,, въ 1707 достигли до 258. Начали брать 
пошлины съ крещенія, браковъ, нохоронъ: бедные начали сами 
крестить детей безъ священника, начали венчаться тайкомъ, а 
между тЄмі, въ замкахъ знатнаго дворянства дЄлали Фальшивую 
монету, и при дворе жилосыю ирегкиему роскошно. Знаменитый
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Вобаиъ издалъ въ 1707 году книгу, въ которой предложить иланъ 
необходимыхъ Финансовыхъ нреобразованій. Книга была найде
на возмутительною, пятндесятилЄтняя служба человека, кото- 
раго имя было известно каждому образованному человеку въ 
ЕвроиЄ, была забыта, и книгу Вобана прибили къ позорному 
столбу; черезъ шесть неділь послі этой книжной экзекуцій ав- 
торъ умеръ, 74 л(.тъ отъ роду. Но главный контролеръ Ша- 
мильяръ, не видя никакой возможности вести діло при гро- 
мадныхъ военныхъиздержкахъ, отказался отъ своей должности. 
Въ бідЄ вызвали па его мЄсто племянника Кольбера Демаре, 
бывшаго двадцать лЄ т ь  в ъ  немилости. Поручая Демаре новую 
должность, король сказалъ ему: «Я буду вамъ благодаренъ, 
если вы можете найти какое-нибудь средство, и не буду уди- 
вленъ, если дела будуть идти день ото дня все хуже и хуже». 
Демаре отчаянными средствами добылъ денегъ на иродолженіе вой
ны, онъ удвонлъ пошлины сънровоза товаровъ сухимъ иутемъ и 
ио рекамъ, что нанесло решительный ударъ торговле. Деньги, 
добытыя такюгь образомъ, потрачены были на несчастную кам
панію: на сЄверЄ Марльборо опять соединился съ Евгешемъ и 
между обоими полководцами ио прежнему господствовало полное 
согласіе, тогда какъ между Французскими полководцами,выставлен
ными противъ нихъ— внукомъ короля, герцогомъ бургундскимъ и 
герцогомъ Вандомомъ, господствовало полное несогласіе. СлЄд- 
ствіемь было то, что Французы потернЄли нораженіе на ШельдЄ 
при Уденарде и потеряли главный городъ Французской Фландрії!, 
Лилль, укрепленный Нобаномъ. Къ этому присоединилось бЄд- 
ствіе Физическое: въ начале 1709 года наступили страшные хо
лода но всей Европе, не исключая и южной; море замерзло у бе- 
реговъ Фра.іціи, почти все плодовитыя деревья погибли, самые 
крЄикіе древесные стволы и камни трескались; суды, театры, 
конторы запирались, остановились дела и удовольствія; бедняки 
целыми семьями замерзали въ своихъ избахъ. Холода прекрати
лись въ марте мЄ сяцЄ ; но знали, что сімена вымерзли, жатвы 
не будетъ и цены на хлебъ поднялись. Въ деревняхъ мерли съ 
голода спокойно; въ городахъ бунтовали и па рынкахъ вывеши
вали бранныя выходки противъ правительства. Смертность удвои
лась противъ обыкновенныхъ лЄть; потеря скота не вознаградилась 
и въ нятьдесятъ летъ.

Въ марте 1709 года Людовикъ X IY  возобиовнлъ мирное пред- 
ложеніе: опь соглашался, чтобъ Филшшъ Y нолучилъ только
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Неаполь и Сицнлію. Но союзники требовали всей испанской мо
нархій для Карла III, не соглашались возвратить Лилль и отно
сительно Германій требовали возвращенія къ вестфальскому ми
ру. Людовикъ XIV созвалъ свой совЄті; но советники на во- 
просъ о средствахъ спасеній отвечали слезами; Людовикъ согла
сился на требоваиія союзниковъ, просилъ одного Неаполя для 
внука, и съ этими нредложеніями тайкомъ отправился въ Голлан
дію самъ министръ иностранныхъ дгЬлъ, Торси. Онъ кланялся 
Гейпзіусу, принцу Евгенію, Марльборо, иредлагалъ последнему 
четыре милліона— и все понапрасну: союзники потребовали, 
чтобъ внукъ Людовика X IV оставилъ Иснанію въ два месяца; а 
если не исполнить этого до истеченія означеннаго срока, то 
Французскій король и союзники сообща лримутъ меры для нс- 
нолненія своего договора; Французскія торговыя суда не должны 
показываться въ иснанскихъ заморскпхъ владЄніяхгь и т. п. 
Людовикъ отвергъ эти условія и разослалъ губернаторам!» цир
куляр і,, въ которомъ говорилось: «Я увЄрень, что мой народъ 
самъ воспротивится миру на условіяхь равно нротивныхъ спра
ведливости и чести имени Французскаго». ЗдЄсь Людовикъ въиер- 
вый разъ обратился къ народу и встрЄтил'ь въ этомъ разоренномъ 
и голодномъ пароде самое живое сочувствіе, дававшее возмож
ность поддержать честь Французскаго имени. Особенно оскорби
тельны были своею безсмыслеппос ГІЮ требоваиія союзниковъ, чтобъ 
онъ, Людовикъ, приносившій такія жертвы для мира, долженъ былъ 
продолжать войну для изгнанія своего внука изъ Иснаніи, и вой
на была необходима, потому что Филишгь чувсгвовалъ себя кріш- 
кимъ въ Иснаніи, благодаря расположенію народнаго большин
ства и, конечно, подъ диктовку энергической жены и энергиче
ской гувернантки, нисалъ деду: «Богъ возложилъ на меня испан
скую коропу, и я буду сохранять ее, пока одна капля крови 
останется въ монхъ жилахъ” . По этому Людовикъ іімЄлі» право 
говорить: «Лучше я;е мне вести войну съ своими ненріятеллмн, 
чЄмт, с/ь своими детьми».

