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Введение 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

 
Проблема интерпретации термина и понятия «новая» и «новейшая» 

история остается весьма дискуссионным как в отечественной, так и в 
зарубежной историографии. Что считать началом нового исторического 
периода? Как обозначить хронологические его рамки? Что является 
главным содержанием данного периода и как его лучше называть? Каждая 
историческая парадигма дает свое определение понятий «новая» и 
«новейшая» история.  

Понятие «новое время» было впервые введено в научный оборот 
гуманистами. Термин «гуманизм» происходит от латинского humanus, 
humanitas (человеческий, человеческая натура). В отличие от 
теологического принципа средневековой схоластики гуманисты 
преклонялись перед человеческой личностью, считая человека высшим 
созданием природы, поэтому в гуманистической историографии на смену 
теоцентризма приходит антропоцентризм. Гуманистическому 
мировоззрению был свойственен индивидуализм и критика религиозного 
аскетизма, этим объясняется интерес гуманистов к античной культуре во 
всех ее проявлениях. Стремясь «возродить» идеалы и ценности 
античности, гуманисты по-новому оценивали смысл и назначение истории. 
Гуманистическое мировоззрение заложило основы археологии, 
нумизматики, этнографии, источниковедения и т.д. Гуманисты отказались 
от прежней периодизации истории по «четырем монархиям» - Ассиро-
Вавилонская, Мидо-Персидская, Греко-македонская, Римская и ввели 
новую, в основе который было три периода – древняя (античная), 
средневековая и современная им новая история. Такой подход объяснялся 
гуманистами различием ценностей культур трех эпох. Основной интерес 
гуманистов вызывала политическая история, поэтому именно в рамках 
гуманистической культуры возникла политология. 

Итальянский Ренессанс был ориентирован прежде всего на 
«возрождение» ценностей римской цивилизации, из них на первое место 
выделялось «virtu» – стремление быть гражданином, приносить пользу 
своему отечеству, сочетать свои личные интересы с интересами 
государства. Итальянский гуманизм представлен тремя историческими 
школами: «политико-риторическая» (Леонардо Бруни), «эрудитская 
критическая» (Флавио Биондо, Лоренцо Валла) и «новая политическая 
школа» (Николо Макиавелли, Франческо Гвиччардини). В оценках 
истории итальянским гуманистам в большей степени был свойственен 
реализм и критицизм нежели мыслителям Франции. Англии и Германии. 
Западноевропейский гуманизм совпал по времени с такими процессами 
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как Реформация и становление абсолютистских режимов, в связи с чем не 
мог не испытывать влияние их идеологии. 

Эпоха Просвещения, заимствовав периодизацию истории 
гуманистов, значительно расширила спектр исторической науки. Введя в 
историографию аналитические методы рационализма, просветители 
главный акцент делали на изучение проблемы происхождения власти и 
собственности, а также выявлению закономерности всемирной истории. 
Среди деятелей этой эпохи такие прославленные авторы как Вольтер, 
Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, Д.Дидро (Франция); Д.Локк, Д.Юм, Э.Гиббон 
Англия); И.Кант, И.Гердер (Германия) и др. 

Наряду с теориями прогресса просветители разрабатывали и 
концепции культурно-исторических циклов (Джамбаттиста Вико, 
И.Г.Гердер). Однако идеи циклизма найдут должное признание лишь 
начиная XIX века.  

На рубеже XVIII-XIX вв. сложилась историческая школа романтизма 
(О.Тьерри. Ф.Гизо, Ж.Мишле, А.Токвиль. Л.Ранке, Б.Г. Никур, Т.Карлейль 
и др.). Ключевым принципом данной школы стал принцип историзма. 
История стала пониматься как органический процесс, для которого 
характерно постоянное изменение – становление, развитие, расцвет, 
упадок. Основа всемирной истории – движение идеального духа – духа 
народов. Формирование исторической школы романтизма совпала по 
времени с подъемом национальных движений в Европе и завершением 
создания национальных государств, поэтому в отличие от универсалий 
просветителей романтики сосредоточили внимание на изучение 
национальной истории.  

Важную роль в формирование историко-политической мысли XIX 
столетия сыграла концепция Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 
Движущей силой истории Гегель называет универсальные законы 
диалектики. Согласно им каждое состояние любого явления рождает свою 
противоположность и неизбежный антагонизм между ними, 
завершающийся синтезом сущности и противоположности на более 
высоком этапе. Диалектическое развитие происходит в рамках историзма. 

Гегелевская диалектическая трактовка истории нашла свое 
дальнейшее развитие и новую интерпретацию в концепции марксизма, 
основоположниками которой стали К.Маркс и Ф. Энгельс. Также как и 
зародившийся в середине XIX в. позитивизм марксизм сосредоточил свое 
внимание на изучении общества, однако в отличие от первого с позиций 
экономического детерминизма. Исторический процесс с точки зрения 
марксистов представляет собой смену общественно-экономических 
формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая, социалистическая, коммунистическая. В основе 
общественно-экономической формации лежит соотношение 
производственных сил и производственных отношений, нарушение этого 
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соотношения порождает конфликт (классовая борьба), завершающийся 
революцией – переходом на качественно иной и более прогрессивный 
уровень.  

Марксистская историография дает новую периодизацию 
исторического процесса и иное толкование начала «новое время». Новая 
история отождествляется с переходом от феодальной формации на 
капиталистическую, т.е. с начала ранних буржуазных революций XVII 
века. Соответственно, начало «новейшего времени» отождествляется с 
переходом от капиталистической формации к социалистической, т.е. с 
1917 г. – третьей революции в России. 

На рубеже XIX-XX столетий оформляется цивилизационная теория 
истории. Первая комплексная цивилизационная концепция была создана 
Н.Я. Данилевским. Идеи непрогрессивности, цикличности исторического 
процесса, условности периодизации истории на древность, средневековье, 
новое время нашли дальнейшее осмысление и развитие в трудах 
О.Шпенглера, А. Тойнби, М.Вебера, Л.Гумилева, Л. Февра, Ф.Броделя, 
К.Ясперса и многих других исследователей. Ментальность локальной 
цивилизации является, по мнению мыслителей, принадлежавших к 
данному направлению, ключевым в понимании всемирного исторического 
процесса. Понятие «новое время» в цивилизационной концепции 
становится синонимом индустриального общества, которое приходит на 
смену традиционному аграрному, а процесс перехода от индустриального 
общества к постиндустриальному соотноситься с понятием «новейшая 
история» или «современная история». Впрочем, необходимо отметить, что 
методология ряда западных исторических школ отрицает термин 
«современная история», завершая время «новейшей истории» периодом 
первой половине XX века. 

На сегодняшний момент цивилизационная теория является 
господствующей в исторической науке, следовательно, понятие «новое 
время», начало «новой истории» отождествляется с генезисом 
индустриального общества, т.е. с XV столетия. Пятнадцатый век это не 
только начало Великих географических открытий, изобретения 
книгопечатания, появления первых мануфактур, но и падение 
Византийской империи, завершение Столетней войны между Англией и 
Францией, Реконкисты в Испании. В XV-XVI веках зарождаются и 
получают импульс для дальнейшего развития основные ценности 
индустриального общества: рыночная экономика, гражданское общество, 
либерализм, индивидуализм, вера в научно-технический прогресс, 
приоритет частной собственности, колониализм и т.д. 

Еще одним методологическим подходом к пониманию 
исторического процесса стала теория модернизации (П.Дракер. У.Ростоу, 
Р.Арон, Дж.Гэлбрэйт, С. Блэк и другие), оформившаяся к середине ХХ в. 
Концепция модернизации не представляет единого спектра исследований и 
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представляет комплекс представлений о трансформации аграрного 
традиционного общества в капиталистическое индустриальное. 
Модернизация воспринимается как процесс системных изменений во всех 
сферах общественной жизни. В основе метода лежит поиск точек 
бифуркации – событий, явлений, процессов, которые изменяют характер 
движения всей системы, приводят к системному кризису и новому 
устойчивому равновесию. Начало «нового времени» теоретики концепции 
модернизации увязывают с ростом капиталовложений в производство, 
появлением новых моделей социального поведения, рост национализма и 
как итог появления централизованного государства. На стадии сдвига 
(перехода к зрелому капитализму) начинается промышленная революция и 
индустриализация. Критики концепции модернизации отмечают ее 
излишнюю «вестернизацию». 

Существуют несколько подходов в выделении наиболее значимых 
этапов нового и новейшего времени. 

1. 
• Начало XV века – последняя треть XVIII века (генезис и развитие 

капитализма). 
• Рубеж XVIII-XIX вв. – середина XIX века (эпоха промышленного 

переворота, переход на стадию зрелого (классического) капитализма.  
• Последняя треть XIX века – начало XX в. (появление монополий, 

эпоха империализма).  
• 30-е гг. XX столетия – по современность (появление и господство 

транснационального монопольного бизнеса). 

2. 
• XV в. – последняя треть XIX в. (оформление национальных 

государств) 
• 70-е гг. XIX в. – до окончания Первой мировой войны (завершение 

процесса создания колониальных империй).  
• Первая половина XX в. – середина XX в. – распад колониальных 

империй, завершение процесса создания национальных государств.  
• Вторая половина XX в. – по современность (кризис евроцентризма, 

формирование биполярного мира). 

3. 
• XV в. - первая половина XX в. (индустриальное общество),  
• Середина XX в. – по современность (постиндустриальное общество). 

Переход на постиндустриальную стадию развития породил новые 
исторические школы, среди которых особо выделяются «интеллектуальная 
история» (история идей, концепций) и гендерная, цель которой 
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восстановить историческое существование женщин, написать особую 
женскую историю. В связи с этим возможна разработка новой 
периодизации исторического процесса и новая интерпретация понятий 
«новое» и «новейшее» время. 

 
 

I. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ СТРАН 
ЗАПАДА В XV-XVIII вв. 

 
Литература: 

1. Английская Реформация. – М, 1990 
2. Виппер Р.Ю. Влияние Кальвина на политические учения и движения 

XVI века. – М, 1984 
3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М, 1980 
4. Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие Англии в XVI в. – 

М, 1990 
5. История Италии. – М, 1970 
6. Историческая наука в ХХ веке: историография нового и новейшего 

времени стран Запада и Америки. Учебное пособие. – М, 2003 
7. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М, 1981 
8. Лозинский С.Г. История папства. – М. 1986 
9. Люблинская А. Д. Франция при Ришелье: Французский абсолютизм в 

1630—1642 гг. – Л.: , 1982 
10. Майер В.Е. Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. – Л, 1979 
11. Ревуненкова Н.В. Ренессанское свободомыслие и идеология 

Реформации. – М, 1988 
12. Смирин М.М. К истории раннего капитализма в германских землях 

/XV- XVI вв./. – М, 1969 
13. Ян Гус, Лютер, Кальвин, Цвингли. – Челябинск. 1998 

 
В исторической науке период с XV по XVIII вв. получил разные 

наименования: эпоха первоначального накопления капитала, 
межцивилизационный период, начало становления индустриального 
общества и т.д. В целом это время можно охарактеризовать как 
переходный этап от традиционного средневекового общества к новому 
индустриальному капиталистическому.  

Генезис развития капитализма включает в себя несколько стадий:  
1. «Pанний капитализм», который характеризует развитие 

государств Северной Италии и Южной Германии. С первой 
фазой «торгового капитализма» связаны развитие рынков и 
рыночных отношений, рост классовых антагонизмов 
(разложение цеховой системы) и зарождение абсолютизма. 
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2. Мануфактурная (появление первых текстильных и 
металлургических мануфактур), т.е. оформление локальной зоны 
развития капитализма в странах Северо-Западной Европы, начало 
эпохи промышленного и финансового капитала. 

3. В XVII-XVIII вв. новые хозяйственные отношения получают 
распространение на всей территории Европы в той или иной мере.  

Однако термин «ранний капитализм» очень часто применяют для 
характеристики всего периода XV-XVII вв. в целях показать отличие этого 
периода от «настоящего» (зрелого). Этот термин применим к мировой 
истории1, но, прежде всего, относится к истории Запада. Западная Европа в 
силу обстоятельств, как внешних, так и внутренних, оказалась способной к 
динамическому развитию, новой трансформации на собственной основе. 
Накопленные изменения, которые развиваются на основе противоречий 
феодальной системы, переходят в новое качество. Еще одной яркой 
характеристикой данного времени стал процесс конфессионализации 
(политика стремительно отделилась от религии, становившейся 
внутренним делом верующего). Реформация обернулась интенсивным 
поиском социальных сущностей и социальных символов. Ответом на 
вызовы эпохи стало утверждение доктрины абсолютизма, положившей 
конец феодальным и религиозным войнам. Таким образом, новые формы 
собственности и производства, изменение структур повседневности и 
политических реалий стали проявлением новых времен или Нового 
времени. 

 
1. Используя материалы пособия и дополнительную литературу 

дайте оценку явления «ранний капитализм» и назовите причины его 
угасания. 

 
История Европы. В 8 т. Т.3. – М, 1983 

«Материальная культура и образ жизни в Европе  
на исходе средневековья» 

Европейская история XVI — первой половины XVII в. при всем 
разнообразии локальных вариантов отмечена общностью поступательной 
тенденции развития, невозможного без глубоких преобразующих 
процессов во всех сферах — хозяйственно-организационной, духовной и 
социально-политической, без утверждения нового взгляда на устройство 
                                                           
1 Прежде всего речь идет о «военной революции» - изобретении огнестрельного оружия и 
развитии мореплавания. Проникновение европейского огнестрельного оружия и европейских 
миссионеров привело к серьезных изменениям расстановки сил в ряде восточных стран, не 
говоря уже о завоевании европейцами Нового Света. Еще одним признаком новой эпохи стало 
исчезновение кочевых империй, а вскоре и самой угрозы кочевых вторжений. 
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вселенной, сформировавшегося в атмосфере духовного климата 
Ренессанса и исканий гуманистической мысли, без совершенствования 
искусства кораблестроения, мореходства и навигации, 
картографирования, прогресса техники на основе обобщения опыта 
предшествующих поколений и современников, когда сполна и широко 
смогли быть реализованы возможности великих изобретений 
классического средневековья (компас, косой латинский парус, порох, 
книгопечатание), сделаны важные шаги в усовершенствовании 
механизмов, технологии, организации производства в горнодобыче, 
металлообработке, литейном деле, текстильном производстве, средствах 
коммуникаций. Открытия Коперника, Кеплера, Галилея, Декарта и др., 
заложивших основы современного научного знания—астрономии, 
математики, физики, химии, были реализованы уже в другую эпоху — во 
второй половине XVII в. и особенно в XVIII в., когда развернулся 
процесс индустриализации. 

Рассматриваемые столетия — это еще время изобретателей и 
практиков. Одной из главных их задач был поиск путей 
совершенствования приспособлений для использования силы 
традиционных источников энергии - воды и ветра и передачи ее 
механизмам и аппаратам, облегчавшим и ускорявшим трудоемкие 
производственные процессы. Ренессансная инженерная мысль 
экспериментировала над мельничным горизонтальным колесом, которое 
теперь стали делать с лопастями. Идея турбины, заложенная в этих 
исканиях, нашла свое воплощение лишь в XVIII в. Совершенствовалось 
и вертикальное мельничное колесо. Возрос почти вдвое — иногда до 
десяти метров — его диаметр. В областях, бедных реками, использовали 
ветряные мельницы. В XVI в. их стали делать с вращающимся корпусом; 
особый их тип — бокмюле, где подвижным был только верх 
мельничной башни, – возник в Нидерландах. Энергетические 
возможности бокмюле превосходили мощность водяного колеса. В 1592 
г. их стали соединять с пилами. Как источники энергии мельницы 
постепенно стали применяться для механизации особо трудоемких 
процессов: измельчения и толчения руды, в кузнечных и прокатных 
операциях, для приведения в движение шлифовальных приспособлений, 
буров, обработки кож и валки сукон, приготовления бумажной массы и 
др. 