Но для сіїасенія Францій нужно было продолжить ея разоре- 
піе. Въ армій было достаточно людей, потому что крестьянинъ 
и горожанинъ. спасаясь отъ голода, шли въ солдаты: ио за то кро
ме людей ничего уже больше не было въ армін— ни хлеба, ни 
оружія. Французскій солдатъ иродавалъ ружье, чтобъ не уме
реть съ голоду; а у союзниковъ всего было въ нзобнліи;' та
кти , образомъ, голодные должны были воевать противъ сытыхъ;
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сытые наступали, голодные защищались, и защищались хоро
шо, потому что Марльборо и Евгеній купили победу при Маль- 
плакэ потерею болЄе чемъ 20,000 народа. ІІо все же союзники 
победили, и Людовикъ решился опять просить мира, соглашал
ся на все, лишь бы только не заставляли его еще воевать и 
воевать со внукомъ. Въ отвЄгь союзники потребовали, чтобъ 
Людовикъ взялся одинъ выгнать внука изъ Иснаніи. Война про
должалась. Въ 1710 году Марльборо и Евгеній опять сделали 
несколько пріобрЄтеній во Французской Фландріи. Людовикъ Х ІТ 
потребовалъ десятую часть дохода со всехъ принадлежащихъ къ 
податнымъ и неподатнымъ сослов1ямъ; но вслЄдствіє истощенія 
страны її недобросовестности въ платеже казна получила не бо
лее 24 миллшновъ. Средства къ кампаній 1711 года были при
готовлены; но годъ начался мирными переговорами, и предло- 
женіе о мире шло, на этотъ разъ, не изъ Францій. Въ январе, 
аббатъ Готье, тайный корреспопдентъ Французскаго министерства 
иностранныхъ делъ въ Лондоне, явился въ Версаль къ Торси съ 
словами: «Хотите мира? Я  привезъ вамъ средство заключить 
его независимо отъ голландцевъ».— «Спрашивать Французскаго 
министра, хочеть'ли опъ мира, это все равно, что спрашивать у 
больнаго долгою и опасною болЄзнію, хочетъ ли онъ вылечить
ся», отвЄчал'ь Торси. Готье имелъ порученіе отъ англійскаго 
министерства предложить Французскому правительству, чтобъ 
оно начало переговоры, Англія заставить Голландію окончить ихъ.

Мы видЄли, что національная политика Англіи состояла въ 
невмешательстве въ дела континента, если только не затроги- 
вались торговые интересы Англіи. Эти торговые интересы были 
затронуты передъ начаиемъ войны за испанское наследство, 
когда соединеніе Иснаніи съ Францією грозило отнять у Англіи 
возможность торговать въ обширныхъ и богатыхъ владЄніяхь 
иснанскнхъ. Тутъ мирная партія, т. є. партія, державшаясяна- 
ціоналыюй политики, должна была умолкнуть, и войну начали. 
Но эта партія, смолкнувшая на время, поднималась при первомъ 
удобиомъ случае, и была уверена, что встретить сильное сочув- 
ствіс въ народе, какъ скоро онасеиія его относительно своихъ 
пнтересовъ разсЄются, ибо народу были противны— трата денегъ 
иа войну, ведущуюся за чужіє интересы, увеличеніе войска и 
усилєніе его значеній, усиленіе значеній нобЄдоноспаго полковод
ца, который возбуждалъ нснріятіїое восномипаніе о Кромвелнхъи 
Моикахъ. Бойна затянулась надолго, потратили на нее множе-
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стш) денегь, ціль была достигнута: страшная досихъ поръ Фран
ція доведена до последней крайности, доведена до такого изне- 
моженія, послі котораго долго не будетъ въ состояніи опра
виться и снова начать грозить англШскимъ торговымъ интере- 
самъ; средствъ у стараго честолюбивагокороля, не дававшагопо
коя Европі, н іть боліє и дни его изочтены; родственная связь 
исиапскихъ королей съ Французскими не опасна по смерти Лю
довика XIV и не стоитъ тратить столько денегъ и людей для 
того, чтобъ навязать испанцамъ Карла III вмісто Филиппа Т-го, 
лишь бы Гибралтаръ и торговый выгоды въ Америкі остались за 
Англією; еще страннее вести войну за выгоды Голландіи, этой 
опасной соперницы въ торговомъ и нромышленномъ отношешяхъ, 
тратить англійскую кровь и англійскія деньги для того, чтобъ 
обезнечить голландскую границу со стороны Францій. Такимъ 
образомъ, успіхи союзныхъ войскъ и явное нстощеніе Франціп 
усилили въ Англіи партію мира, партію тори. Эта партія усили
валась, потому что ея стремленія и взгляды совпадали съ націо
нальними стремленіями и взглядами; нікоторые люди, понявшіе 
въ чемъ діло, могли выдвинуться, проводя національні»™ стре
мленія и взгляды, и могли заключить миръ.

Эти люди, соедннившіе свои имена съ окончашемъ войны за 
испанское наслідство, были Гарлей и С.-Дшонъ. Робертъ Гарлей 
въ 1701 году является ораторомъ или нрезидентомъ палаты об- 
щинъ. а въ 1704, благодаря дружбі съ Марльборо, становится 
министромъ иностранных!» ділі». Новый мпнистръ принадлежал!» 
кьуміренньв^ тори, и отличался искусствомъ лавировать мея;ду 
партіями и вліятелыіымн лицами. Марльборо и его другъ, ми- 
министръ Финансовъ (лордъ-казначей) Г одо льфипъ , сами непри
вязанные крінкими убіжденіями ни къ какой партій, думали, 
что Гарлей будетъ ихъ нокорнымъ слугою; но Гарлей, не при
вязанный ни къ кому и ни къ чему нравственно, преслідоваль 
своп цілії, и требовательность Марльборо и ГодольФнна, въ ко
торой Гарлей виділь иоснгновеніе на свою независимость, 
только раздраяіала его н заставляла снльніе желать избавленія 
отъ деспотизма друзей-нокровителей. Королева начала замітно 
охладівать къ герцогині Марльборо, и у ней оказалась другая 
Фаворитка, Абигайль Гилль или, но мужу, Мешемъ, родственница 
герцогини Марльборо, которая и пристроила ее къ двору. Гар
лей сблизился съ Мешемъ, что, разумеется, сильно раздражило 
Марльборо и ГодольФина, заставило ихъ высказывать свою реи-
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нивость и требовательность, заставило ихъ подозревать Гарлея 
во вліяніи на такія непріятныя для нихъ рішеній королевы, въ 
которыхъ онъ и не участвовалъ. Гарлей клялся, что онъ оста
нется вЄрень своему постоянному принципу— соединенія умЄ- 
ренныхъ торн съ умеренными внгамн, такъ чтобы ни одна пар
тія не преобладала решительно; королева держалась того же 
самаго принципа и потому любила Гарлея, любила его и за то, 
что онъ являлся ревностнымъ приверженцемъ англиканской церкви. 
И Марльборо съ Г одольфиномъ были вовсе не нротивъ принципа, 
выставляемаго Гарлеемъ, еслнбы Гарлей былъ во всемъ ихъ 
покорнымъ орудіем’ь. Но, подозревая его въ измЄнЄ, они соеди
нились съ вигами для его низверженія; Гарлей долженъ былъ 
оставить министерство и естественно иереходилъ на сторону 
тори.

ВмЄстЄ съ Гарлеемъ долженъ былъ выйти въ отставку Ген- 
рихъ С.-Джонъ, управлявшій военнымъминистерствомъ. Подобно 
Гарлею, С.-Джонъ считалъ партію только средствомъ играть 
важную роль въ управленій страны. Аристократа по происхож- 
денію, онъ отличался красотою, блестящими способностями и 
самою разгульною жизнію; у него была необыкновенная намять, 
изумительная быстрота соображенія и столь же изумительная 
легкость въ устномъ и письменномъ изложеніи мысли; эти спо
собности делали для него возможнымъ, при заннтіи важной 
должности, при сершзныхъ работахъ, отдавать много времени 
женщииамъ, игре, вину и бесЄдам'ї. со всЄмп литературными 
знаменитостями времени. Въ самомъ начале віка, двадцати съ 
чЄмь-нибудь лЄть, С.-Джонъ явился членомъ палаты общині., 
и такъ какъ большинство талантові, было на стороне виговъ, 
то онъ сталъ на стороне тори и сейчасъ же обратилъ на себя 
вннманіе, какъ нервокласный ораторъ. Чтобъ выставить свой 
талантъ во всемъ блесігі, онъ затрогнвалъ нарочно самые труд
ные вопросы, которыхъ избегали другів ораторы. С.-Джонъ гре- 
мЄл'і, нротивъ континентальной войны, нротивъ безиолезныхъ 
издержекъ на нее. Но Марльборо нонялъ, что эти громы исхо- 
дятъ не изъ горячIIхъ убЄждепій и нредложилъ громовержцу 
управ.іеніе военнымъ департаментом!,. С.-Джонъ, получивши та
кое важное и трудное, особенно тогда, місто, не изменил!, 
своего образа жизни, но удивнлъ вс Є х і . умїіреііностію своихъ 
речей; онъ явился самымъ ревностнымъ приверженцемъ Годоль- 
Фнна и страстным!. поклонником!. Марльборо. Но нотомъ, нмі-
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ст і съ Гарлеемъ, онъ нерешелъ на сторону леди Мешемъ, и тогда 
долженъ былъ оставить свое місто, которое перешло, къ знаме
нитому въ нослідствіи. Роберту Вальполю.

Торжество виговъ не могло быть продолжительно. Королева 
нротивъ воли разсталась съ Гарлеемъ, была оскорблена уступ
кою, которую должна была сділать внгамъ, ГодольФнну н Марль
боро; къ этимъ личнымъ отношеш'ямъ присоединялся еще ИІІТЄ- 
ресъ высшій: раздавались вонли, и преимущественно изъ окс- 
Фордскаго университета, объ опасности, которою грозили виги 
англиканской церкви, а къ этимъ воплямъ Анна, но своимъ 
убЪждешямъ, была очень чутка. Самыми сильными выходками 
противъ нринциновъ революцій, которыхъ держались виги, отли
чался проповідниць Сечьверель, отрицавшій законность сонро- 
тивленія какой бы то пн было тиранніи. Онъ вооружился иро- 
тнвъ диссидентовъ, нротивъ терпимости относительно кальви
низма, терпимости, которая грозить страшною онасностію англій- 
ской церкви, не удерживался и отъ намековъ на лица, особенно 
на ГодольФнна. Виги забили тревогу и Сечьверель былъ преданъ 
суду по опреділенію палаты общинъ; тори сочли своею обязан
ное™  заступиться за проповідника; палата лордовъ незначи- 
тельнымъ большинством'!, признала его внновнымъ; но когда 
діло дошло до опреділенін иаказаиія, то положено было только 
запретить ему нроповідывать три года и публично сжечь дві 
НОСЛІДНІЯ его нроновіди. Такое легкое наказаніе было иораже- 
ніемь для виговъ, затЬявншхъ діло, и торжествомъ для тори, и 
это торжество увеличивалось сочувствіемгь, которое высказыва
лось къ Сечьверелю: женщины толпами стекались въ церкви, 
гді оиъ служилъ (ибо ему запрещено было только йроновіды- 
вать), его приглашали крестить дітей, въ честь его ділали ил- 
люмннаціи, жгли Фейерверки; когда онъ поіхаль въ Валлпсъ, то 
по дорогі, въ городахъ, ділали ему торжественный встрічи 
(1710 г.).

Королева, руководимая леди Мешемъ, которая, въ свою оче
редь, была руководима Гарлеемъ, показывала ясно, что не хо- 
четъ боліє иміть между своими министрами виговъ: такъ, она 
уволила сначала самаго рьянаго вига, Сандерленда, управляв
шего иностранными ділами, женатаго на дочери Марльборо; то
ри были въ восторгі и говорили Аині: «ваше величество те
перь настоящая королева». Виги снесли терніливо это пораже- 
ніе, что, разуміетея, придало духу ихъ нротивникамъ, и коро-
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лева сделала решительный шагъ— уволила ГодольФина; Гарлей 
былъ опять введенъ въ кабинета и сделанъ лордомъ-казначеемъ, 
С.-Джонъ получнлъ завЄдьіваніе иностранными делами. Парла
мента былъ расиущенъ, и, при новыхъ выборахъ въ пего, тори 
взяли перевесь. Новый парламента, открывшійся въ ноябре 
1710 года, отвергнулъ нредложеніе иоднести благодарственный 
адресъ Марльборо за последнюю кампанію; изъ министровъ 
С.-Джонъ былъ не прочь отъ союза съ «великимъ человекомъ», 
какъ величали Марльборо, подъ условіеіп», чтобъ герцогъ от- 
сталъ отъ виговъ и сдержалъ ярость своей супруги; но Гарлей 
не хотелъ этого союза. Въ декабре Марльборо нріехаль въ Лон- 
донъ, былъ истрЪченъ горячими нриветствіями отъ народа, былъ 
принять ласково, но холодно королевою. Анна сказала ему: 
«желаю, чтобы вы продолжали служить мне и ручаюсь за по- 
веденіе всЄхь моихъ мннистровъ относительно васъ; я должна 
просить васъ не позволять никакихъ благодарственныхъ адре- 
совъ вамъ въ парламенте въ ішнЄшнем'ь году, потому что мои 
министры будуть этому противиться». Герцогъ отвечалъ: «радъ 
служить вашему величеству, если недавній нроисшествія не 
отнимутъ у меня возможности къ этому>'. Анна была не про
тивъ герцога, но нротивъ герцогини и требовала, чтобы по
следняя отказалась отъ всехъ своихъ нридворныхъ должностей; 
а герцогини желала, во что бы то ни стало, сохранить ихъ. 
Въ начале 1711 года Марльборо подалі» королеві письмо отъ 
жены, написанное въ самомъ смнренномъ тонЄ; но Анна, прочтя 
письмо, сказала: «я не могу переменить своего рЄшенія». 
Бленгеймскій победитель сталъ на колЄняхь умолять королеву 
умилостивиться; но Анна была неумолима. Самъ герцогъ и 
после этого остался на службе и отправился къ войску на 
твердую землю; но министерство хлопотало о средстве не нуж» 
даться болЄе въ службе Марльборо: это средство было заключе- 
ніе мира, и Готье отправился въ Парижъ. Скоро новое обсто
ятельство должно было еще болЄе охладить Англіи» къ великому 
союзу: въ апреле 1711 года умерь имнераторъ 1осифъ  I, не 
оставивъ дЄтей мужескаго пола, такъ что все его владЄнія 
переходили къ брату его, Карлу, королю испанскому: нарушеніе 
политическая равновЄсін Европы болЄе сильное, чемъ занятіе 
испанскаго престола иринцемъ бурбоискаго дома. Гарлей, возве
денный въ герцоги оксФордскіе, и С.-Джонъ продолжали мирные 
переговоры съ Людовикомъ XIV*: они отправили для этого во