Техническое совершенствование средств производства было тесно 
связано с улучшением конструкции и технологии изготовления винта - 
важнейшего элемента любого передающего энергию аппарата. Винты 
делали вначале вручную с помощью резца или напильника из дерева и 
металла. Новые перспективы открылись с распространением токарного 
станка (одно из первых известных его изображений относится к 1568 г.) 
и технологии отливки винтов из бронзы и латуни. Закладывались основы 
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их массового производства, механизировались производственные 
процессы. Одной из важнейших сфер применения металлического винта 
стали книгопечатание и монетное дело. Печатный винтовой пресс, 
впервые использованный около 1550 г. в Нюрнберге, существенно 
повышал качество оттиска и производительность печатного станка. С 
середины XVI в. новый метод денежной чеканки утверждается в 
Аугсбурге и Цюрихе, в монетном дворе Лувра, в габсбургских 
монетных дворах. 

Возросло употребление помп, особенно отсасывающих, в горном 
деле. Это было связано с углублением шахт в районах добычи серебра и 
меди, достигавших теперь 200—300 м и более. Техническая мысль в 
горнорудном производстве была направлена на совершенствование 
осушительных приспособлений и на замену ручного труда конной или 
механической тягой. В середине XVI в. на свинцовых рудниках в 
чешских Рудных горах был установлен ворот, работавший от конной 
тяги. Следующий важный технический шаг в горнодобыче приходится 
на конец 20-х годов XVII в., когда впервые в Германии был применен 
метод взрыва породы. Повышению производительности труда 
способствовали также улучшение со второй половины XVI в. системы 
вентиляции в шахтах и использование двигавшихся по деревянным 
рельсам вагонеток для доставки руды: впервые они появились в XVI в. на 
меднорудных промыслах в Словакии и Гарце, оттуда распространились в 
английских каменноугольных копях. Качество металла зависело от 
предварительной обработки (толчение, обжиг, промывка, просеивание). В 
XVI в. эти разрозненные производства все чаще начинают 
концентрироваться в рамках единого предприятия. Добыча благородных и 
цветных металлов и их обработка играли важнейшую роль. В золоте и 
особенно серебре, как важнейшем средстве обмена, остро нуждались 
королевские, имперские, княжеские монетные дворы. Цветные металлы и 
их сплавы шли на производство оружия, предметов культа, домашней 
утвари. Изделия из металла поглощались местным и региональным 
рынком, использовались как эквивалент в торговле с заморскими 
странами. Именно в этой области достижения творческой мысли 
практиков были особенно заметны. Был усовершенствован метод 
зейгерования: выделения с помощью свинца серебра из смешанных 
серебряно-медных руд. Он стал основой нового подъема европейского 
производства серебра и меди в XVI в.; в некоторых горнорудных районах оно 
увеличилось в десять раз. Другим новшеством было амальгамирование: 
выделение серебра из руды с помощью ртути; в европейской технической 
литературе оно было описано в 40-х годах XVII в. 

Были усовершенствованы способы производства латуни из 
сплава меди и галмея. В конце XVI — начале XVII в. появились описания 
изготовления латуни из соединения меди с оловом. Олово стали широко 
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использовать для лужения поверхности листовой меди и железа. 
Новый сплав, более дешевый и прочный, свинца с сурьмой заменил 
оловянное литье, из которого первоначально делали типографские 
литеры. Разнообразились и улучшались, особенно в Англии в XVII в., 
методы производства стали путем легирования. Совершенствовались 
процесс плавки и конструкция плавильных печей. Были освоены 
доменный и мартеновский процессы, производство брусковой стали. 
Расширялось использование каменного угля, обладавшего более 
высокой температурой горения по сравнению с древесным углем и 
торфом. Стремление к замене древесного угля каменным в известной 
мере было связано также со стремительным сокращением в XVI в. 
лесных массивов. В 20-х годах XVII в. в Англии был найден способ 
очистки каменного угля. Переход металлургии на каменный уголь 
выводил ее из тупика, в который она зашла к середине XVI в. из-за 
недостатка топлива. Центр металлургического производства в Европе 
начинает перемещаться из альпийских районов и Швеции в Англию. Это 
имело важные экономические и демографические последствия. 
Обладавшая самыми значительными запасами коксующихся углей 
Англия скоро стала первым его производителем и экспортером. В XVII 
в. кокс получил здесь широкое применение в производственных 
процессах многих отраслей, требовавших высокой температуры: обжиг 
черепицы и кирпича, соле- и мыловарение, просушка мальта. 
Применение каменного угля для стеклоделия сделало возможным 
разработку технологии производства очищенного прозрачного стекла и 
стимулировало прогресс отрасли в целом. С конца XVI в. получила 
распространение гравировка стекла посредством специального 
вращающегося диска с ножным приводом, с XVII в. - механическим; 
улучшилось качество и расширилось производство оконного стекла, 
широко применявшегося в ренессансной строительной практике. К XVI 
в. относится изготовление линз; посредством комбинации разных их 
типов (выпукло-вогнутых) добились увеличения изображения предмета, 
находящегося на значительном расстоянии. В конце века в Италии на 
этой основе был сконструирован телескоп, скопированный потом 
голландцами. Дальнейшей ступенью развития стали телескоп и 
микроскоп Галилея. Расширение знаний о химических процессах и 
свойствах различных соединений сказалось на совершенствовании многих 
производственных процессов: отбелки и крашения тканей, дубления кож, 
производства бумаги, красок, лаков, мыла, рафинирования морской соли. 
Повышению производительности на соляных промыслах способствовало 
устройство градирен. 

Важная роль в распространении технического опыта принадлежала 
книгопечатанию. Оно стало не только мощным фактором культурного 
подъема, но и одним из первых, технологически наиболее совершенных 
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воплощений идеи рождавшегося массового производства. К 1500 г. 
книгопечатание было уже известно в двенадцати странах. 
Распространение «технической литературы» и широкий спрос на нее 
были обусловлены начавшимся с XVI в. процессом постепенного 
сближения практических знаний, накопленных в русле ремесленной 
традиции, с теоретическими интерпретациями природных процессов и 
формированием на этой основе особого социально-профессионального 
слоя - технической интеллигенции из числа талантливых мастеров-
экспериментаторов, овладевших инженерным искусством, а также и 
отдельных ученых, обратившихся т« промышленному производству и 
привносивших теоретические знания, которые отсутствовали у «чистых» 
практиков. Этот процесс особенно выразителен в горнорудном, 
передовом для своего времени производстве. Стремление к преодолению 
сословных барьеров и предубеждений, агрессивность по отношению к 
традиционной замкнутости и кастовости схоластической науки 
характерны для психологии осознававшей свою значимость, 
поднимавшейся новой социальной группы.  

Научное естествознание еще и в начале XVII в. делало лишь 
первые шаги, основные импульсы технического и хозяйственного 
прогресса исходили от практиков — предшественников технической 
интеллигенции нового времени. Как широко было практическое 
применение новых знаний? Путь от идеи до ее реализации был зачастую 
непрост и долог. Введение новшеств наталкивалось на многочисленные 
препятствия. Углубление шахт и устройство сложных осушительных и 
вентиляционных сооружений на рудниках сдерживалось их 
дороговизной, встречало сопротивление рядовых рудокопов, 
опасавшихся остаться без работы, а подчас и предпринимателей, 
предпочитавших хищническую эксплуатацию легкодоступных 
рудоносных слоев интенсификации производства и связанным с этим 
затратам. Сопротивление цеховых ремесленников было вызвано не 
только страхом конкуренции и непосредственной угрозой разорения — 
обычная мотивировка цеховых запретов. Новаторство вступало в 
противоречие с традиционным массовым сознанием, с лежащим в его 
основе представлением о греховности богатств, не являющихся 
результатом непосредственных трудовых усилий и чреватых угрозой 
«достойному» существованию группы, корпорации. Это средневековое 
понимание принципа справедливости на уровне сознания широких слоев 
трудящихся несмотря на все «прорывы», оставалось достаточно 
устойчивым в Европе XVI — первой половины XVII в. 

Наиболее передовым в техническом отношении было шелкоделие, 
носившее с первых шагов экспортный характер и связанное с купеческим 
предпринимательским капиталом. Потребность в роскоши стала мощным 
стимулом развития и распространения этой отрасли по всей Европе. 
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В XVI в. она выходит за пределы своей «итальянской колыбели» (Генуя, 
Венеция, Флоренция), утверждается в Брюсселе, Кельне, Регенсбурге и 
др. Технический поиск шел рука об руку с освоением новых технологий, 
новых видов сырья и типов тканей: массовых и дешевых, доступных 
простому горожанину и зажиточному крестьянину, пользующихся 
спросом у жителей заокеанских стран; дорогих, роскошных, 
удовлетворявших изысканный вкус ренессансной аристократии, 
патрициата, богатого купечества. XVI - XVII вв. - время освоения 
производства тканей из смешанных видов сырья: льна и хлопка — 
итальянский «фустан», швабский «бархент»; шерсти и хлопка, шелка и 
хлопка. Центрами производства новых дорогих сортов тканей — 
бархата, атласа, парчи — стали города Верхней Италии, Валенсия, 
Толедо, Севилья, Париж, Лондон, Антверпен, Аугсбург и Нюрнберг. 

Освоение новых видов производства сопровождалось также 
возвышением новых центров и областей в противовес приходившим в 
упадок прежним, традиционным во всех европейских странах и во всех 
отраслях текстильного производства. Так, в Англии XVI в. сукноделие 
перемещается с восточного побережья, из Суффолка и Кента, на западное, 
где производили джерси, дорогое тонкое сукно с глянцевой отделкой, и 
дешевые сукна, в выпуске которых Англия благодаря относительно 
широко применяемой механизации скоро получила перевес над 
другими странами, в том числе и Нидерландами. В немецких землях 
заметный с XVI в. упадок сукноделия на Среднем и Нижнем Рейне, в 
Вестфалии и Нижней Саксонии, в районе Аахена, Дюрена, Кельна был 
уравновешен подъемом центров «нового сукноделия» в Южной 
Германии, Эльзасе, Швейцарии. В Италии ярко выраженный упадок 
традиционного сукноделия в Венеции, Милане, Флоренции совпал с 
образованием новых центров, в том числе и специализировавшихся на 
массовом производстве саржи. 

На распространение новой техники и технологий сильное влияние 
оказывали и внеэкономические факторы, в частности миграционные 
процессы, связанные с преследованиями по религиозным и 
политическим мотивам. Так, эмигрантам из Нидерландов, их 
технологическим знаниям и капиталам было обязано своим подъемом 
производство камвольных сукон в Суффолке, Норфолке, Эссексе, 
превратившееся вскоре в мощную экспортную отрасль; эмигранты 
оживили некоторые пришедшие в упадок старинные центры сукноделия в 
Северной Германии. Бельгийские и немецкие эмигранты оказали влияние 
на развитие производства дешевых сукон в Валансьенне, Амьене, 
городах Швейцарии. Сефарды2 и итальянские эмигранты положили 

                                                           
2 Сефарды — изгнанные с Пиренейского полуострова евреи, говорящие на языке 
ладино (сефардском). 



 14 

начало подъему сукноделия в Дубровнике, Салониках, Трансильвании. 
Распри и гонения на политической и религиозной почве нередко 
становились причиной упадка и традиционных и процветавших новых 
центров (производство полотна и бумазеи в Южной Германии). 

Отмеченные закономерности характерны не только для 
текстильного производства. Технологический прогресс, изменения в 
географии размещения производственных центров и в других отраслях 
шел рука об руку с развитием массового производства, освоением новых 
видов продукции, ростом товарности, организационными изменениями. 
Эти взаимосвязи выявляются в металлургии и металлообработке, 
переживших особенно стремительный подъем. В XVI в. получила 
распространение отливка орудий из меди и ее сплавов посредством 
земляных (песочных) и керамических форм. Прогресс в технологии 
производства огнестрельного оружия и орудий был связан также с 
применением усовершенствованного в XVII в. механического 
сверлильно-расточного станка для нарезки ствола. Возникают 
предприятия, где кооперировались кузнечное и литейное производства с 
определенной специализацией. Прибыльность производства изделий из 
латуни и спрос на металл были настолько велики, что соответствующие 
предприятия создавали и территориальные властители, владельцы 
горных регалий в Верхней Силезии, Гарце, Тироле. Самыми 
значительными центрами обработки меди и ее сплавов были Нюрнберг, 
Аахен, Гамбург и Любек, Антверпен и Амстердам. 

Производство огнестрельного оружия находилось в ведении 
княжеских, императорского, королевских дворов, правительств городских 
республик (Венеция, Боргамо, Милан, Генуя, Феррара, Сиена, Лукка, 
Неаполь; Дубровник; немецкие имперские и вольные города; Намюр, 
Люттих, Антверпен). В Англии арсенал размещался в Тауэре, во 
Франции - в Лионе, в Испании - в Малаге. Ведущую роль в европейском 
производстве оружия в XVI в. играли Габсбурги, обладавшие 
богатейшими в Европе месторождениями медных и свинцовых руд в 
Карпатах, Штирии, Тироле. Распространение наемничества и рост 
значения артиллерии стали одним из мощных стимулов развития 
европейского меднометаллургического производства.  

Со второй половины XVI в. и особенно в начале XVII в. с медью 
начало успешно соперничать железо. Чугун и сталь все больше 
вытесняют медь в одной из главных сфер ее применения — вооружении. 
Предприятия по отливке орудий из более дешевого чугуна появляются в 
Тироле, Вестфалии, Голландии, Испании, Италии, Крайне, Каринтии. 
Крупное производство орудий возникает в Швеции и Дании и в других 
регионах. Важнейшие области добычи железной руды, центры 
производства и переработки находились в Англии, Северной Испании, 
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горных провинциях Франции, в Арденнах, округе Намюра и Люттиха, 
Среднем Рейне.  