« е с п .н . 1874 Ш . I
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Францію своего друга Пріора, который долженъ былъ объявить, 
что Англія не будетъ настаивать на отпятіи Иснаніи у бурбон- 
скаго дома, и въ сентябре Французскій уполномоченный Менаже 
подписалъ въ Лондоне прелиминарныя статьи, после чего дЄло 
было сообщено голландскому правительству. Штаты были очень 
недовольны, но должны были согласиться вести и съ своей сто
роны мирные переговоры, для которыхъ былъ выбранъ городъ 
Утрехтъ. Еще недовольнее была Австрія; были недовольные и 
въ Англіи, вслЄдствіє чего началась, по обычаю, жестокая война 
памфлетами, въ прозе и стихахъ. Вонросъ о мире былъ соеди- 
ненъ съ другимъ вопросомъ— о протестантскомъ наследстве; виги 
боялись, что миръ поведетъ къ сближенію съ Францією, дастъ 
королеве и ея министрамъ возможность действовать противъ 
протестантскаго ганноверскаго наследника въ пользу Іакова III 
Стюарта. Въ декабре 1711 года собрался парламентъ, и нача
лись жаркіе споры. Виги провозгласили, что миръ не можетъ 
быть безопасенъ и почетепъ для Великобританії! и Европы, если 
Испанія, съ ея заатлантическими владЄніями, останется за бур- 
бонскою династією; то же самое утверждалъ Марльборо. Но про
тивъ Марльборо нашлось страшное средство: онъ былъ обли- 
ченъ въ огромныхъ взяткахъ, полученныхъ съ подрядчика на 
армію, и на этомъ основаній королева уволила его отъ всЄхь 
занимаемыхъ имъ должностей, а чтобъ упрочить за собою боль
шинство въ верхней палате, Анна воспользовалась правомъ 
англШскихъ королей и назначила 12 новыхъ лордовъ. Такъ на
чался 1712 годъ. Испанскій король, Карлъ III, владЄющій те
перь австрійскими землями и избранный императоромъ подъ име- 
немъ Карла V I, отправилъ въ Лондонъ принца Евгенія на по
мощь вигамъ; но онъ пріЄхаль слишкомъ поздно и, проживши 
понаирасну два месяца въ Лондоне, возвратился на твердую 
землю, чтобы приготовляться къ будущей кампаній, которую 
долженъ былъ совершить одннъ, безъ Марльборо. Между тЄмь 
въ январе открылись конференцій въ УтрєхтЄ: онЄ велись на 
языке побежденной Францій, хотя и было объявлено, что это 
не должно вести ни къ какимъ послЄдствіямь, ибо уполномочен
ные императора должны говорить только по-латыни; но мертво
му языку трудно было бороться съ живымъ въ такихъ живо- 
трепещущихъ вопросахъ. Во Францій возрождалась надежда, 
что страшныя бЄдствія приближаются къ концу: миръ никакъ 
уже не могъ быть заключенъ на такихъ позорныхъ условіяхь,
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какія предлагались прежде. Внутри Францій произошла пере
міна, также успокоивавпіая насчетъ будущаго: дофинъ, отли- 
чавшійся совершенно безцвітнымь харантеромъ, умеръ;, наслід- 
никомъ престола былъ провозглашенъ старшій сынъ его Людо
викъ, герцогъ бургундскій, воспитанникъ Фенелона, молодой 
человЪкъ, строгой нравственности, релйгіозный, энергйческій и 
даровитый; яіена его, Марія-Аделаида савойская, своею яшво- 
€тію и обворожительнымъ обращешемъ съ каждымъ, приводила 
въ восторгъ Фраицузовъ. Но среди этихъ восторговъ и надеждъ 
Марія-Аделаида вдругъ занемогла оспою и скончалась двадцати 
шести літь; чрезъ нисколько дней послідоваль за нею и дофинъ, 
заразившійся отъ жены: тою же болізнію занемогли двое ихъ 
маленькихъ сыновей, и старшій умеръ. Эти страшные удары, 
постигшіе королевскій Французскій домъ, замедлили мирные пере
говоры, потому что явилась возможность Филиппу V испанско
му занять Французскій престолъ, и Англія начала требовать 
гарантій, чтобъ этого никогда не было. Филиппъ V' отрекся на
всегда отъ Французской короны. Англія требовала, чтобъ отре- 
ченіе Филиппа было скріплено государственными чинами Фран
цій; по Людовикъ XIV не могъ слышать о государствепныхъ 
чинахъ и отвічаль: «значеніе, какое иностранцы нриписываютъ 
чинамъ. неизвістно во Францій». Онъ обіщалт. только принять 
отреченіе Филиппа, веліль его обнародовать и внести въ про
токолы парламентовъ. Между гЬмъ въ маі открылись военныя 
дійствія, и Французы взяли верхъ, потому что англійскія войска 
отділились отъ німецкихь и голландскихъ. С.-Джонъ, теперь 
уже носившій титулъ виконта Болинброка, прііхаль во Францію 
для ускоренія мирныхъ переговоровъ. Но не раніе апріля1713 
года былъ заключенъ миръ между Францією, съ одной стороны, 
Англією, Голландією. Португалією, Савойею и Пруссією (отдель
но отъ Германій)— съ другой: Франція уступила Англіи въ Аме- 
рикі земли Гудзонова залива, островъ НьюФаундлендъ, нолу- 
островъ Акадію и право торговать неграми въ иснанскихъ коло- 
шяхъ (assiento); въ Европі она потерпіла значительныя потери 
во Фландрії! и должна была срыть укріпленія Дюнкирхеиа. Вик
тору Амедею Франція возвратила Савойю и Ниццу. Австрія про
должала войну и въ 171!) году, но успішныя дійствія маршала 
Виллара, послідняго изъ искусныхъ генераловъ Людовика XIV 
(ибо Вапдомъ умеръ незадолго передъ тім ь). показали ей невоз
можность одной вести войну даже и съ истощенною Францією.