Заморские военные и торговые экспедиции, расширение 
рыболовства на новые акватории, в том числе Атлантики и Тихого 
океана, изменение характера торговли, межрегиональной и заморской, в 
которой стали преобладать большие объемы, предметы первой 
необходимости и сырье — зерно, сало, металлы, строительный 
материал, уголь, поташ, пенька, пиво, ткани и т. п. - все это предъявляло 
новые требования к транспортным средствам и прежде всего к 
кораблестроению. Меняется тип судов, увеличиваются скорость, 
надежность, грузоподъемность. Строительством кораблей занимались 
повсюду - в гаванях Средиземноморья, Атлантики, Балтики, Северного 
моря, крупных рек. Издавна признанными центрами европейского 
кораблестроения были Венеция и Генуя, обладавшие необходимым 
сырьем, корабельным и мачтовым лесом, имевшие верфи и на побережье 
Леванта и Черного моря. До поражения в 1588 г. Непобедимой армады 
процветало кораблестроение на Пиренейском полуострове, где 
важнейшими его центрами стали гавани богатой лесами Галисии, устье 
Гвадалквивира, Кадис, Малага, а также Лиссабон, Порту, Виана. На 
Балтике, в области господства Ганзы, ведущую роль в кораблестроении 
по-прежнему играли Данциг и Любек. Последние десятилетия XVI в.— 
время подъема судостроения в Англии, скандинавских странах и 
утверждения ведущей роли зеландцев и голландцев в европейском 
судостроении и мореходстве. Их верфи были хорошо оснащены 
механизмами (подъемные краны, лесопильни). Корабельный лес, поташ, 
деготь, пенька, которые они приобретали в гаванях Балтики и 
Скандинавии, обходились им относительно дешево, что снижало 
стоимость постройки судна. Корабли нидерландских мастеров 
пользовались спросом. Нидерландцы первыми (через бретонцев) освоили 
технику постройки иберийско-португальской каравеллы, приспособив ее 
к условиям Балтики. Они сыграли определяющую роль и в создании 
торгового флота. Средневековье не знало разделения судов на военные и 
торговые. При необходимости купеческий корабль мог стать боевым или 
пиратским. Первые серьезные шаги к разделению этих функций 
относятся к 1500 г.: на кораблях для их защиты стали использовать 
небольшие орудия, что повлекло серьезные изменения в корабельной 
конструкции и в тактике ведения морского сражения. Впервые во 
время войны 1552 —1558 гг. с англичанами голландцы ввели флот, 
состоящий из боевых судов. Однако окончательное разделение флота на 
военный и торговый приходится уже на XVII в., когда появился 
специальный тип торгового судна — флойте (1595 г.). Создание флойте 
— оптимального для того времени типа торгового судна — 
символизировало победу голландцев над своими конкурентами, 
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утверждение их положения как «европейской верфи» и «школы 
мореходства», которое они сохраняли почти до середины XVIII в. 
Постройка морского корабля была дорогостоящим предприятием и 
осуществлялась компаниями пайщиков из числа состоятельных 
купцов. В судостроении рано утвердился купеческий капитал, получили 
распространение предпринимательство и рассеянная мануфактура, 
которые, однако, даже в передовых центрах кораблестроения - 
Нидерландах, Гамбурге, Любеке, Данциге - не смогли вытеснить 
традиционных форм ремесленной организации производства, что в 
конечном счете стало и одной из причин упадка этих центров. 

Совершенствовалось и искусство мореходства. Широкое 
применение получили известные много раньше астролябия, секстант, 
квадрант; был усовершенствован компас; научились определять скорость 
движения корабля с помощью лаглиня, известного к началу XVI в. 
Развивалась и морская картография. Прежние портуланы - морские 
«карты» — содержали только линию побережья с указанием мысов, 
устьев рек, бухт. На позднейших проставлялась уже роза ветров и 
наносилась сетка, при помощи которой определялся путь. С конца XV в. 
к сетке направлений стали прилагать линию меридиана (с севера на юг). 
Широта определялась эмпирически — по звездам. В XVI в. знаменитый 
географ и картограф Меркатор (1512—1594) изобрел технику проекции: 
географическая долгота и широта задавались теперь при помощи 
перпендикулярных линий. В конце XVI в. голландцами были составлены 
первые географические атласы. 

Картографировались и сухопутные коммуникации. В 1501 г. 
нюрнбержцем Этцлаубом была опубликована карта дорог Центральной 
Европы, в 1554 г. Меркатором — карта Европы, а через год после его 
смерти увидело свет главное его произведение «Атлас, или 
Космологические рассуждения о сотворении мира и образе сотворенного». 
Популярностью пользовались различные итинерарии, путеводители, 
книги путешествий. 

Развитию сухопутных средств коммуникаций способствовали 
технические новшества: замена дискового колеса более легким с 
металлическими спицами; новый тип экипажа, соединявшегося с колесами 
посредством рамы; изменение системы упряжи, позволявшей теперь 
перенести нагрузку с шеи животного на его плечи, что увеличивало силу 
тяги втрое. Более интенсивному использованию речных систем 
способствовало строительство каналов, особенно в Нидерландах и 
Италии. В XVI в. на крупных реках корпорации лодочников 
обеспечивают регулярную паромную службу; по рекам 
транспортировались тяжелые грузы — лес, руды, металлы. На трудных 
трассах, особенно в альпийских районах, Арденнах, Тюрингии, Гессене, в 
XVI в. складывается транзитная транспортная служба. Частично, как и в 
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прежние времена, она оставалась крестьянским промыслом, занятием 
жителей близлежащих городков, в которых развивались связанные с 
обслуживанием фрахта ремесла — кузнечные, производство продуктов 
питания, тары, канатов и т. п., а также гостиничное дело. Теперь к 
организации фрахта обращаются купеческие фирмы, обеспечивающие, в 
частности, движение грузов из Верхней Италии через альпийские 
перевалы в Германию и дальше на Антверпен. 

Усложнение хозяйственной и политической жизни, расширение 
взаимосвязей в рамках европейского мира и за его пределами требовало 
адекватной системы обмена информацией: разветвленной, регулярной, 
оперативной. Основным и наиболее надежным источником поступления 
информации и ее распространения в XVI в. оставались купеческие фирмы 
с их системой факторий, контор в разных частях Европы и за океаном, 
штатом приказчиков, возчиков, нарочных, с которыми рассылались 
уведомления, письма. Популярны были рукописные «газеты» Фуггеров, 
которые они рассылали князьям, информационные «листы» о ярмарках, 
конъюнктуре цен на те или иные товары и т. п. С XVII в. выходят раз в 
неделю печатные газеты. Уже в XV в. в Испании, Франции, Германии 
получила распространение курьерская служба, создавались станции — 
«постен», почты, где меняли лошадей, сменялись курьеры, предлагались 
ночлег и еда. В начале XVI в. Франц Таксис, исполнявший курьерскую 
службу при Габсбургах, предпринял попытку организовать регулярный 
почтовый обмен между Германией, Нидерландами, Испанией, 
Францией, а также Римом и Неаполем, но она успеха не имела. Войны, 
религиозные и политические распри парализовали работу почты. 
Безуспешной оказалась и попытка императора Рудольфа II Габсбурга в 
конце XVI в. учредить монопольную почтовую службу в общеимперском 
масштабе: с ней успешно конкурировали почты городов и 
территориальных князей. Раздробленным осталось почтовое дело и в 
Италии. Иначе сложилась ситуация в странах с сильной центральной 
властью. Государственная почта была организована во Франции при 
Генрихе III; позднее Ришелье издал ордонанс, регулировавший ее 
деятельность. Государственная почтовая служба — «корреос» — была 
учреждена при Филиппе II в Испании. Улучшение системы 
коммуникаций, технических средств вело к сокращению фрахтовых 
расходов, особенно высоких на сухопутных магистралях. Поэтому 
перевозкам грузов морским путем оказывали предпочтение, несмотря на 
их небезопасность. Чрезвычайно значительная степень риска морской 
торговли обусловила раннее развитие системы страхования грузов. 
Зародившаяся еще в предшествующие столетия в Италии практика 
торгового страхования в XVI — XVII вв. распространилась в Испании, 
Нидерландах, Англии, став одной из сфер спекулятивных операций. 
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В практику европейского купечества через его ведущие центры - 
Антверпен, Лондон, Роттердам, Гамбург, Лион, Нюрнберг - 
внедряются сложившиеся в Италии методы ведения торгового 
предприятия и организации кредитного дела, прежде всего «двойной 
бухгалтерии» - разносторонней и всеобъемлющей системы 
бухгалтерского учета и руководства делом, совершенствовавшейся в 
соответствии с индивидуальным опытом купца-предпринимателя 
(приходно-расходные, вексельные, процентные книги и т. п.); 
развивается система факторий, контор в ярмарочных центрах всех 
уровней не только в своей стране, но и за ее пределами; формы 
безналичного расчета (вексель, индоссамент, сконтирование). В 
конце XVI в. появляются первые жиробанки в Венеции и Милане; в 
начале XVII в.— в Амстердаме и Роттердаме, Гамбурге и Нюрнберге. 
Инструментом кредитных отношений становится биржевая спекуляция, 
начало которой было положено в Амстердаме акциями Ост-Индской 
компании. Распространению многовекового опыта коммерции, 
накопленного итальянским купечеством, во многом способствовало 
книгопечатание, свидетельствуя одновременно о массовости интереса и 
формировании предпринимательской психологии, рационалистического 
сознания в широких слоях городского населения. 

Первой книгой, посвященной секретам и искусству «двойной 
бухгалтерии», была «Summa de arithmetica...» Луки Пачоли, 
опубликованная в 1494 г. в Венеции. В 1549 г. близкие по теме книги 
появились в Нюрнберге и Данциге. В крупных торговых центрах 
публиковалось немало книг местных «рехенмайстеров» и юристов о 
ведении торговых дел и предприятий. Если юристы, городские 
рехенмайстеры, практики охотно делали достоянием публики свои 
специальные познания, извлекая из этого прибыль, то купеческие 
фамилии, торговые дома строго оберегали тайны своего дела, методы 
его ведения. Опыт систематизировался в «домашних книгах», 
дневниковых записях, «журналах», поступая в распоряжение фамилии и 
старшего в роде. Записи факторов Фуггеров и Имхофов о деловых 
операциях в разных землях были опубликованы только в XX в. С 
точки зрения форм организации торговли новым было распространение 
коммандитных и депозитных форм участия в торгово-
предпринимательском деле и, с другой стороны, магазинной (с XVII в.) 
и разъездной розничной торговли вразнос - особенно в сельской 
местности: «хаузиреры» ходили из дома в дом, предлагая всякие 
бытовые мелочи; чаще всего они были приезжими и нередко издалека, 
как, например, нюрнбергские разносчики, излюбленной областью 
операций которых была Пруссия. Развитие этой формы 
надрегиональной торговли - один из характерных симптомов ее общей 
переориентации на товары широкого потребления. 
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Сельское хозяйство, оставаясь главным в экономической жизни 
Европы (в нем было занято 9/10 ее населения), не являлось ведущим с 
точки зрения технических новшеств. Рабочий инвентарь и методы 
агрикультуры едва ли претерпели серьезные изменения в период с 1500 
по 1650 г. Но сельское хозяйство пережило весьма существенные 
изменения под влиянием тех импульсов, которые исходили от развития 
промышленности. Усиление взаимосвязи между сельскохозяйственной и 
торгово-промышленной, городской сферами - одна из характерных черт 
времени. Специфическим выражением этого стало возникновение 
«домашней индустрии» как формы массового производства на основе 
раздаточной системы, часто с купцом-предпринимателем во главе, 
которому были подчинены нередко также и городские ремесленники: он 
обеспечивал им сначала сбыт, а потом и саму возможность заниматься 
ремеслом, поставляя необходимое сырье. Таким образом, в сельской 
местности создавались большие «предприятия» (чаще всего 
прядильщиков, ткачей) и даже целые районы, где крестьянское население 
сочетало сельскохозяйственные занятия с работой на скупщика. Такие 
превращения, особенно частые в очагах развития нового сукноделия, 
производства хлопчатобумажных тканей, полотна, а также 
горнорудных промыслов, сказывались на структуре сельского хозяйства 
региона в целом.  

Влияние промышленных отраслей на сельское хозяйство 
сказывалось в целом ряде европейских регионов и стран. Повышение 
спроса и цен на шерсть стимулировало развитие овцеводства в 
противовес агрикультуре даже там, где условия благоприятствовали 
возделыванию зерновых: например, в Испании, экспортировавшей 
шерсть в Италию и Нидерланды, в Англии, использовавшей ее для нужд 
собственного сукноделия и частично для экспорта в Италию, Францию, 
Южную Германию, Швейцарию. Потребности флота и текстильного 
производства определили в ряде областей специализацию на посевах 
конопли и льна. В XVI в. сложилось своего рода европейское «льняное 
поле», включавшее огромное пространство от Ирландии, Шотландии и 
Северо-Западной Франции через Бретань и Нормандию до Фландрии. 
Лен сеяли в Вестфалии и Нижней Саксонии, Швабии, Саксонских 
предгорьях, Силезии и Чехии и в зоне Балтики, в Северной 
Швейцарии и Верхней Австрии, Северной Италии. Другим направлением 
специализации целых областей стало возделывание и переработка для 
промышленных целей красителей: вайды и марены. 

Процесс надрегиональной специализации проявился и в 
формировании обширной зоны экспортного зернового хозяйства в 
Заэльбье, в Восточной Европе. Крупные промышленные центры, 
особенно в Западной и Центральной Европе, стимулировали 
возделывание огородных культур и фруктовых деревьев в ущерб 
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зерновым, как менее доходным; стали выращивать вывезенные из Италии 
спаржу, артишоки, цветную капусту, эспарцет, американскую зеленую 
фасоль и картофель. 

Промышленное развитие Западной, Северо-Западной и 
Центральной Европы, складывание новой географии производства, так же 
как и демографические процессы, обусловили изменения и в географии 
основных отраслей сельскохозяйственного производства — зернового 
хозяйства и животноводства, заложив основы для внутриевропейского 
разделения труда. Распространение новых видов промышленного 
производства, рост его товаризации, изменение масштабов и характера 
европейской торговли, складывание порайонной и надрегиональной 
хозяйственной специализации и т. п. оказали влияние и на 
экономическую структуру традиционных промыслов сельского 
населения, прежде сезонных. При всем развитии товарно-денежных 
отношений, торговли, углублении разделения труда не следует 
преувеличивать регулирующую роль рынка и его воздействие на 
повседневную жизнь, сферу спроса и предложения. Не только в сельской 
местности, но и в городах принцип самообеспечения еще преобладал. 
Влияние рынка сильно сказывалось там, где речь шла о предметах 
роскоши, заморских редкостях, обеспечении сырьем экспортных ремесел 
и т. п. Оно было ощутимее в Западной и Центральной Европе, куда 
перемещались центры экономической и политической жизни 
европейского мира, где сильнее было воздействие мощных импульсов, 
исходивших от Атлантики и Средиземноморья с их заморскими связями. 
Некоторые регионы испытывали сильную зависимость от рынка в 
отличие от других, занимавших периферийное положение.» 

«В Италии элементы раннекапиталистических отношений 
появились значительно раньше, чем в других странах Западной 
Европы,— в XIV— XV вв.; немалых успехов экономика достигла и в 
XVI в. Передовые области Италии пережили некоторый подъем во 
второй половине XVI в., но в XVII в. наступил упадок. Другие 
государства стали обгонять Италию. 

От средневековья Италия унаследовала раздробленность и 
неравномерность развития: резко выделялись развитые север и северная 
часть Центральной Италии с многочисленными городами, разветвленной 
международной торговлей и банковской деятельностью, с 
раннекапиталистическими формами промышленного производства. Юг же 
Италии и острова, значительная часть Центральной Италии, горные 
районы отличались сравнительно отсталой экономикой. Вторая 
половина XVI в. характеризуется заметным ростом населения: в начале 
века в Италии было 10 млн жителей, к 1550 г.— 11,6, к 1600 г.— 13,3 
млн.  
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В первой половине XVI в. итальянцы продолжали играть 
ведущую роль в торговых связях Европы с Левантом. Флоренция 
открыла широкий рынок своих сукон в Турции. Венеция же столкнулась с 
известными трудностями и сократила торговлю пряностями. Тяжело 
отразилось на экономике Венеции ее участие в многочисленных войнах, 
что облегчило подъем портов Дубровника и Анконы — ее конкурентов 
на Адриатике. Однако спустя несколько десятилетий венецианская 
торговля пряностями была восстановлена в прежнем объеме; с 1499 по 
1559 г. тоннаж одних лишь крупных венецианских кораблей почти 
удвоился. Тоннаж флота Генуи увеличился за период с 1537 по 1558 г. 
на 60%. 

Во всех торговых центрах Фландрии было множество итальянских 
купцов, они по-прежнему господствовали в Антверпене. Более 1/3 
экспорта английской шерсти находилось в их руках. Они занимали 
ключевые позиции в экономике Испании и финансовом мире Франции. 
Тем не менее итальянцев повсюду в Европе теснили конкуренты из 
Германии, Фландрии, Испании. 