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



ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА XIV НА ЗАПАДИ,

Имнераторъ уполномочили, принца Евгенія начать переговоры съ 
Вилларомъ вгьРаштадті. Карлъ VI отказался отъ испанскаго пре
стола въ пользу Филиппа V; по Иснанія все же была поділена: 
Австрія получила испанскіе Нидерланды, что считали необходи- 
мымъ для обезиеченія Голландії! со стороны Францій, получила 
также испанскія владінія въ Италіи, кромі острова Сициліи, 
который иолучилъ Викторъ Амедей савойскій, принявшей, вслід- 
ствіе этого, титулъ короля сицилійскаго; курфюрсты баварскій 
и кёльнскій получили обратно свои владінія.

Такъ кончилась знаменитая война за испанское наследство, 
т. е. война Великаго евроиейскаго союза противъ' Францій, стре
мившейся къ нреобладанію. Могущество Людовика X IV было 
сломлено, какъ было сломлено прежде могущество Карла V-ro и 
Фердинанда 11-го. Но сокрушеніе могущества обоихъ названныхъ 
Габсбурговъ иміло слідствіемь усиленіе Францій, тогда какъ 
послі войны за испанское наслідство мы не видимъ въ запад
ной Европі ни одного государства, которое было бы сильніе 
всіхь другихъ и могло бы представлять опасность для ея свобо
ды. Франція была унижена и страшно истощена, бурбонская 
династія осталась въ Иснаніи, и не было недостатка въ людяхъ, 
которые, расхваливая Людовика XIV, какъ великаго короля, ука
зывали, что, какъ' бы то ни было, оньуміл'ь достигнуть своей 
ц і ли, посадить и удержать внука на иснанскомъ престолі. Но 
мы видимъ, что, во-первыхъ, Людовикъ нисколько не быль вн- 
новатъ въ этомъ усп іх і, и, во-вторыхъ, Франція ничего отъ 
этого не выигрывала. Австрія, невидимому, получила богатую 
добычу, но эта добыча, увеличившая національную пестроту 
монархій Габсбурговъ, разуміется, нисколько не прибавила ей си
лы, а блескъ побідь иностраннаго полководца, Евгенія Савойская, 
даль только мгновенную славу, ибо, по смерти Евгенія, австрій- 
скія войска обратились къ старой нрйвычкі— «битыми быть», 
но выраженію Суворова. Еще боліє, благодаря Марльборо, вы
двинулась Англія; но могущество этой державы было односторон
нее; но своему островному ноложенію, она не могла и не хотіла 
принимать діятельнаго участія въ ділахь континента, не могла 
въ отношеціи къ нему играть роль Францій. При заключеніи 
Утрехтская мира былъ поданъ первый примЬръ разділа государ
ства во имя политическая равновісія Европы: проектъ Виль
гельма III былъ приведень въ иенолненіе,— Иснанія ноділена. 
Что же касается до неожиданная окоичанія войны, то мы yase
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виділи, что его нельзя приписывать ни разрыву королевы Анны 
<зъ Марльборо, ни интригамъ Оксфорда и Болинброка. Война 
кончилась, потому что не было боліє причинъ вести ее: Фран
ція не представляла боліє опасности, а вести войну для того, 
чтобъ Испанію силою привести не только подъ власть одной ди
настії!, но и одного государя съ Австрією, не иміло смысла. 

Несмотря на эту естественность и необходимость мира, онъ 
сталъ, благодаря борьбі партій, нредметомъ злыхъ нареканій въ 
Англіи. Это нареканіе шло отъ виговъ, потому что миръ былъ 
:заключенъ торіями. Раздраженіе по вопросу о прекращеніи или 
нродолженіи войны за испанское наслідство усиливалось тЬмъ, 
что въ связи съ этимъ вонросомъ, какъ уже было сказано, находил
ся другой важнійшій воиросъ объ анг.тШскомъ наслідстві,— во- 
просъ о томъ, кто будетъ преемникомъ Анны, близкая смерть ко
торой была несомнінна. Мы виділи, что было утверждено про
тестантское наслідство, т. е., въ случаі смерти бездітной Анны, 
нрестолъ нереходилъ къ курФюрсту ганноверскому, потомку 
Елизаветы пФальцской, дочери Іакова I Стюарта; но, несмотря 
на это постанонленіе, и кромі католиковъ было много людей, 
которые были противъ такого престо,іонаслідія. Постановлені? 
о ганноверскомъ наслідстві было діломь, слідствіемь револю
цій, а мы знаемъ, какъ враждебно англичане относились къ ре
волюцій, какъ боялись нарушешемъ установленная порядка— за
конная преемства— подвергнуть страну новымъ смутамъ и пере
мінами Удаленіе Стюартовъ являлось только необходимое™ для 
охраненія національной церкви, для избіжанія панская ига. 
Но неужели при вступленіи на престолъ сына Іакова . II нельзя 
получить достаточныхъ гарантій въ пользу національной церкви? 
А если можно, то для чего нарушать законное преемство, под
вергать страну смутамъ, служить революцій? Сюда присоединял
ся страхъ снова получить короля-иностранца, чужого человіка 
для Англіи, німецкаго владільца, который будетъ непремінно 
втягивать Англію въ континентальныя діла. Характеръ Виль
гельма III и его холодныя отношенія къ Англіи и англичанамъ, 
его постоянное обращеніе вниманія на голландскіе интересы, ра- 
зуміетея, не могли помирить англичанъ съ мыслію о иодобномъ 
же чужомъ королі. Другіе стояли твердо за протестантское на
слідство: они не хотіли слышать о Стюартахъ не потому только, 
что Стюарты, какъ католики, грозили національной церкви, ной 
потому, что Стюарты постоянно грозили англійокой конституцій;
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король-иностранецъ былъ имъ меніе опасенъ именно потому, что 
не могъ сближаться съ англичанами, пріобрітать расположепіе 
многихъ; народное удаленіе и холодность къ иностранцу для рев
нителей свободы служили лучшими гарантіями противъ усиле- 
нія королевской власти. Такъ установлялись взгляды на буду
щее Англіи въ двухъ иротивоиоложпыхъ лагеряхъ. Но было много 
людей, которые находились въ середині, которые или не были 
способны къ рішенію подобныхъ вопросовъ и оставались равнодуш
ны къ нимъ, будучи готовы пристать къ той стороні, на которой 
будетъ усп'Ьхъ, или не могли успокоиться на томъ или другомъ 
рішеній. Къ числу такихъ людей могли принадлежать въ Англіи 
описываемаго времени люди самые видные, даровитые. Чтобъ 
быть рішйтельнымь приверженцемъганноверскаго наслідства или 
Стюартовъ, нужно было человіку иміть сильное чувство, силь
ную привязанность къ одному и сильную вражду къ другому. 
Только такое чувство могло заставить рішительнаго вига отрицать 
въ Стюартахъ всякую способность къ уступні нащональпымъ 
требовашямъ, видіть въ сыні Іакова II непримиримая врага 
парламентской Формы и англиканской церкви; такое ate сильное 
чувство привязанности и вражды могло заставить человіка изъ 
противоположная лагеря рішительно дійствовать противъ ган
новерская курФюрста въ пользу Іакова III. Но люди, которые спо
койно относились къ ділу, не могли рішить для себя вонросъ 
о томъ, при комъ будетъ лучше Англіи, при королі изъ Стюартовъ 
или изъ ганноверская дома, и рішали его но личнымъ отпоше- 
шямъ, разсчитывали, при комъ будетъ лучше для нихъ самихь; 
нікоторые же, видя, что, при положеній партій и массы народо- 
населепія, и іть  возможности рішить, на чьей стороні будетъ 
усніхь, старались, для соблюдепія своихъ интересовъ, войти въ 
соглашеніе съ обіими сторонами, заискивали и въ Ганновері и 
претендента, Іакову III. Они могли думать, что обязаны слу
жить Англіи, не обращая большого внммашя на лица, которыя 
будутъ въ ней царствовать, ибо права этихъ лицъ не уяснены. 
Это неуясненіе иравъ производило смуту, колебаніе, шатаніе, 
иерелетство, какое было у насъ въ Россіи въ смутное время, 
когда не знали, кто былъправъ: царь ли Василій Шуйскій, неиз
вестно какимъ образомъ вступившій на нрестолъ, или тотъ, кто 
пазывалъ себя царемъ Димитріемь, и нотомъ некоторые считали 
себя въ праві перелетать изъ Москвы въ Тушино и обратно, 
смотря но тому, гді лучше. Къ аиглШскимъ перелетать описы-
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ваемаго времени иринадлежалъ и знаменитый Марльборо, по
стоянно тяготившійся вопросомъ о престолонаслЄдіи и борьбою 
партій, мЄшавшеюему действовать. Въ 1713 году онъ пиоалъ 
курфюрсту ганноверскому о своей готовности жертвовать имЄ- 
шемъ и ЖИЗНІЮ на службе ему и въ томъ же году уверялъ аген
та Іакова III, что скорее отрубитъ себе руки, чемъ сдЄлаегь 
что-нибудь нротивъ королевскаго дела.

Виги вопили нротивъ Утрехтскагомира, потому что онъ сбли- 
жалъ Англію съ Францією, ноправлялъдела Людовика XIV*, пред
ставителя неограниченной монархій, покровителя Стюартовъ, ко
торые съ его иомощію хотели уничтожить парламентскую Форму и 
ввести католицнзмъ въ Англіи. Виги вопили нротивъ главы ми
нистерства, лорда-казначея Оксфорда и министра иностранныхъ 
дЄль, Болинброка, какъ виновниковъ ностыднаго мира. Миръ не 
былъ постыдеиъ; ОксФордъ и Болинброкъ небыли изменниками, 
не продали ни чести, ни выгодъ Англіи; но противъ нихъ легко 
было кричать, легко обвинять во всемъ, потому что оба не 
пользовались чистою репутацією, никто не могъ назвать ихъ 
честными, крепкими въ свонхъ убЄжденіяхь людьми. За Окс- 
Фордомъ нельзя было признать и отлнчныхъ способностей, это 
былъ человЄкь, тратившійся на мелкія средства, мелкія интриги, 
совершенно отдавшійся злобе дня, хотЄвшій плыть но ветру, ждать, 
чемъ разрешится смута, имЄвшій въ виду одно, чтобы, при какомъ 
бы то ни было рЄшеніи, не потерять своихъ выгодъ, поэтому не
способный ни къ какому решительному дЄ й с т в ію , когда, но его 
мнЄнію, было еще рано действовать, отделывавшійся отъ нетер- 
неливыхъ людей словами: «не безнокойтесь, все иойдетъ хоро
шо»,— заслужившій даже отъ друзей своихъ названіе величай- 
шаго кормителя завтраками въ мірЄ. У Болинброка никто не могъ 
отнять блестящихъ способностей, но ннкто не могъ назвать его 
человекомъ нравственпымъ. Этотъ ревностный теперь тори отли
чался вольнодумствомъ, отвергая въ жизни нравствеиныя начала, 
какъ въ сочиїїеіііяхь своихъ старался подкопаться подъ основу 
нравственности— христіанство. Онъ хотелъ быть Алкивіадомі, по
ваго времени, человекомъ удовольствій и человекомъ труда въ 
одно и то же время; ироводилъ одну ночь въ самомъ сильиомъ 
разгуле, а следующую ироводилъ за изготовлешемъ дипломати
ческой бумаги, отъ которой зависела судьба Европы; то гово- 
рилъ громоносную рЬчь въ парламенте, то нашептывалъ нежно
сти какой-нибудь красавице. Но среди такого ревиостнаго слу-
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женія двухъ госнодамъ онъ терялъ всякое достоинство, всякую 
правду, всякое соотвЄ т с тв іє  между словомъ и дЄломь своимъ. 
Виги имЄ ли право предполагать, что ОксФордъ и Болинброкъве- 
дутъ интригу въ пользу Стюартовъ, и Утрехтскій миръ служить 
имъ для этого мостом ь. действительно, еще въ 1710 году Окс- 
Фордъ сносился съ маршаломъ Бервикомъ, побочнымъ братомъ 
претендента, насчетъ возстановленія Стюартовъ съ гарантіями 
для англійской церкви и свободы. Но это было только на всякій 
случай: ОксФордъ не имелъ ничего и противъ ганноверскаго кур- 
Фюрста въ случай успеха, только въ уснЄхЄ онъ не былъ увЄ- 
ренъ и потому дожидался, не желая содействовать успеху той 
или другой стороны, изъ страха рисковать. Болинброкъ, отли
чаясь другимъ характеромъ, неугомонною дЄятельностію, хотЄ лт» 
быть во главе движепія въ пользу одной изъ сторонъ и выбралъ 
Стюартовъ; при этомъ онъ вовсе не руководился обычнымъ по- 
буждешемъ, заставлявшпмъ другихъ англичанъ действовать въ 
пользу Іакова III: преданностію къ законной династій, уваже- 
ніемгь къ божественному праву; онъ вовсе не имелъ этихъ но- 
бужденій, но зато вовсе не имелъ итЄхь побужденій, который 
заставляли другихъ требовать ганноверскаго курФюрста, неимелъ 
горячей преданности политическимъ правамъ англійскаго народа 
и протестантскому исиовЄданію. Болинброкъ руководился своими 
определившимися уже отношеніями къ партіямь, своею нривя- 
занностіюкь Францій, разсчетомъ, что партія Стюартовъ сильнее 
ганноверской. Въ 1713 году одинъ изъ самыхъ ревностныхъ ири- 
верженцевъ последней говорилъ ганноверскому посланнику: 
«большая часть провинціальнаго дворянства скорее нротивъ 
насъ, чемъ за насъ, и если дела пойдутъ все такъ же, какъ те
перь, то курФюрстъ не нолучитъ англійской короны, разве явит
ся съ войскоиъ». На нлощадяхъ народъ съ громкими криками 
одобренія жегъ вмЄ стЄ Фигуры дьявола, папы и претендента 
(Іакова III), и между темъ большинство иародныхъ представите
лей въ палате общипъ вовсе не было за ганноверскую династію, 
которая считала болЄе нриверженцевъ въ палате лордовъ. Это 
последнее обстоятельство также объясняетъ поведеніе Болинбро
ка, который въ самомъ начале сталъ на стороне тори, желая 
быть здЄ сі, на первомъ плане, тогда какъ между вигами онъ дол
женъ былъ со многими считаться. Келибы 1аковъ I I I  былъ сно- 
собенъ последовать примеру Генриха IV  Французскаго,— переме
нить веру, то успехъ его былъ бы несомнененъ. Въ начале
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171 і года ОксФордъ далъ знать претенденту, что если онъ хо- 
четъ обезпечить себе англійскій тронъ, то долженъ скрыть, что 
исновЄдуеть католицизмъ, или торжественно приступить къ ан
гликанской церкви; но пока онъ будетъ оставаться католикомъ, 
королева ничего не можетъ для него сделать. Болинброкъ вы
разился въ томъ же смысле; онъ говорилъ, что если курФюрстъ 
ганноверскій вступить когда-нибудь на англійскій престолъ, то 
виноватъ въ этомъ будетъ нретендентъ, отказавшись отъ по
ступка, совершенно необходимая для нривлеченія сердецъ народа 
її отстраненія всЄхь онасеній. Даже вожди католической парті» 
въ Англіи советовали претенденту то же самое. Но 1аковъ, какъ 
нисалъ въ манифесте своимъ приверженцамъ, не хотелъ ни при
творяться, ни переменять веры.