Итальянские войны нарушили связи между итальянскими 
государствами. Наемные войска грабили города и села, увеличивался 
налоговый гнет, многие дельцы воздерживались от инвестиций в 
промышленность, сократилось производство сукон. В целом в 
итальянской экономике первой половины XVI в., несмотря на отдельные 
успехи на внешнем рынке, в ряде центров и отраслей преобладала 
тенденция упадка, хотя трудности казались еще преодолимыми. 

Заметная активизация деловой жизни началась в Италии в 40-е 
годы XVI в. От занятий торговлей переходили к промышленности, от 
одной отрасли промышленности к другой. Осваивались новые рынки 
сырья, сбыта и финансирования. Так, генуэзская знать занялась 
преимущественно финансовой деятельностью, извлекая из нее более 
половины своих доходов. За 1556—1624 гг. состояния генуэзцев 
выросли в четыре раза. Они были ведущей силой финансового мира 
Испании предоставляли ссуды монархам, являлись хозяевами 
общеевропейской финансовой биржи - Безансонских ярмарок, 
проводившихся в разных городах Европы. Венецианские корабли, 
груженные сукнами местного производства, пряностями и другими 
товарами, регулярно отправлялись в различные порты. Венеция была 
главным поставщиком перца в немецких землях. Ей удалось справиться 
с конкуренцией Анконы и Дубровника, выстроив на далматинском 
побережье новый порт Сплит; вплоть до 80-х годов XVI в. 
венецианские корабли были хозяевами в восточной части Средиземного 
моря. Особенно оживилась торговля Италии с Испанией. Из Италии 
вывозили шерстяные и шелковые ткани, вино, квасцы, зерно, из Испании 
шли шерсть, красители, кожи и другие товары. Если в 50-е годы в Италию 
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поступало примерно 14 706 мешков шерсти в год, то в 70-х годах — 23 
647 мешков. Вместе с оживлением внешней торговли укреплялись и 
внутренние торговые связи. Углублялось разделение труда: север 
снабжал южные области промышленными товарами; юг поставлял сырье 
и сельскохозяйственные продукты Венеции, Флоренции, Генуе, Милану. 
С XV в. вывоз зерна из Сицилии возрос в 5—10 раз. 

Еще более заметным был подъем в области промышленности. В 1517 
г. Венеция производила 3500 кусков сукна, в 1569 г.— 26,5 тыс., в 1602 
г.— 29 тыс.; по качеству оно не уступало флорентийскому. Во Флоренции 
число сукнодельческих предприятий выросло с 63 в 1537 г. до 152 в 
1561 г., а количество изготовленных сукон с 14 700 кусков в 1553 г. до 
33 212 в 1572 г., тем самым Флоренция превзошла свой уровень XV в. 

В отличие от сукноделия, которое зависело главным образом от 
привозной шерсти, шелковая промышленность стала все больше 
пользоваться местным сырьем: в Ломбардии, Венето, Тоскане, Лигурии 
расширилось разведение шелковицы. Производственные операции по 
выделке шелковой пряжи начали перемещаться в деревню, где стали 
применять шелкокрутильные мельницы, механизировавшие трудоемкий 
процесс шелкокручения. Раннекапиталистические отношения в шелковой 
промышленности получили дальнейшее развитие, происходила 
концентрация производства. Так, в ареале Болоньи в середине XVI в. на 
одном предприятии работали в среднем 45 человек, а через столетие - 
100, расширилось применение наемного труда в Болонье, Модене, 
Пьяченце. Подъем происходил также в стекольной промышленности, 
кораблестроении и типографском деле Венеции. 25 % всех книг, 
напечатанных в Италии, сошло со станков венецианских печатников. 
Особого развития достигло строительное дело. В Риме, например, было 
возведено 54 церкви и 60 дворцов. Оживилась горная промышленность. В 
1539 г. в Тоскане возобновилась добыча серебра в Пьетрасанте и железа в 
Пьомбино. Расширялся объем производства, происходила концентрация 
всех операций по добыче руды и первичной обработке металла. 
Возросла добыча квасцов. 

Однако общий подъем промышленности во второй половине XVI в. 
не вызывает сомнения. Важную роль в этом процессе играло 
прекращение Итальянских войн. Опытные и богатые итальянские дельцы 
сумели добиться максимальных преимуществ от оживления 
экономической жизни Испании, под властью которой оказалась 
значительная часть итальянских земель, а также из торговли Испании с 
заморскими колониями. Буржуазная революция в Нидерландах, 
гражданские войны во Франции, войны Англии с Испанией временно 
ослабили основных конкурентов Италии. В некоторой мере общему 
подъему способствовала протекционистская политика таких итальянских 
государств, как Тосканское великое герцогство, Савойя. 
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В 80—90-е годы XVI в. начали проявляться экономические 
трудности, возросшие в первые десятилетия XVII в. В первую очередь 
пострадало сукноделие. К началу XVII в. итальянский рынок уже был 
наводнен шерстяными тканями заальпийского производства. Несколько 
позже начался упадок шелковой промышленности. К концу XVII в. 
производство шелковых тканей в Генуе, Милане и Венеции резко 
сократилось, а в Комо, Кремоне, Павии фактически исчезло. В первой 
половине XVII в. сокращалось металлургическое производство в 
Ломбардии и кораблестроение Венеции. На исходе XVI — в начале 
XVII в. итальянцы полностью утратили свою роль на мировом рынке: 
исчезла итальянская колония в Лондоне, с упадком Лиона резко 
уменьшилась роль обосновавшихся там итальянских торгово-
банковских домов. Только генуэзцы вплоть до середины XVII в. 
сохраняли свои позиции в финансовом мире Европы, но и они ослабевали 
из-за упадка, переживаемого Испанией. 

Итальянцы начали терять влияние и в средиземноморской 
торговле. На исходе XVI в. резко сократился торговый флот Венеции, 
Генуи и Анконы. Испанская шерсть и сицилийское зерно перевозились в 
североитальянские порты на голландских и английских кораблях. К 
англичанам перешла венецианская торговля перцем. После потери 
Крита Венеция была почти полностью вытеснена с рынков Востока. 
Правда, в это время начал процветать тосканский порт Ливорно, главный 
центр зерновой торговли, но он обслуживал иностранных купцов и был 
мало связан с итальянской экономикой. В 80-е годы XVI в. итальянцы 
стали появляться па рынках Польши и в северных немецких городах, где 
они закупали хлеб; флорентийцы временно наладили торговлю с Ливаном, 
пытались установить связь с Московским государством. Однако эти 
успехи были кратковременными. К середине XVII в. торговля стала носить 
преимущественно внутриитальянский характер. Промышленность 
значительно отстала от английской, французской и голландской. Италия 
вывозила главным образом сельскохозяйственную продукцию и 
полуфабрикаты и ввозила промышленные изделия. 

Причины сокращения сукноделия современники объясняли обычно 
дешевизной иностранных изделий. Самой существенной причиной упадка 
было то, что экономические успехи Италии достигались отдельными 
городами в условиях политической раздробленности, преобладания 
торгово-финансового капитала и ориентации на внешний рынок: это 
определило объективную неустойчивость итальянской экономики. В 
XVI в. еще удавалось справиться с трудностями, в XVII в. это стало уже 
невозможным. Конкурентами выступали крупные централизованные 
государства, где успешно шло первоначальное накопление капитала, что 
давало возможность пользоваться дешевой рабочей силой. Молодая 
капиталистическая экономика использовала и протекционистскую 
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политику.В пределах мелких государств обойти цеховый контроль было 
чрезвычайно трудно, но главное — для ведущей отрасли промышленности - 
сукноделия — не хватало сырья: в конце XVI в. уменьшился приток тонкой 
испанской шерсти, местная же шерсть была в основном грубая, да и ее 
явно не хватало. Большая устойчивость шелковой промышленности 
объясняется именно наличием своего сырья и некоторым обновлением 
производства. Развитие экономики в рамках отдельных городов-государств 
или синьорий - система, благодаря которой Италия поначалу опередила 
другие страны, стала на пороге общеевропейской капиталистической эры 
анахронизмом. Основная причина экономических неудач Италии - 
изменившаяся ситуация в мире. Однако и в XVII в. сохранились 
мануфактурная организация производства, опыт и знания, которыми 
широко пользовались и за пределами Италии. Однако в целом в XVII в. 
итальянская экономика слабела, приходила в состояние стагнации. 

Наибольшие перемены в аграрном строе в конце XV—XVI в. 
произошли в Северной Италии, прежде всего в Ломбардии. Продолжало 
быстро расти городское землевладение за счет мелкой крестьянской 
собственности, земель наследственных держателей, территорий, 
находившихся во владении сельских коммун. В середине XVI в. 
ломбардские крестьяне владели лишь 3% плодородных земель на 
равнине, их уделом оставалась обработка бедной почвы горных 
областей. Преобладание или значительный удельный вес землевладения 
горожан не означали сами по себе создания или внедрения буржуазной 
формы собственности. С конца XV в. в Ломбардии распространяется 
новый тип краткосрочного найма земли — крупная предпринимательская 
аренда на землях горожан, во владениях церкви, а также на землях 
нобилей. Предпосылками возникновения крупной предпринимательской 
аренды была концентрация больших массивов плодородных и удобных 
для ирригации земель, расположенных в районах с густой сетью водных 
путей; близость достаточно емких городских и европейских рынков с их 
дифференцированным спросом на сельскохозяйственные продукты: 
мясо, молоко, сыр, масло; высокая плотность населения: в XVI в . —  
110 человек на 1 кв. км в Милане; наличие в руках крупных 
землевладельцев значительных денежных средств. Все это позволило 
путем интенсивного строительства ирригационных сооружений 
значительно поднять урожайность зерновых на неорошаемых землях — в 
полтора-два раза, обеспечить высокие урожаи трав на орошаемых 
лугах и разведение молочного скота, высевать такую трудоемкую 
культуру, как рис. Появилась возможность широкого распространения 
севооборотов с чередованием зерновых и бобовых культур, используемых 
и на корм для животных, без применения пара. Продукты молочного 
животноводства, особенно различные виды сыров, вывозились в города 
Италии и Франции. Изменились внешний вид и структура сельских 
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поселений Ломбардии. В центре группы построек был дом богатого 
арендатора, там же находились жилища батраков, хлев, зерновой 
амбар, сыроварни. 

В конце XV - середине XVI в. весьма распространенной была так 
называемая посредническая аренда, при которой арендаторами являлись 
посредники — зажиточные люди, а земельные участки обрабатывали 
держатели-массарии за натуральный чинш (что не исключало 
привлечения батраков). С конца XVI в. и в XVII в. посредническую 
аренду сменила предпринимательская аренда, на крупных земельных 
массивах основными работниками стали батраки, нанимавшиеся 
посезонно или постоянно — для работы на виноградниках, ухода за 
скотом и т. п. Обычный срок аренды составлял 9 лет, чинш был 
денежным. Этот процесс, однако, в Миланском округе шел медленно, 
крупные комплексы подчас снова дробились и сдавались в субаренду 
массариям. Продолжали существовать дополнительные обязательства 
феодального типа для арендатора (поставка домашней птицы, телятины, 
свинины). Собственник осуществлял довольно жесткий контроль за 
расходами арендаторов. Становление крупной фермерской аренды 
растянулось по меньшей мере на два столетия. 

С 40-х годов XVI в. в Тоскане, а в северных областях Италии 
одним-двумя столетиями раньше, получили распространение и 
инвеституры феодов, предоставляемых правителям, нобилям или 
патрицианским фамилиям. Но этот процесс не был возвратом к 
феодализму, «рефеодализацией». В XVI—XVII вв. в феод за плату 
передавались преимущественно необработанные земли, леса или 
пастбища, оставшиеся еще в собственности или владении отдельных 
сельских коммун, а также административно-политическая власть над 
этими коммунами. Инвеститура феодов влекла за собой взимание 
получателем доходов, связанных с гражданской и уголовной 
юрисдикцией, сбором разного рода налогов и пошлин (в том числе доходов 
от тратторий, пекарен, продажи вина и т. д.). К получателю феода 
переходили и права на использование леса и пастбищ, права охоты и 
рыбной ловли, и пр. Коммуны формально сохраняли часть 
административно-фискальных функций, которые по большей части уже 
давно принадлежали близлежащему городу. 

XVI век унаследовал от прошлого всю сложность общественной 
структуры — большую пестроту и неравномерность развития, социальную 
мобильность и отсутствие «чистых классов», но именно теперь начались 
заметные изменения в общественной жизни. Феодалы сохранили 
привычные доходы и господствующую роль в социальной и политической 
жизни Папского государства, в Пьемонте и в приальпийских зонах, а 
также в горных районах передовых областей. Там же, где когда-то 
феодальная знать была ослаблена, теперь в абсолютистских княжествах 
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сложились условия, благоприятствовавшие росту удельного веса феодалов 
в обществе: они играли известную роль при княжеских дворах, получали 
разного рода привилегии. Благоприятную почву для роста значения 
феодальной среды создавало испанское влияние. Расширению рядов 
дворянства способствовал и процесс одворянивания верхушки 
пополанов. Вместе с тем дворянство Италии продолжало свои торгово-
финансовые занятия и зачастую получало от них не меньше доходов, чем 
от земли. Верхушку городского населения составляли купцы и банкиры 
международного масштаба, крупные предприниматели и землевладельцы 
— так называемые патриции. При республиканских режимах они 
держали власть в своих руках. В княжествах же, отстраненные от 
непосредственного руководства политической жизнью, они тем не менее 
занимали ряд высоких и доходных должностей в государственном 
аппарате. Именно эта часть населения прежде всего одворянивалась. 
Однако этот процесс в течение XVI в. развивался очень медленно. 
Возросший интерес к земельным владениям объяснялся престижными 
соображениями, возможностью войти в дворянство. Но не менее важным 
было приобретение новых источников дохода. Рост инвестиций в 
земельную собственность совпадал со значительным увеличением цен на 
сельскохозяйственные продукты и возрастанием стоимости земли, что 
свидетельствовало не о бегстве из деловой сферы, а скорее об активном 
стремлении извлечь все выгоды из создавшейся ситуации. Патриции, чье 
имущество с давних пор состояло из земельных владений, часто именно 
во второй половине XVI в. начинали карьеру в сфере финансовой и 
предпринимательской деятельности (например, Рикарди во Флоренции). 

Обычно приобретение земли не сопровождалось изъятием 
капиталов из торговли и промышленности. Даже владение феодами, 
громкими титулами, судебными и фискальными иммунитетами не 
приводило к отказу от этих занятий. Иностранцы с удивлением отмечали, 
что тосканский нобилитет занимается торговлей. Одворянивание носило 
главным образом внешний характер, ограничиваясь принятием 
дворянской символики, нравов, стиля жизни. Дорогие пиршества и 
роскошная одежда, строительство дворцов и вилл, крупные размеры 
приданого — все это составляло повседневный быт сближавшегося с 
дворянством и все больше отделявшегося от остального общества 
патрициата. В 1593 г. миланская коллегия юристов постановила, что 
статус патриция несовместим с занятиями торговлей и ремеслом. 
Подобное же «закрытие» знати происходило и в Генуе. Однако здесь 
знатным лицам было дозволено заниматься шелкоделием и сукноделием, 
оптовой торговлей, финансовыми операциями. Во Флоренции подобных 
ограничений вовсе не было. Местная элита никогда не превращалась в 
типичную земельную аристократию с сознанием сословной 
исключительности. Многочисленную группу городского населения 
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составляли менее богатые торговцы и банкиры, ростовщики и 
предприниматели, зажиточные самостоятельные ремесленники, лица 
свободных профессий. Они отличались от патрициев меньшими 
богатствами, более скромным образом жизни, отсутствием титулов и 
индивидуальных привилегий, хотя и они нередко были 
землевладельцами и могли подняться вверх по социальной лестнице. В 
XVI в. эта среда постоянно пополнялась за счет выходцев из деревни и 
из низших слоев населения. В XVII в. в условиях экономического спада 
дальнейший рост этой прослойки замедлился, а местами 
приостановился» 

 
2. Укажите причины Реформации в Европе, сравните религиозные 

доктрины лютеранства и кальвинизма. Проанализируйте влияние 
идеологии Реформации на формирование ценностей 
индустриального общества. 

 
История Европы. В 8 т. Т.3. – М, 1983 

 
«Крупнейшие теоретики Реформации создали системы религиозных 

воззрений, отвечавшие новым тенденциям общественного развития XVI -
XVII вв. Реформация отвергла догму католической церкви об 
обязательном посредничестве духовенства между человеком и Богом. Для 
«спасения» верующего церковь признавала необходимым посредством 
таинств сообщать благодать, недостающую верующим, через духовенство, 
отделенное от мирян принятием особого таинства - священства. 
Центральным принципом новых религиозных доктрин Реформации стало 
учение о непосредственной связи человека с Богом, об «оправдании верой», 
т. е. «спасении» человека не с помощью строгого выполнения обрядов, не 
«путем добрых дел», а на основе внутреннего Божьего дара - веры. Смысл 
учения об «оправдании верой» заключался в отрицании 
привилегированного положения духовенства, в отказе от церковной 
иерархии и супрематии папства. Это учение позволяло осуществить 
требование «дешевой церкви», давно уже выдвигавшееся бюргерством и 
подхваченное и развитое идеологами Реформации. Кроме того, поскольку 
признавалось, что внутреннее общение с Богом осуществляется в ходе 
самой мирской жизни, с помощью должным образом устроенного 
светского порядка, то и этот порядок, в первую очередь государственный 
строй, получал отныне религиозную санкцию на автономное развитие. 
Реформационные учения, таким образом, укрепляли позиции светской 
власти и формирующихся национальных государств в борьбе против 
притязаний папства. С тезисом об «оправдании верой» идеологи 
Реформации тесно связывали свое второе основное положение, 
принципиально отличавшееся от католической догмы, - признание 
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Священного писания единственным авторитетом в области религиозной 
истины: это влекло за собой отказ от авторитета «священного предания» 
(решений римских пап и церковных соборов) и открывало возможность 
для более свободной и рационалистической трактовки вопросов 
религии. 

Реформация противопоставляла автократическому устройству 
католической церковной организации образец, существовавший в 
прошлом и «затемненный» последующими установлениями, - 
раннехристианскую общину верующих. Последовательное применение 
новых принципов служило обоснованию более демократичного 
устройства церковных общин, их права самим выбирать своих духовных 
пастырей. Степень критики католической церкви, равно как и программы 
преобразований в церковной и светской областях, при общности 
основных исходных положений существенно отличались у разных слоев 
общественной оппозиции. Каждый из них вкладывал в реформационные 
формулы содержание, соответствовавшее его социальным интересам. 
Сильный отпечаток на различные проявления Реформации наложили и 
конкретные исторические условия ее развития в разных странах 
Европы. 

Наиболее радикальные настроения крестьянства и плебейских масс 
города выразили теоретики народного направления Реформации Томас 
Мюнцер, Михаэль Гайсмайр и др. Они трактовали ее как начало 
коренного переворота не только в церковных делах, но и в социальных 
отношениях. Ссылаясь на Евангелие, они провозглашали необходимость 
устранения сословных привилегий, требовали передачи власти всей 
христианской общине, народу, т. е. по существу выступали за социальную 
революцию. Такое понимание Реформации играло важную роль в переходе 
движения народных масс от локальных и сектантских форм борьбы к 
широким программам действий, которые дополнялись на местах 
участниками движений конкретными требованиями. В результате этого 
процесса народная реформация, давая обоснование различным формам 
антифеодальной борьбы, способствовала преодолению ее раздробленности 
и тем самым обретала важное политическое значение. 

Самыми распространенными требованиями бюргерской оппозиции, 
которые, как правило, находили поддержку у значительной части 
дворянства, были секуляризация церковного землевладения, упразднение 
католической иерархии и монашества, отказ от пышной обрядности, 
почитания святых, икон, мощей, от соблюдения многочисленных 
религиозных праздников. Требования «дешевой церкви», соблюдения 
принципа бережливости отвечали интересам не только бюргерства, но и 
зарождающихся предпринимателей нового типа. Национально-
политические аспекты этого направления реформационной мысли 
выражались в стремлении к независимости церковных организаций от 
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Рима, к богослужению на национальных языках. Степень зрелости 
бюргерской оппозиции в разных странах определяла различные трактовки 
коренных проблем общественной жизни, основанные на этико-
религиозных учениях Реформации. Для лютеранства были характерны 
идеи сочетания «духовной свободы» христианина с его обязательной 
лояльностью к властям предержащим — княжеским и городским, и 
существующему правопорядку. Учения Цвингли и особенно Кальвина 
допускали право общины на сопротивление властям, если они действуют 
неправедно, тиранически. Сходные черты этих протестантских течений, 
враждовавших между собой и равно борющихся и против католицизма, и 
против народной реформации, проявились в характерной для них общей 
судьбе: они сохранили обрядовую сторону религии, со временем в их 
учениях усилились догматические элементы, возросла нетерпимость к 
инакомыслящим. 

В ряде европейских государств (Англия, часть княжеств Германии, 
скандинавские страны) феодальные власти сумели воспользоваться 
реформационным движением в своих интересах и произвели конфискацию 
монастырских или даже всех церковных земель в пользу светских 
правителей. Церковь здесь превратилась в орудие государственной 
власти, укреплявшее ее позиции. Такова «королевская реформация» в 
Англии, где король подчинил себе в национальном масштабе мало 
измененную церковную организацию. Сепаратистски настроенное 
дворянство других европейских стран (некоторые княжества Германии, 
Франция, Венгрия, Шотландия) в свою очередь пыталось приспособить 
организацию и тираноборческие идеи кальвинизма для борьбы с 
абсолютистскими притязаниями. 

Европейское реформационное движение прошло в своем развитии 
несколько этапов. Его началом принято считать 1517 г., когда 
выступление Лютера с 95 тезисами против продажи индульгенций 
явилось сигналом для открытого проявления общенародного недовольства 
католической церковью в Германии. С нарастанием оппозиционного 
движения в стране сложились различные направления Реформации, 
выражавшие социально-политические интересы разных классов. 
Окончательный раскол Реформации выявился в ходе антифеодальной 
борьбы народных масс в период Крестьянской войны 1525 г. Выступив с 
резким осуждением крестьян, Лютер сузил социальную опору 
следовавшего за ним движения и, отражая политическую настроенность 
немецкого бюргерства, перешел на позиции компромисса с княжеской 
мелкодержавной властью. Лютеранство было использовано как орудие 
княжеского сепаратизма и секуляризации церковных земель в пользу 
князей. 

Начавшись в Германии, Реформация быстро вышла за ее пределы, 
получила широкое распространение и развитие в других государствах 
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Европы, в первую очередь в Швейцарии и Нидерландах. Наряду с 
реформационным учением Цвингли, которое пользовалось большим 
влиянием в экономически развитых кантонах Швейцарии и городах Юго-
Западной Германии, в антифеодальном крестьянско-плебейском движении 
стало популярно учение анабаптистов, мятежные действия которых 
достигли кульминации в создании Мюнстерской коммуны 1535 г. Позже 
цвинглианство переродилось в узкопровинциальную разновидность 
бюргерской реформации, а в анабаптизме усилились сектантские 
тенденции. 

Наибольшего успеха Реформация добилась на следующем этапе 
развития общеевропейского оппозиционного движения, когда вслед за 
лютеранством, цвинглианством и анабаптизмом, которые пользовались 
наибольшим влиянием в 20—30-х годах XVI в., в 40—50-х годах приходит 
кальвинизм; позднее он стал идеологической оболочкой требований 
раннебуржуазных революций в Нидерландах и в Англии. Со второй 
половины XVI в. знамя Реформации использовали движения, разнородные 
по социально-политическому содержанию, — от освободительной 
антигабсбургской и антифеодальной борьбы народных масс в Венгрии и 
Чехии (с 60-х годов XVI в.) до реакционно-сепаратистских выступлений 
феодальной аристократии против централизаторской или абсолютистской 
политики государства («политические гугеноты» во время гражданских 
войн во Франции, выступления крупных феодалов в центрально-
европейских владениях Габсбургов и др.). Наиболее яркое выражение так 
называемая «дворянская реформация» приняла в Польше, где магнаты 
и шляхта воспользовались Реформацией для захвата церковных земель 
и борьбы за «дворянскую республику». 

Мощный размах Реформации и происходивших в ее русле и на ее 
фоне общественных движений, которые в совокупности явились 
выражением процесса революционных изменений, вызвал сопротивление и 
общее наступление сил феодально-католической реакции в Европе в 
середине XVI в., получившее название Контрреформации. На основании 
решений Тридентского собора, который на свой лад частично использовал 
практический опыт Реформации, была перестроена и с помощью 
инквизиции и нового ордена иезуитов укреплена католическая церковь. 
Создавались международные объединения реакционных сил против 
антифеодальных и национально-освободительных движений народных 
масс, для подавления передовых идей. Контрреформация победила в 
Испании, Италии, Польше, Чехии, части Германии. Позднее Вестфальский 
мир 1648 г. юридически закрепил провозглашенный в XVI в. принцип: 
«Чья власть, того и вера», но были зафиксированы конфессиональные 
границы по состоянию на 1624 г. 

Главные результаты Реформации, которая в целом сыграла важную 
прогрессивную роль, выразились в том, что была сломлена духовная 
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диктатура католической церкви, экономическая основа ее мощи была 
подорвана секуляризацией ее владений, возникли новые христианские 
вероисповедания, религиозные общности и церкви, независимые от Рима, 
являвшиеся в ряде случаев национальными церквами. Создались условия, 
способствовавшие укреплению светской власти и развитию национальных 
государств. Реформация способствовала выработке новых подходов к 
проблемам политики и права, которые со временем стали школой 
буржуазно-демократических свобод. Церковь и религия были 
приспособлены к условиям складывавшегося буржуазного общества и 
оказали воздействие на его хозяйственную и трудовую этику. Реформация 
способствовала и определенной модернизации католической церкви. В 
условиях религиозного полицентризма светская наука и культура 
получила большую возможность для своего свободного развития, 
распространились рационалистические учения, в том числе 
обосновывавшие принципы веротерпимости и подготавливавшие 
последующее распространение деизма. Идейные споры реформационной 
эпохи переросли в XVII в. в дискуссии рационалистов и сенсуалистов, 
расчищавшие путь просветительской мысли XVIII в. 

В отличие от гуманистов, осуждавших отпущение грехов за плату как 
характерное злоупотребление церкви и папства, Лютер опровергал саму 
католическую догму о возможности спасения души лишь при 
посредничестве католического клира и на основе установленного церковью 
обряда. В противовес догме и меркантильной церковной практике он 
подчеркивал значение совести верующего, необходимость для его 
оправдания глубочайшего раскаяния в грехе, «сокрушения сердца». Лютер 
считал, что, только дойдя до полного смирения перед Божьей волей, 
человек, достигший этой мистической «бездны», может обрести спасающую 
помощь Божьего милосердия, которое несет оправдание, даруя веру. 

В тезисах Лютера, еще достаточно противоречивых, уже наметились 
некоторые первоосновы его учения, принципы которого он углубил и 
обосновал позднее. Главное место в этом учении принадлежит концепции 
«трех только»: человек спасается только верой; он обретает ее только 
через милость Божию, а не вследствие каких-либо личных заслуг; 
единственным авторитетом в делах веры является Священное писание. 
Учение Лютера о спасении верой вело к далеко идущим последствиям. 
Если оправдание человека свершается по Божьему предначертанию, в 
полной зависимости лишь от Божьего милосердия, то исключаются роль 
посредничества католического клира и значение церковной иерархии в 
судьбах верующих — каждого в отдельности и общины в целом. Теряет 
смысл существование всей многоступенчатой церковной системы во 
главе с папой, и лишь личное, интимно-непосредственное отношение 
верующего к Богу определяет его участь. Возможные результаты этой 
логики не сразу осознал и сам Лютер. Он категорически отверг в своем 
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учении каноническое право, которым обосновывались притязания папства 
и церкви, и перечеркнул авторитет «священного предания». Он осудил все 
попытки оправдать необходимость этого авторитета как якобы «живого 
Евангелия», помогающего толковать темный смысл Священного писания. 
Только само Священное писание содержит истину веры, и оно открыто 
всем. Ранняя теология Лютера, еще не систематизированная, 
стремительно развивавшаяся и полная противоречий, не знающая 
позднейшей догматизации и схематизации, еще не исключала 
возможности глубоко демократического истолкования. Она позволяла 
делать выводы о неподчиненности совести человека любым внешним 
авторитетам, о праве общин верующих на полную автономию от 
церковной иерархии и папства. Раннее учение Лютера, получившее 
вскоре широкую известность не только в Германии, но и в других 
странах Европы, оказало мощное воздействие на все последующее 
развитие Реформации. 

Разрушая ортодоксальные представления о церкви и не признавая 
роли духовенства как высшего религиозного авторитета, Лютер, однако, не 
подвергал сомнению роль церкви как наставницы людей в религиозной 
жизни. Он считал, что назначение ее — помощь человеку в достижении 
смирения, разъяснение Священного писания. В 1520 г. в самом светском 
из своих произведений – «К христианскому дворянству немецкой нации об 
улучшении христианского состояния» – Лютер предложил программу 
церковно-политических преобразований. Здесь впервые прозвучал его 
призыв к немецким сословиям, особенно к дворянству, возглавить 
антиримское движение и было обосновано учение о «всеобщем 
священстве», оказавшее революционизирующее воздействие на 
общественную мысль XVI в. Лютер утверждал, что все миряне обладают 
таким же правом на священство, каким прежде обладало только 
католическое духовенство. Он требовал четко разграничивать 
прерогативы двух властей – светской и духовной, как и сферы действия 
двух прав - светского, которому он придавал первостепенное значение в 
обеспечении порядка, необходимого для христианской жизни, и права 
церковного. Он обосновывал необходимость секуляризации церковных 
имуществ и роспуска монашеских орденов; в монастырях следует 
разместить общественные школы, приюты, госпитали. Стремясь к 
независимости страны от притязаний папского Рима, Лютер апеллировал к 
национальным чувствам немецкого народа. 

В произведении «О вавилонском пленении церкви» он подверг 
сокрушительной критике учение церкви о таинствах, признав на основе 
Священного писания из семи таинств только три (позже — лишь два, 
крещение и причащение). Отныне компромисс между Лютером и Римом 
стал невозможным. Новая теология превратилась в знамя общественной 
оппозиции, ее главные выводы воспринимались массами, не вдававшимися 
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в схоластические тонкости аргументации Лютера, как основание не только 
для церковных, но и для социально-политических преобразований. В 
июне 1520 г. папа Лев X подписал буллу, угрожавшую Лютеру 
отлучением, если он не отречется от своих заблуждений. В ответ Лютер 
издал сочинение «О свободе христианина», где подчеркивал, что в 
вопросах совести христианин не подчиняется никому, в области же 
внешней, «плотской» свободы гарантами порядка являются 
существующие власти. Здесь выявлялась бюргерская настроенность 
Лютера: он рассматривал существовавшую в Германии систему власти 
князей, обеспечивавшую господство феодальных порядков, как не 
подлежащую радикальным переменам. 