Это рЄшеніе должно было пмЄ т ь  вліяніе на разрывъ между 
главами англійскаго министерства. Не надеясь на верный успЄхь 
дела Іакова, когда послЄдній оставался католикомъ, ОксФордъ 
нродолжалъ находиться въ выжидательномъ положеній, а Болин
брокъ хотелъ действовать и, видя, что отъ лорда-казначея 
нельзя ничего добиться въ пользу своего дела, решился вы
теснить его изъ министерства. Онъ сделалъ это посредствомъ 
придворной интриги, которую вела та же леди Мешемъ; нретен
дентъ далъ знать королеве о своемъ желаніи, чтобъ лордъ-каз- 
начей былъ удаленъ, и въ конце іюля 1714 года ОксФордъ вы- 
шелъ изъ министерства. Вся власть перешла теперь въ руки 
Болинброка, который поснЄшиль заняться составлешемъ мини
стерства изъ решительныхъ якобитовъ, т. е. нриверженцевъ 
претендента, Іакова 111. Но эти приготовленій къ торжеству Стюар
товъ были вдругъ остановлены тяжкою болЄзнію и смертію ко
ролевы Анны, последовавшею 1 августа 1714 года. Болинброкъ 
былъ пораженъ этою нечаянностію, а съ ннмъ и все сочувствую- 
щіе Іакову III; ихъ было много, но у нихъ былъ одинъ вождь, 
Болинброкъ, который долженъ былъ действовать за всехъ; въ 
этомъ состояла слабость партій, тогда какъ вожди виговъ хотя 
и не могли соперничать въ блеске талаптовъ съ Болинброкоиъ, 
но ихъ было несколько, и, при умЄньн действовать дружно въ 
опасное время, ихъ успЄхь былъ обезпеченъ. Болинброкъ не 
счелъ возможнымъ провозгласить Іакова II I  въ минуту смерти 
Анны, а виги провозгласили Георга I ганноверскаго, и это 
нровозглашеніе было съ восторгомъ принято народомъ, быть- 
можетъ потому только, что было единственное. Новый король

ВРЕМЯ ПЕТРА ВКЛИКАГО НА ВООТОКЪ ЕВРОПЫ. ІІ7
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назначилъ людей, которые должны были управлять Англією до 
его нріізда, її между этими именамн не было герцога Марль
боро. Георгъ I былъ хорошій человйкъ, по не иміль пнкакнхъ 
сколько-нибудь выдающихся способностей; у него не было пи- 
какой представительности; дикій, угловатый, некрасивый, онъ 
пронзводилъ ненріятное впечатлініе на толпу; люди образован
ные отталкивались его необразованности), совершеннымъ рав- 
нодунпемъ къ наукі и искусству; люди государственные жа
ловались на его упрямство н узкость взгляда; па апглШскомъ 
престолі опъ остался пеболыпимъ німецкнмь владільцемь— и 
ие мудрено: ему уже было ;54 года, когда онъ сділался апглій- 
скпмъ королемъ; онъ уже окрЪпъ въ пімецкихь привычкахъ 
и не зпалъ пи слова по-англійски. Эти обстоятельства еще бо
л іє усиливали его неловкость и нерасноложеніе къ нему англп- 
чапъ. Какъ обыкновенно бываетъ съ людьми въ роді Георга I, 
онъ боялся умныхъ и зпающихъ людей, окруя?алъ себя людь
ми мелкихъ способностей, среди которыхъ ему было свободно, 
которые не стісняли его своимъ превосходствомъ.