 Одновременно в Виттенберге произошло выступление связанных с 
плебейскими слоями города так называемых «цвиккауских пророков» - 
Н. Шторха и других, переселившихся в Виттенберг после изгнания из 
Цвиккау. Объявив бесполезной книжную теологическую ученость, они 
подчеркивали роль «живого Бога», внутреннего откровения, посылаемого 

Господом, отрицали привилегии духовенства и крещение детей, еще 
не способных прийти к вере сознательно, проповедовали равенство «сынов 
Божьих». В этом народно-реформационном движении закладывались 
основы будущего анабаптистского сектантства. Под влиянием идей 
«пророков» в январе 1522 г. совет Виттенберга решил устранить 
«идолопоклонство», удалив иконы из церквей. Иконоборчество в 
Виттенберге сопровождалось нападениями толпы на монахов и 
вызывавших ее недовольство священнослужителей. Лютер был возмущен 
столь «плотским» пониманием идей духовной свободы, за которую он 
ратовал. Опасаясь мятежных действий народа, он по совету своих 
сторонников и в интересах курфюрста вернулся в Виттенберг и в марте 
1522 г. выступил с проповедями против радикального истолкования 
реформационного учения. Лютер доказывал, что право осуществлять 
Реформацию принадлежит только государям и магистратам, но не 
народу. Вскоре он издал «Верное предостережение всем христианам о том, 
как уберечься от мятежа и возмущения». Развивая идеи покорности 
княжеским и городским властям, он стал главным выразителем 
представлений, умеренно-бюргерского лагеря Реформации. 

Период от Вормского рейхстага 1521 г. до Крестьянской войны 
(второй этап Реформации) был временем дальнейшей идейной и 
социально-политической дифференциации реформационного движения. 
Идеи Реформации пыталась использовать в своих целях часть немецкого 
рыцарства, поднявшаяся на восстание против князей в 1522—1523 гг. 
под руководством Ф. Зиккингена и потерпевшая жестокое поражение. 
Реформация дала новые стимулы внутригородской борьбе. Магистраты 
многих верхнегерманских городов, где, как правило, господствовали 
олигархические республиканские порядки, поддержали Реформацию, но 



 34 

стремились вести осторожную политику постепенных церковных 
преобразований. Значительная часть городского населения требовала, 
однако, решительных действий. По стране прокатилась волна городских 
восстаний, в ходе которых громили церкви и монастыри. Такой взрыв 
открытой борьбы против католического культа привел к усилению 
репрессий властей против проповедников — сторонников Реформации. 
Многие из них были вынуждены искать прибежище в Страсбурге, одном 
из главных центров реформационного движения, в Констанце и других 
городах на юге страны. Важным результатом развития городского 
реформационного движения стало постепенное втягивание в борьбу и 
сельского населения, поначалу преимущественно в округах небольших 
городов, особенно тесно связанных с деревней. Массовая основа 
Реформации продолжала расширяться. 

Именно в эту пору начало складываться собственное понимание 
Реформации у крупнейшего выразителя наиболее радикальных 
настроений периода Крестьянской войны – Томаса Мюнцера (ок. 1490 —
1525). Испытав воздействие Лютера и средневековой мистики, идей 
таборитов и учения Иоахима Флорского, он пошел своим путем. В его 
взглядах и мечтах о справедливом строе христианской жизни важную 
роль играли представления о Божьем слове, которое открывается 
избранным непосредственно, наитием, а не из книг. У Мюнцера 
формировалась концепция близкого всеобщего переворота, совершаемого 
самими людьми, ревнителями праведной веры. Весной 1525 г. в связи с 
событиями Крестьянской войны и жестокими преследованиями 
инакомыслящих Мюнцер перешел к проповеди насильственной борьбы 
трудового люда против угнетающих его «безбожных тиранов» — господ 
и властей, к идее завоевания власти простым народом. 

|Принципиальные расхождения Лютера и Цвингли были связаны с 
их политическими позициями. С молодых лет до конца жизни Цвингли, 
патриот «швейцарского отечества», был решительным сторонником 
республиканизма, обличителем тирании монархов и князей. Это 
проявилось в его антигабсбургской пропаганде, оказавшей большое 
влияние на отношение верхнегерманских городов к Реформации. Цвингли 
считал, что Евангелие Христа не направлено против власти, напротив — 
оно служит ее укреплению, наставляет на путь истинный, объединяя ее с 
народом «до тех пор, пока власть действует по-христиански», т. е. не 
вступает в конфликт с требованиями евангелизма. Правители, не 
соблюдающие этого установления, согласно Цвингли, могут быть 
смещены, но не путем восстания, а на основе единодушного согласия всего 
народа. Покорность тиранам Цвингли рассматривал как грех перед 
Богом. Цвингли решительно выступал против бедствия Швейцарии - 
наемничества и иностранных пенсий, осуждал ростовщичество и 
монополии. Он порицал крепостничество, но радикальные тенденции его 
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учения имели свои границы: он резко осуждал покушения на 
собственность и в борьбе с анабаптистами утверждал, что обобществление 
имуществ есть нарушение заповеди «не укради». В отличие от Лютера, 
который разграничивал духовную и светскую сферы, Цвингли признавал 
роль «божественной справедливости» и в мирской жизни, возможность, а 
при определенных условиях и необходимость политических и социальных 
перемен. Обязанность осуществлять их Цвингли возлагал на светскую 
власть. 

В цвинглианской общине пастыри избирались верующими. Жизнь 
общины и нравы ее членов строго регламентировались, нередко в 
соответствии с суровыми ветхозаветными предписаниями. Для всего 
периода деятельности Цвингли в Цюрихе было характерно тесное 
взаимодействие по-новому устроенной общины верующих и выборного 
городского магистрата. Политический строй в Цюрихе обретал 
теократический характер. Религиозно-политическое учение Цвингли, 
более противоречивое, чем лютеранское, было вместе с тем радикальнее 
него, хотя так же представляло собой разновидность умеренно-бюргерской 
доктрины. Цвинглианство с его республиканизмом распространилось в 
1523—1529 гг. в Швейцарии в Берне, Сен-Галлене, Гларусе, Базеле, 
Шаффгаузене, а в Верхней Германии его влияние сказалось в Страсбурге, 
Ульме, Констанце, Линдау, Меммингене. В швабских городах оно 
соперничало с лютеранством. 

В 1529 г. ландграф Филипп Гессенский, заинтересованный в 
объединении цвинглианской и лютеранской Реформации, устроил в 
Марбурге встречу Лютера и Цвингли. Принципиальные расхождения по 
политическим вопросам (князья как главная опора Реформации у 
Лютера, городской республиканизм как основа Реформации у Цвингли) 
оказались в Марбурге лишь фоном для резких различий в богословии — в 
трактовке таинства причастия. Лютер сохранял средневековое 
представление о реальном присутствии тела и крови Христа в момент 
таинства. Цвингли понимал причастие лишь как воспоминание об 
искупительной жертве Христа и Тайной вечере, как символический знак. 
Замысел ландграфа не удался: отныне Лютер энергично выступал против 
Цвингли и его сторонников, добиваясь вытеснения цвинглианства в 
городских общинах Верхней Германии. Это произошло уже после гибели 
Цвингли, павшего во время военного конфликта швейцарских 
сторонников евангелизма с католиками: в 1536 г. на основе 
разработанного Меланхтоном «Виттенбергского согласия» в городах 
Верхней Германии утвердилась лютеранская трактовка Реформации. 

 Новый этап истории Реформации связан с началом грандиозного 
контрнаступления католической церкви. Ортодоксальное лютеранство 
претерпевает дальнейшую догматизацию, что привело к бесконечным, 
теоретически бесплодным схоластическим дискуссиям. Подлинное развитие 
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реформационной мысли и энергичное воплощение новых идей па 
практике сумел осуществить Кальвин, учение которого позже было 
использовано как основа выраженных в религиозной форме требований 
Нидерландской и Английской буржуазных революций. 

Жан Кальвин (1509—1564) родился в Нуайоне (Северная 
Франция) в семье юриста, секретаря епископа, получил юридическое 
образование в университетах Буржа и Орлеана, испытал, живя в Париже, 
влияние гуманистических идей Эразма Роттердамского и Лефевра 
д'Этапля. В 1534 г. он порвал с католицизмом, вскоре был вынужден 
бежать из Франции и в 1536 г. обосновался в Женеве, крупном торговом и 
банковском центре, где утвердилось цвинглианство и куда бежали от 
преследований протестанты из разных стран, в частности из Франции. В 
том же году Кальвин издал «вой главный труд «Наставление в 
христианской вере» (окончательный текст относится к 1559 г.). Новое 
реформационное вероучение Кальвин противопоставил католицизму и 
анабаптизму, гуманистам и лютеранам. От Лютера и Цвингли его 
отличал дар систематизатора: кратко, с исключительной логичностью он 
изложил свою доктрину. 

Одно из центральных мест в теологии Кальвина занимает учение о 
двойном предопределении. Кальвин утверждал, что Бог в своем 
абсолютном предвидении еще до сотворения мира предначертал 
каждому его участь: одним – вечное проклятие, другим, избранным – 
вечное блаженство. Изменить этот приговор человек не в силах 
никакими заслугами: для Бога они не имеют цены, он «никому ничего не 
должен». Природа человека вследствие первородного греха полностью 
испорчена и сама по себе склонна лишь к злому, но по неизреченной 
милости Господней ему даруется вера в Бога; Бог действует как сила, 
побуждающая к добру или оставляющая людей во власти греха, когда это 
отвечает замыслу Божьему. Такое понимание человека должно было бы 
порождать фатализм, но Кальвин теологически обосновывает 
исключительную активность личности. Бог как бы дает человеку некий 
знак, позволяющий понять, верно ли человек исполняет свое «призвание» 
(это понятие не идентично профессиональной деятельности, но может и 
совпадать с ней): критерием оказывается успех или неуспех. Человек 
должен всеми силами добиваться успеха своих начинаний. Кальвин 
теологически санкционировал религиозно-нравственные стимулы 
энергичной деятельности индивида, его волевой закал, способствовавший, 
в частности, духу предпринимательства ранней буржуазии. Лютер 
развивал этику труда, отвечавшую интересам бюргерства и 
противостоявшую оправданиям праздности привилегированных 
феодальных сословий («человек рожден для труда, как птица для полета»), 
Кальвин, подчеркивая, что труд — долг человека, выступал за сокращение 
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числа праздничных дней, за уничтожение праздного монашества и т. д. Оба 
реформатора нравственно возвышали труд. 

Решительнее Лютера Кальвин оправдывает накопительство: 
прибыль – дар Бога, хотя и испытание для человека. Строжайшая 
бережливость, расчет, энергия — типичные добродетели 
предпринимательства - необходимы при «служении», к которому призван 
человек; если оно связано с капиталом, он должен расти, а не умаляться. 
Беднякам предписываются смирение в испытаниях и добросовестность в 
самом тяжком труде. Признает Кальвин и возможность рабства. Все это 
было созвучно потребностям зарождавшейся буржуазии. В своем 
политическом учении Кальвин подобно Лютеру и Цвингли 
рассматривает государство как установление Бога, но подчеркивает и 
обязанности правителей в служении обществу. Еще резче, чем Цвингли, 
он отстаивает право общины на сопротивление тирании, не дающей 
избранным выполнять христианский долг. Правом сопротивления 
обладают лишь представительные органы общины; только исчерпав все 
ненасильственные средства, они могут призвать христиан к открытому 
неповиновению вплоть до свержения тирана. Наилучшим строем Кальвин 
считал олигархическую республику. Теоретически он разделял сферы 
государства и церкви, но на практике в Женеве, где Кальвин с 1541 г. до 
конца своих дней руководил действиями магистрата, установился 
режим теократического типа со строжайшим надзором за поведением и 
образом мыслей граждан, систематическими инспекциями частных 
жилищ и суровыми наказаниями за преступления против нравов и веры. 
Ослушников изгоняли из города, их казнили. Нетерпимость Кальвина к 
инакомыслящим снискала ему прозвище «женевского папы». Важное 
значение для Реформации имело созданное Кальвином новое церковное 
устройство, принципиально отличное от католической иерархии. 
Община избирала и контролировала своих руководителей. Вопросы 
догмы обсуждали собрания пасторов (конгрегации), делами 
нравственно-религиозного назидания ведали в консисториях пресвитеры 
и министры. Формально-юридическое равенство при выборах прикрывало 
реальное влияние в общине наиболее состоятельных людей». 

 
3. Дайте оценку идеологии движения Контрреформации. 
 
История Европы. В 8 т. Т.3. – М, 1983 

 
«В системе средств проведения Контрреформации важнейшую роль 

сыграли новые религиозные ордена, инквизиция, книжная цензура, 
деятельность и постановления Тридентского собора. Возникшие в средние 
века ордена не отвечали требованиям, выдвигаемым перед католицизмом 
распространением Реформации. Некоторые из них подверглись реформе. В 
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1522 г. был реорганизован орден камальдулов, ответвление бенедиктинцев. 
Серьезнее и важнее была реформа в среде францисканцев: в 1528 г. часть 
обсервантов (ответвление францисканцев) образовала отдельный орден 
капуцинов, главной целью которого была деятельность в миру, проповеди 
и служение среди простонародья. Из Италии они распространили свое 
влияние и на другие страны Европы, завоевывали большую популярность, 
способствуя удержанию масс в верности католической религии и 
иерархии. В 1524 г. Каэтано Тьенский и Джанпьетро Караффа основали 
конгрегацию монашествующих клириков - орден театинцев - для 
воспитания строгих нравов у священников. По образцу этого питомника 
церковных прелатов были созданы сообщества барнабитов, сомасков, 
ораторианцев (или тринитариев), которые, как и новые ордена урсулинок, 
братьев милосердия, взяли на себя труды по общественной 
благотворительности, образованию и воспитанию нравов, что должно 
было содействовать восстановлению подорванного авторитета 
католицизма и развитию аскетических тенденций в самой церкви. 

Особую роль в ответном наступлении на Реформацию, в воздействии 
на широкие слои верующих, в придании нового облика воинствующей 
церкви сыграло Общество Иисуса, официально утвержденное папской 
буллой в 1540 г. Основателем и первым генералом ордена иезуитов был 
испанский дворянин Игнасио Лойола (1491—1556), сложный путь 
духовного развития которого привел к идее безоглядного служения 
церкви. Краеугольным камнем всего Общества Иисуса была железная 
дисциплина, беспрекословное подчинение приказам. Помимо обычных 
монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, члены 
«Иисусова воинства» связывали себя особой клятвой верности римскому 
первосвященнику. Требуя полного самоотречения, иезуитская мораль 
совершенно уничтожала личное начало в жизни человека, его собственное 
«я». Адепты ордена, обязанные совершенным послушанием, уподоблялись 
посоху в руках начальников. Устав Общества, принятый в 1558 г., 
требовал от иезуитов по предписанию начальника совершения греха, 
вплоть до смертного. Во главе Общества Иисуса, основанного на началах 
строгой централизации, стоял пожизненно генерал, полновластно 
руководивший всеми действиями ордена. При нем имелся совет с 
функциями совещательной и контролирующей инстанции. И генерала, и 
совет избирало общее собрание, или генеральная конгрегация, которой 
формально принадлежала высшая власть. Общество строилось по 
иерархическому принципу, члены его подразделялись на несколько 
классов. Оно имело прочную организацию на местах, нижнюю ступень 
которой составляли поселения, резиденции и миссии, затем коллегии, 
новициаты и дома профессов. Иезуиты разделили мир на провинции во 
главе с провинциалами; несколько провинций входили в ассистенции; 
возглавлявшие их ассистенты были членами центрального руководства. 
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Независимость ордена от светских и духовных властей превращала его в 
автономное религиозно-политическое сообщество в любой державе. 

Орден иезуитов не был монашеским в традиционном понимании. Его 
члены были освобождены от неукоснительного соблюдения правил 
монастырской жизни, от некоторых монашеских обетов и обязанностей; 
целая серия папских привилегий и пожалований дала Обществу Иисуса 
возможность развиться в организацию со своеобразным устройством и 
правами, приемами и целями деятельности. Даже внешне иезуиты 
напоминали скорее светских ученых, нежели монахов. Они оставили 
другим религиозным братствам «героику» аскетизма и благочестия. Не 
молитвы и не отправление религиозного культа, но активная светская 
деятельность, не умерщвление плоти, лишения, покаяние, но наилучшее 
положение в миру характеризовало устремление иезуитов. Они должны 
были находиться в центре политических и общественных интересов, имея 
все возможности оказывать на них решающее влияние, как того требовали 
интересы католической церкви, сформулированные в указаниях 
руководителей ордена. Главными средствами иезуитов были воспитание и 
дипломатия. Их система обучения была рассчитана преимущественно на 
молодежь из верхов общества, но ради популярности ордена они давали 
бесплатное образование выходцам из самых разных слоев, организовывали 
сиротские приюты; социальная практика иезуитов предусматривала 
привлечение и выдвижение безродных, но одаренных юношей. Иезуиты 
были умелыми организаторами школьного дела и преподавателями 
университетов. Они устанавливали в своих учебных заведениях 
образцовый порядок, разработали формальные методы обучения, 
приспособили к своим целям идеалы классического образования. 
Применяясь к сложным обстоятельствам, иезуиты выказали себя ловкими 
политиками, умеющими использовать самые различные средства «к вящей 
славе Божьей». Людей ученых они поражали эрудицией, на толпу 
воздействовали особой пышностью богослужения, культивированием 
излюбленных мотивов народной религиозности, поощрением самых 
архаичных форм поклонения святым, иконам, реликвиям; натуры 
восторженные увлекала их страстная проповедь, таинственные выси 
медитаций, предписанных «Духовными упражнениями» Лойолы (1548 г.), 
вождей религиозно-политических партий — трезвый и расчетливый совет; 
при дворах государей, у высокопоставленных особ они были духовниками 
и наставниками, в моменты стихийных бедствий, эпидемий, социальных 
потрясений они не гнушались никакой, даже самой черной, работой. 

Ранее всего орден обосновался в итальянских государствах, 
Португалии и Испании, хотя ему пришлось преодолеть недоверие Карла V 
и Филиппа II, а также открытое сопротивление высших чинов церкви, 
инквизиции, доминиканцев и университетов. Довольно скоро иезуиты 
утвердились в католических землях Германии, особенно в Баварии, и в 
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наследственных владениях Габсбургов - Австрии, Богемии, Венгрии. Для 
подготовки иезуитов к деятельности на немецкой земле в Риме по образцу 
главной резиденции ордена - римской коллегии была основана германская 
коллегия (1552 г.). Соответствующие учреждения появились в городах 
Империи: Вене, Праге, Кёльне, Трире, Диллингене, Майнце, Браунсберге, 
Мюнхене. Одним из главных оплотов католицизма в Германии стал 
университет Ингольштадта, захваченный иезуитами в начале 50-х годов. 
Долгую борьбу пришлось вести ордену, прежде чем он окончательно 
утвердился во Франции при Генрихе IV. Не сразу иезуиты обосновались в 
Речи Посполитой; здесь им покровительствовал кардинал Гозий и короли 
Стефан Баторий и Сигизмунд III. После долгой борьбы иезуиты получили 
доступ в Нидерланды, основав коллегии в Лувене и Антверпене. 
Иезуитские миссии засылались в католическую Ирландию, в 
протестантские Данию и Швецию; в Дуэ, Реймсе, Сент-Омере, Льеже 
находились иезуитские школы для молодых англичан, а в самой Англии 
действовали тайные иезуиты; аналогичные заведения для шотландцев 
были в Риме, Дуэ, Мадриде, для ирландцев - в Риме, Пуатье, Севилье, 
Лиссабоне. В начале XVII в. орден ненадолго обосновался даже в 
Османской империи. Миссионерская деятельность иезуитов охватывала 
Ост-Индию, Японию, Китай, Абиссинию, испанскую и португальскую 
Америку. В начале XVII в. на территории Парагвая они создали как бы 
самостоятельное государство. В скором времени после основания ордена 
иезуиты превращаются в самую мощную и влиятельную духовно-
политическую корпорацию католического мира, «становятся нервом 
католической церкви». Наибольший рост их могущества приходится на 
время высшего подъема Контрреформации, ее крупнейших успехов. 
Активнее всего оно росло в районах, пораженных протестантской 
«ересью» и, как правило, сопредельных с теми странами, где победила 
Реформация,— в Южных Нидерландах, землях по Рейну, Южной 
Германии, Австрии, Богемии, Венгрии и Речи Посполитой. 

Если в иезуитах католицизм обрел свое главное наступательное 
оружие для борьбы с Реформацией, то инквизиция и книжная цензура 
использовались прежде всего как охранительные меры. Введенные для 
борьбы с религиозным инакомыслием, они нанесли сильнейший удар по 
гуманизму, по всей ренессансной культуре, прежде всего в Италии. В 1542 
г. была реорганизована инквизиция и в Риме создан верховный 
инквизиционный трибунал с неограниченной властью в делах веры и 
юрисдикцией, распространяющейся на все католические государства. 
Инициатором учреждения римской инквизиции и первым ее 
руководителем был кардинал Караффа. В различные страны посылались 
комиссары «Святой службы». В новом своем статусе инквизиция была 
допущена далеко не всюду и не без ограничений: во Франции, в Венеции и 
Флоренции она действовала под контролем светских властей; Карл V в 
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Неаполитанском королевстве, а Филипп II в Миланском герцогстве 
принуждены были отказаться от попыток ввести инквизицию по 
испанскому образцу. 

В самой Испании инквизиция жестоко расправлялась с 
обращенными в христианство магометанами и иудеями, а затем с 
«алумбрадос» — течением христианской мистики, и с сочувствовавшими 
протестантским учениям. Действия ее в Нидерландах встретили упорное 
сопротивление населения и сыграли значительную роль в развертывании 
антииспанской борьбы. В Италии возобновление инквизиции совпало с 
началом широкого исхода сторонников новых религиозных учений в 
протестантские земли. С 40-х годов начались аутодафе с отречениями или 
казнями еретиков, сперва в папском, а затем и в других итальянских 
государствах, не исключая и Венеции. «Святая служба» приобрела 
невиданную власть. Великие инквизиторы Караффа и Микеле Гисльери, 
став папами Павлом IV (1555 —1559) и Пием V (1566 —1572), даровали ей 
исключительные права, отменили все изданные до этого ограничительные 
постановления и фактически лишили Святой престол верховной власти в 
делах веры в пользу инквизиционного трибунала. Инквизиция развила 
издревле присущий католической церкви дух авторитарности и 
нетерпимости, почти маниакальной подозрительности ко всему новому и 
беспощадной жестокости к противникам. Казни протестантов приобрели 
невиданный размах, инквизиторы вдохновляли резню вальденсов в Южной 
Италии, походы против них в Пьемонте, массовое избиение мятежных 
морисков в Испании. Контрреформационный католицизм не желает 
отныне мириться ни с какой формой свободомыслия. Он вступает в 
непримиримое противоречие с критически-рационалистическими 
тенденциями в гуманизме, с развивающимися в науке принципами 
независимого исследования, которые подвергаются с его стороны 
систематическому преследованию. На эшафоте погибают бывший 
апостолический протонотарий, сторонник религиозного обновления 
Пьетро Карнесекки (1567 г.), гуманист и реформатор Аонио Палеарио 
(1570 г.), утопист Франческо Пуччи (1597 г.), философы Джордано Бруно 
(1600 г.) и Джулио Чезаре Ванини (1619 г.), Томмазо Кампанелла 33 года 
томится в тюрьмах, Галилео Галилея в результате затеянного против него 
процесса вынуждают к отречению от своих научных воззрений. 

Террор инквизиции дополнялся строжайшей книжной цензурой. В 
1543 г. Караффа запретил печатать любые сочинения без дозволения 
инквизиторов, которые надзирали также за торговлей книгами и их 
пересылкой. Первые каталоги запрещенных книг были составлены по 
инициативе местных церковных властей в Лувене, Париже, Венеции, 
Флоренции и Милане, в 1559 г. в Риме появился пресловутый Индекс 
запрещенных книг, обязательный уже для всей церкви. В него вошли 
сочинения реформаторов и книги, не соответствовавшие 
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контрреформационному пониманию католического благочестия, даже 
одобренные прежними папами, например Эразмовы «Примечания к 
Новому завету» или «Проект исправления церкви», одним из составителей 
которого был сам Караффа. Законы о книжной цензуре имели в виду не 
только издателей и торговцев, но и частных лиц, которым угрожало 
инквизиционное преследование за чтение, хранение, распространение 
запрещенных книг или недонесение о них. Католическая реакция 
прибегала к самым крайним средствам в борьбе против любых проявлений 
независимого духа и завещанных Возрождением, а затем подхваченных 
передовыми протестантскими мыслителями принципов свободы совести. 

Долгое время папству, наученному опытом XV в. опасаться 
притязаний собора на верховную власть в церкви, удавалось затягивать его 
созыв, на котором настаивали не только протестанты, но и католики. 
Император надеялся использовать собор в своих интересах как средство 
борьбы с Реформацией, давления на папство, утверждения своего 
преобладания в Европе. Подготовка собора продолжалась почти десять 
лет. После всевозможных проволочек собор начал свои заседания в 
декабре 1545 г. в североитальянском городе Тренто (лат. Tridentum), 
входившем в состав Империи. Тридентский собор, заседания которого 
продолжались 18 лет, призван был консолидировать все силы, 
остававшиеся верными Святому престолу. Его постановлениями 
католическая церковь определила свое отношение к протестантизму, 
осудив основные догматы новых учений. 

В Тренто взяло верх консервативное, строго папистское 
направление. Этому способствовали значительное влияние иезуитов на 
выработку и принятие соборных постановлений, беззастенчивая и ловкая 
деятельность папских делегатов, председательствовавших на соборе и 
присвоивших безраздельное право вносить предложения на его 
рассмотрение, послушность указаниям из Рима большинства участников с 
решающим голосом. Папство сумело отстоять собственную власть от 
покушений собора на верховенство и от притязаний епископов, 
требовавших независимости, и воспротивиться сколько-нибудь серьезным 
нововведениям и преобразованиям в церкви. Уже в первые месяцы работы 
собора было постановлено, что апостольское предание должно почитаться 
наравне со Священным писанием: этим утверждалась преемственность 
установлений средневековой церкви и отвергался протестантский тезис об 
исключительном авторитете Писания в делах веры. Было подтверждено 
декретом, что латинский перевод Библии должен считаться аутентичным, 
или годным для догматических доказательств; за церковью сохранялось 
исключительное право толковать Священное писание. 

Постановления собора о первородном грехе, об оправдании, о 
таинствах дополняли предшествующие. Путь для компромиссного 
решения вероисповедных разногласий был закрыт. Протестанты, 
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пославшие представителей на вторую сессию собора (май 1551— апрель 
1552 г.), обусловили свое участие в заседаниях требованием провозгласить 
собор выше папы, а уже принятые без них соборные постановления 
признать недействительными. Это было неприемлемо как для курии, так и 
для отцов собора. На третьем этапе работы собора (январь 1562 — декабрь 
1563 г.) папство столкнулось с широкой оппозицией епископов, 
преобразовательными устремлениями могущественнейших светских 
владык и некоторых национальных церквей католической части Европы. 
Речь шла о реформе иерархии, богослужения, церковных порядков и 
нравов. Отсутствие единства дало возможность строгим ревнителям 
католической ортодоксии сохранить в неприкосновенности устои церкви. 
Декретом о мессе подтверждалось все, что было усвоено обычаем, 
отвергались лишь некоторые суеверия; были сохранены немые и 
заупокойные обедни, а также латинский язык при богослужении и 
свершении обрядов. Брак священников не допускался. Причастие под 
обоими видами, т. е. хлебом и вином, собор провозгласил небожественным 
установлением, признав церковь вправе его регулировать по своему 
усмотрению, что давало удобный повод воспротивиться популярному 
требованию о предоставлении мирянам чаши. Вопрос о епископской 
резиденции, который обсуждался в канонах, касавшихся таинства 
священства, вызвал на заключительном этапе ожесточенные дискуссии. 
Еще в 1547 г. был принят декрет против епископов, пренебрегавших 
своими пастырскими обязанностями. В 1562—1563 гг. большая группа 
прелатов высказалась за то, чтобы провозгласить божественными 
установление и права епископского сана. Это требование затрагивало 
самые важные принципы иерархии, подрывая верховную власть папы, 
авторитарный строй католической церкви. Дело кончилось компромиссом, 
выгодным папству. Иерархия была признана необходимой, епископская 
власть — законной, особым каноном — законность епископов, 
утвержденных папой. Таким образом, сам «собор монархическую власть 
папы поставил на место аристократической власти собравшихся на синод 
епископов». 

Общая реформа нравов и управления духовенством, 
декретированная собором, предусматривала правила назначения и 
определяла круг обязанностей кардиналов и епископов, предписывала 
ежегодное проведение епархиальных и раз в три года провинциальных 
синодов, усиление епископского надзора за подопечным духовенством, 
реорганизацию соборных капитулов, монашеских орденов. Из 
постановлений, касавшихся низшего клира, важнейшее повелевало в 
каждой епархии учредить семинарии для пестования молодых 
священников. Вводились также меры против злоупотреблений, сеявших в 
церкви смуту и подрывавших ее авторитет: упорядочивалось управление 
церковными имуществами, воспрещались торговля духовными 
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должностями, всякого рода вымогательства, сосредоточение в одних руках 
нескольких бенефициев. 

Политическая мысль Контрреформации строилась на признании 
верховенства папы в делах духовных и светских. Правда, иезуит Роберто 
Беллармино учил, что у Святого престола нет прямой власти в мирских 
делах, а есть только власть косвенная. Однако его собрат по ордену 
Франсиско де Суарес, последовательнее развивая теократический идеал, 
признавал за папой безоговорочное право низлагать монархов и 
освобождать их подданных от присяги. В стремлении принизить светскую 
власть перед духовной, якобы только и обладающей прямым 
божественным происхождением, иезуиты провозглашали народ носителем 
верховной власти, которой он может по своему выбору наделять то или 
иное лицо. Испанский иезуит Хуан де Мариана делал крайние выводы из 
этого учения и доказывал истинность особенно популярной в кругах 
фанатичных ревнителей католицизма идеи о праве подданных восстать и 
свергнуть государя, даже убить его, если он оскорбляет религию или 
злоупотребляет властью. Разумеется, это право не распространялось на 
такие абсолютистские монархии, как испанская. Против иезуитов 
выступили во Франции и других странах поборники независимости 
национальных церквей и светской государственности. Паоло Сарпи, монах 
и советник венецианского правительства в борьбе с с папой Павлом V, 
возражая Беллармино и Адаму Таннеру, развивал положение, нашедшее 
широкий отклик по всей Европе, о том, что в мирских делах только 
государство обладает властью, полученной непосредственно от Бога. 