Георгъ, естественно, составилъ свой кабинетъ нзъ виговъ, и 
нервымъ министромъ считался лордъ Таупшепдъ, человікь чест
ный, но незначительныхъ способностей. Съ Марльборо обходи
лись очень ночтнтельпо, онъ носнлъ титулъ геиералъ-капнтана, 
т. е. главнаго начальника всей британской армій, но не нміль 
никакого значені» въ управленій; даже міста въ войскі опъ 
долженъ былъ выпрашивать черезъ другихъ, при чемъ нрибав- 
лялъ: «не говорите, что это для меня, ибо когда я прошу, то 
павірно мпі откажутъ». И гепералъ-канитапъ британской армій 
иродолжаетъ сноситься съ претендентомъ, посылаетъ ему день
ги. Кавалеръ св. Георгія, какъ обыкновенно называли претен
дента, узнавъ о смерти сестры, носиЬшнлъ было нрііхать изъ 
Лотарингії! въ Версаль, но здісь нолучнлъ віжливое впушеніе 
оставить Фрапцузсіііе нреділы. Скоро, внрочемъ, нзъ Англіи на
чали приходить благойріятныя для него вісти. Торжествующіе 
внгп не хотіли оставить въ покоі своихъ иротивниковъ, требо
вали суда и наказаній дурнымъ совітннкамі» покойной короле
вы. Болинброкъ убізкаль изъ Англіи къ претенденту и сталъ 
его министромъ. ОксФордъ былъ заключенъ въ иріїюсть. Это 
преслідовашс заставило торн защищаться; въ разныхъ містахь 
вспыхнули возстаиія. Изъ Шотландіи нретендентъ полумиль го
рячій црііглашеція прііхать; апглійскіе друзья писали ему, что
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у нихъ изъ десяти человікь девять противъ короля Георга, 
но для начатія діла въ пользу короля Іакова требовали, чтобъ 
Франція прислала имъ три или четыре тысячи войска, денегъ, 
оружія. Министры Людовика X IY  отвечали, что не могутъ на
рушить мира съ Англією отнравлешемъ войска нротивъ суще
ствующего въ ней правительства, но дадуть тайную помощь 
деньгами, оруяпемъ; Людовикъ, не имія самъ денегъ, заставилъ 
мадридскій дворъ дать претенденту 1,200,000 Франковъ, сна- 
рядилъ корабль, собралъ офицеровъ, нриготовилъ оружія на
10,000 человікь. Такая помощь не могла остаться тайною, и 
діло шло къ открытой войні между Англією и Францією. Понят
но, что Людовику хотілось блестящимъ діломь возстаиовле- 
нія Стюартовъ, которые, разуміется, должны были чімь-пибудь 
вознаградить его за помощь, смыть безчестіе послідней вой
ны; но эта новая война была ли но силамъ Францій? Въ 1713 го
ду во Францій не было уже боліє ни общественная, ни част
ная кредита: имія нужду въ8 миллшнахъ, правительство долж
но было выдать за нихъ 32 милліона билетами; ростовщики 
царствовали; въ народі и войскі вспыхивали мятежи изъ-за 
хліба; Фабрики пли были заперты, или едва шли; города были 
наполнены нищими, деревни опустіли, ноля остались необрабо
танными но недостатку земледільческихь орудій, удобренія, 
скота; дома разваливались. Къ этимъ общимъ матеріалыіымь 
бідствіямь для нротестантовъ присоединились еще гоненія. Во 
время войны имъ дали нікоторый отдыхъ; съ заключешемъ ми
ра нреслідованія возобновились: на третій день опасной боліз- 
ни медикъ долженъ былъ отказываться лічить, если ему не 
представляли свидітельствь духовника, что больной иснолпилъ 
христіапскія обязанности но уставу католической церкви. Въ 
марті 1715 года король объявнлъ, что такъ какъ и іть  боліє 
нротестантовъ во Францій, то человікь, умершій безъ таинствъ 
церковныхъ, этимъ самымъ доказалъ, что онъ вналъ снова въ 
ересь и потому не можетъ быть удостоєнь христіанскаго погре- 
бенія, точно также какъ человікь, не обвінчавшійся въ церкви, 
вовсе не вступалъ въ бракъ, и потому дітн сто незаконны. 
Янсенистовъ также не оставили въ нокоі: знаменитый Иоръ- 
рояль былъ разрушенъ, нокойниковъ вырыли нзъ могилъ II 

снесли на деревенское кладбище. Людовикъ X IV требовалъ у папы 
осуждепія книги Кенеля, вождя янсенистовъ послі Арно; кни
га носила заглавіе: «Нравственный размышленія о новомъ за-
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в іт і» .  Папа осудилъ книгу въ знаменитой буллі: Unigeni- 
1ms *), осудилъ, т. е. іезуйты осудили сто одно положеніе, из
влеченное изъ книги Кенеля; между нрочимъ, осуждено было, 
оапримірь, такое ноложеніе: «н ігь Бога, ніті» ре.інгіи тамъ, 
гді н ігь  любви о. Или: «чтеніе св. писаній доступно для всіхь; 
христіане должны освящать воскресный день чтешемъ св. ни- 
санія; опасно лишать ихъ этого». Или: «страхъ иредъ неспра- 
ведливымъ отлученіемт, отъ церкви не долженъ мішать намъ 
исполнять свои обязанности». Пятнадцать Французскихъ епис- 
коповъ протестовали нротивъ буллы, за нихъ стояли главные 
монашескіе ордена, ученые Сорбонны, парижское духовенство, 
и въ этой 0ПП03ИЦІИ обнаруживался духъ національной, галли
канской церкви. На этотъ разъ одряхлівшій король, находив
шійся подъ вліяніеігь духовника, іезунта Летелье, сталъ за 
папу, и только смерть помішала ему употребить насильственный 
міры даже противъ архієпископа парижскаго, кардинала Ноаля.

Людовикъ пережплъ свою славу, потому что нережилъ лю
дей, составившихъ славу его царствованія. 25 августа онъ по
чувствовал!» себя дурно; торжественно простился съ прибли
женными, спокойно распорядился гЬмъ, что надобно было сділать 
послі его смерти, причемъ нісколько разъ вырывались у него 
слова: «въ то время, какъ я былъ королемъ»... Что онъ не былъ 
боліє королемъ— это доказывало удаленіе отъ него людей са- 
мыхъ близкихъ, въ томъ числі и Ментенонъ. 1 сентября умеръ 
Людовикъ XIV, семидесяти семи л ігь , послі семпдесяти-двух- 
літняго царствованія и иятидесяти-четьірех-літняго самостоя- 
тельнаго управленій.

Почти въ одно время умерли, послі продолжительная цар
ствованія, блестящій Людовикъ XIY* во Францій и, послі кратко
временная царствованія, незначительная Анна въ Англіи. Мы 
виділи борьбу Францій и Англіи въ эти царствованія; теперь 
взглянемъ на другого рода отношенія между ними, нроистекшія 
изъ развитія ихъ внутренней жизни, и разсмотримъ, какое влія
ніе эти отношенія иміли на общую историческую жизнь Европы. 
Это мы должны сділать прежде, чімь обратимся къ восточной 
Европі, къ Россіи, ибо мы должны узнать, въ какой именно 
жизии эта держава приняла участіе, какимъ вліяніямт» подвер
галась.

О. Оояовьев'ь,
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