Главной политической и военной силой Контрреформации были 
Габсбурги, в XVI в. испанские, а в XVII в. австрийские. Филипп II 
Испанский, опираясь на мощь своей обширной державы, международные 
союзы и поддержку католических группировок в отдельных странах, повел 
наступление на протестантизм по всей Европе. Он посылал войска в 
Нидерланды, поддерживал реакционные силы во Франции, содействовал 
восстановлению католичества в германских землях. Под предлогом 
защиты религии он заключил союзы с папой Сикстом V и католическими 
кантонами Швейцарии, образовавшими в 1586 г. Золотую, или 
Борромееву, лигу. Не ограничившись тайной помощью католикам на 
Британских островах и в Ирландии, Филипп II стремился сокрушить 
самую сильную цитадель протестантизма в Европе — английскую 
монархию. Делая ставку, прежде всего на монархов, проводники 
Контрреформации не пренебрегали и другими путями восстановления 
католицизма в странах Северной Европы. Они вели широкую письменную 
и устную пропаганду среди населения, возобновляли, где оказывалось 
возможным, отправление богослужения и обрядов римской церкви. 
Выпускники иезуитских коллегий, происходившие из стран, принявших 
Реформацию, должны были, возвращаясь на родину, поддерживать среди 
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католического населения верность своей вере, приобретать новых адептов. 
Хотя им и удавалось добиться некоторых успехов, в начале XVII в. их 
деятельность в большинстве случаев была сведена на нет и католицизм 
сдавал свои последние позиции в королевствах Англии, Шотландии, 
Дании и Швеции. 

Контрреформация представляла собой проводимую католической 
церковью политику активного противодействия прогрессивным 
преобразованиям в общественно-политической, религиозной и культурной 
жизни европейских народов XVI—XVII вв. Поднятое Реформацией 
движение, самым непосредственным образом угрожавшее привилегиям и 
положению католической церкви в обществе, заставило ее выйти из 
состояния оцепенелой расслабленности и реорганизоваться применительно 
к сложившимся историческим обстоятельствам. В контрреформационном 
католицизме феодальная реакция нашла союзника, располагавшего для 
борьбы за утраченные позиции целой системой специально созданных для 
этого средств. Обрушивая гонения не только на все проявления 
религиозного инакомыслия, но вслед за ними и на светские устремления 
ренессансной культуры, покушавшиеся на некогда незыблемый авторитет 
и духовную монополию католицизма, воинствующая церковь в то же 
время широко использовала формы, выработанные этой культурой, для 
обновления католицизма во внешнем соответствии с изменившимися 
условиями общественного бытия, новыми эстетическими, идейными и 
нравственными запросами. 

Реорганизация католицизма в период Контрреформации касалась, 
прежде всего, системы средств. Даже усвоив себе новшества – поскольку 
их использование не угрожало основаниям католической веры и 
санкционированной ею церковной организации и власти, – он представлял 
собой одну из самых реакционных сил эпохи, выполнял охранительную 
функцию, подавляя движения и выступления, так или иначе 
представлявшие опасность для ослабления феодального строя и его 
идеологии.». 

 
4. Проанализируйте особенности социально-политического развития 

стран Запада в XV–XVII вв. 
 
История Европы. В 8-ми т. Т.3. – М, 1983 

 
«В целом «революция цен», т.е. инфляционная конъюнктура, 

вызвала перераспределение доходов между старыми и новыми имущими 
классами в пользу последних – в странах с наиболее размытыми 
традиционными общественно-экономическими структурами (в 
Голландии, Англии, частично – во Франции), и между дворянством и 
третьим сословием – в пользу первого – в регионах 
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восточноевропейских. В результате инфляционная конъюнктура явилась 
экономическим механизмом, методом «обложения» политически 
слабых секторов национальной экономики в пользу секторов, 
находившихся под покровительством политических структур. 

Что же касается экономической конъюнктуры Европы в целом, 
то XVI в. явился периодом подлинной торговой экспансии за пределами 
континента, экспансии, повлекшей за собой развитие промышленности, 
либо этой экспансией в значительной степени вызванной к жизни 
(переработка заморского сырья – хлопка, сахара, красителей), либо 
традиционной, но удовлетворяющей спрос за морями на европейские 
товары (ткани» оружие, кожевенные изделия и др.). И то обстоятельство, 
что одни страны оказались более подготовленными для участия в этой 
экспансии, чем другие, объясняет меру неравенства в распределении 
доходов от нее между ними – в зависимости от функций отдельных стран 
в международном разделении труда. С этой точки зрения северо-
западный регион Европы (Голландия, Англия и частично Франция) 
составил в XVI в. торгово-промышленную сердцевину Европы, 
характеризовавшуюся преобладанием капиталистической мануфактуры 
(прежде всего рассеянной). В противовес ему ряд регионов Центральной и 
Восточной Европы, в особенности к востоку от Эльбы, оказались 
функционально на положении аграрно-сырьевого придатка. 

Вопрос о специфике исторической эволюции этого региона в 
XVI в. в противоположном в сравнении с Северо-Западной Европой 
направлении – от натурально-денежных форм феодальной ренты к 
крепостничеству и барщинной системе - абсолютно невозможно решать в 
отрыве от специфических особенностей экономических и общественно-
политических структур, сохранившихся здесь к началу генезиса 
капитализма на северо-западе континента. В конечном счете, так 
называемое второе издание крепостничества в регионе к востоку от 
Эльбы было следствием появления в Европе капиталистического рынка, 
преломленным через призму интересов феодального дворянства, 
оказавшегося способным навязать свой диктат системе власти. Таким 
образом, капиталистическая кооперация и мануфактура к западу от 
Эльбы и барщинное хозяйство к востоку от нее при всей 
противоположности их социально-экономической природы не только 
синхронные явления, но и порождения одного и того же процесса 
генезиса капитализма. Специфику общественно-экономических 
структур в основных регионах Европы хорошо иллюстрирует тип 
основного непосредственного производителя XVI в. – крестьян, 
составлявших 90-95% ее населения: 

1. Лично свободные держатели земли за денежную (натуральную) 
ренту; 

2. Свободные держатели (арендаторы) земли исполу – 
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«испольщики»; 
3. Лично зависимые держатели земли с незначительным удельным 

весом барщины в составе ренты; 
4. Крепостные с преобладанием барщины в составе ренты; 
5. Безнадельные (лично свободные и крепостные) работники по 

найму или находящиеся на положении дворовых слуг; 
6. Лично свободные крестьяне — собственники своих наделов; 
7. Крестьяне-арендаторы. 
Распределение этих типов крестьян по регионам Европы в целом 

отражало уже известные нам три региона: необратимого генезиса 
капитализма; обратимого генезиса капитализма (Юго-Западная и 
Прирейнская Германия); второго издания крепостничества. Естественно, 
что типы 1, 6, 7 абсолютно преобладали в первом из перечисленных 
регионов, тип 2 – в субрегионе Юго-Западной Европы, тип 3 – во 
втором регионе, тип 4 – в третьем регионе. Что же касается крестьян 
типа 5, то в положении лично-свободных они характерны для стран 
Северо-Западной Европы – здесь их роль была особенно велика в качестве 
работников ремесленной мануфактуры, в положении зависимых – для 
третьего из перечисленных регионов. 

В целом в регионах, где было невозможно создавать — при помощи 
огораживаний – поместья нового типа, равно как и поместья, 
основанные на барщинном труде крепостных, т.е. на юге Франции и на 
севере Италии, система половничества являлась своего рода средним 
путем реакции сеньориального класса на коммерциализацию сельского 
хозяйства. Немаловажным обстоятельством распространения этой 
практики являлось существование развитых торговых центров и 
экономически влиятельного купечества: в этих условиях многие 
земельные владения оказывались в руках городских денежных людей; 
рассматривая их в качестве коммерческого и обеспеченного вложения 
денег, они прибегали к системе субаренды на условиях половничества, 
как к наиболее «разумной» системе ведения дела. Что же касается 
Северной Франции, то сама размытость системы крупных поместий к XVI 
в. в ряде провинций заставляла сеньоров добиваться увеличения своих 
доходов на пути сеньориальной реакции, т.е. усугубления феодальных 
форм власти над земледельцем. Картина сдвигов в социальной структуре 
народонаселения в Западной Европе была бы неполной, если не обратить 
внимание на рост численности класса вытесненных из деревни людей, 
составивших слой предпролетариата. Поскольку их труд не мог еще 
найти применения в централизованных мануфактурах, они заполняли 
города, в поиске случайных заработков составляли экипажи торговых 
кораблей, питали бродяжничество, наемные армии. Дешевизна рабочих 
рук являлась важной предпосылкой становления капиталистического 
уклада как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 
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В повседневной жизни европейского общества XVI—первой 
половины XVII в. нашли отражение те преобразовательные процессы – 
экономические, социальные, культурные, – которые оно переживало, 
порой подспудно. Поражающее региональное многообразие форм 
повседневной жизни отличало эти столетия от раннего и даже высокого 
средневековья. И это было связано не только с этническими или географо-
экономическими особенностями, но и с усложнением хозяйственной 
жизни, ее форм, различными внешними влияниями как следствием 
расширения и изменения характера обмена, коммуникаций, границ 
европейского мира, миграционных и политических процессов, 
религиозно-социальных движений эпохи. 

В повседневности отразилось новое качество жизни, обусловленное 
новыми, расширившимися материально-техническими возможностями. 
Вместе с тем она испытала воздействие мощной социальной 
переструктуриализации сельского и городского населения под влиянием 
вторичного закрепощения и распространения системы фольварка в 
областях к востоку от Эльбы и в балтийском регионе, углублявшейся по 
мере развития рыночного хозяйства, раздаточной системы и 
предпринимательства дифференциации мелких товаропроизводителей, 
роста армии поденщиков и протекавшего одновременно процесса 
нивелировки крестьянского и городского сословий в подданных, 
поставляющих государству налоги и солдат. 

Стремительный рост нищенства, бродяжничества с середины XV 
в. и особенно в XVI в. – явление, общее для всех европейских стран и 
регионов, с наибольшей полнотой и выразительностью проявившееся в 
городах. Городские беднота и нищие представляли сильно 
дифференцированный социальный слой. Их привилегированную группу 
составляли так называемые «домашние бедняки» из числа обедневших, но 
не деклассированных еще бюргеров, обитатели госпиталей, приютов, 
конвентов. К ним примыкали те, кто имел привилегии на сбор милостыни 
– пилигримы, монахи нищенствующих орденов, но также цеховые 
ученики, школяры, студенты. В толпу бродяг, просивших подаяние, 
вливались отпущенные со службы ландскнехты, возвращающиеся 
турецкие пленники, те, кто был вырван из привычного жизненного русла 
голодом вследствие неурожая, стихийных бедствий, военного разорения. 
Различны были методы и «техника» сбора милостыни – на улицах, у 
храма и в самом храме (невзирая на запреты), «у дверей». Наиболее 
сплоченными были чаще всего слепые, имевшие своего «короля». Особую 
группу составляли профессиональные попрошайки-мошенники. Во 
многих европейских городах проблема нищенства и бродяжничества 
отразилась в городской топографии – названиях улиц, кварталов, 
переулков, свидетельствуя одновременно и об излюбленных этим 
маргинальным элементом местах обитания, и о стремлении властей 
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локализовать его местонахождение. Бродяги, нищие были желанными 
постояльцами в бедных городских кварталах: плата поденная или 
понедельная за угол, ночлег намного превосходила взимаемую обычно с 
ремесленников за аренду жилья. 

Процесс пауперизации, рост нищенства и бродяжничества 
сопровождался резким ухудшением отношения общества к бедности и 
беднякам. Нищих, особенно пришлых, стали рассматривать как бродяг, 
как антисоциальный элемент, с которым надлежало вести борьбу. 
Городские власти усиливали контроль за «своими», местными нищими, 
ограничивали приток пришлых; складывалась система 
благотворительности, преимущественно для «своих» нищих и бедняков 
(раздача одежды, денег, хлеба — так называемые столы для нищих, 
госпитали и приюты, конвенты для больных, нетрудоспособных по 
старости и т.п.). Усиливался городской контроль за раздачей 
«милостыни», особенно духовными институтами, попытки 
«трудоустройства» работоспособных бродяг. Но городское общество не 
могло предложить работы, обеспечивающей постоянный заработок и 
прожиточный минимум. Отсюда неэффективность полицейских 
предписаний и отдельных мер городских властей, направленных на 
уменьшение все возрастающего давления нищих. Обострение 
проблемы нищенства в начале XVII в. породило у властей попытки 
создать «работные дома»: на лесопильне и солодовне – для мужчин, в 
прядильне – для женщин, однако она успеха не имела. 

Сформировавшееся как мощная экономическая и общественная 
сила бюргерство в лице своих ведущих слоев, связанных с торгово-
промышленным предпринимательством, с кредитно-финансовыми 
операциями своих окончивших университеты сыновей, из числа которых 
формировались кадры новой государственной администрации, 
стремилось закрепить свой статус во внешних формах - костюме, укладе 
домашней жизни, роскоши убранства покоев и изысканности стола, 
великолепии выезда, престижных тратах «на нужды» города и 
благотворительность. Именно бюргерство – патрициат, крупное 
купечество, ренессансная интеллигенция, разбогатевшие ремесленные 
мастера – стало потребителем наряду со знатью продукции расцветающей 
«индустрии роскоши». Шелк, бархат, парча, атлас, кружева, фарфор, 
ювелирные изделия становятся предметами массового производства в 
Валенсии, Толедо и Севилье, Париже, Лондоне, Антверпене, Аугсбурге, 
Нюрнберге, Лиссабоне, Амстердаме и Франкфурте-на-Майне, не говоря 
уже о Генуе, Венеции, Флоренции - старинных и традиционных центрах 
производства предметов роскоши. Средневековое бюргерство, начавшее 
свою историю с противопоставления аристократическому жизненному 
идеалу, пришло к признанию его высшей ценностью, образцом для 
подражания и вожделенной целью. Торговля, промышленная 
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деятельность рассматривались как источник материальных ценностей, 
открывающих путь к аристократическому образу жизни, к породнению с 
аристократическими фамилиями. Капиталы легко изымались из сферы 
торговли и промышленности, вкладывались в земельные приобретения, 
престижные постройки, расходовались па меценатство, создание 
клиентелл, становясь тем самым «видимыми», к чему и стремились, ибо 
щедрость – одна из главных аристократических добродетелей. 
Идентификация себя и своих особых интересов и ценностей в рамках 
третьего сословия была еще делом будущего, и первые шаги в этом 
направлении были предприняты в Англии. 

Тенденция к вертикальной мобильности не могла не породить 
противодействия. Одной из форм «ответа на вызов» было обилие 
приходящихся именно на XVI в. «запретительных» постановлений 
имперской, королевской, территориальных, городских властей, 
регламентирующих все внешние проявления повседневной жизни как 
показатели социального статуса. Эти постановления, касающиеся 
одежды, костюма, красноречиво показывают процессы, происходившие в 
массовом сознании под влиянием повышения общего стандарта жизни и 
усиления вертикальной мобильности. Роскошь костюма, одежд, 
говорилось в знаменитом постановлении Карла V от 1548 г., приводит к 
«непристойной ситуации», когда невозможно отличить князя от графа, 
графа от барона, барона от бюргера, а бюргера от крестьянина. Главное 
содержание и главный итог развития эпохи — формирование нового 
европейского хозяйственно-культурного универсума. Европейский 
«экономический мир» к середине XVII в. структурно имел уже мало 
общего с тем, каким он был в классическое средневековье, он уже нес в 
себе хозяйственно-культурные структуры нового времени. 

Общим для развития большинства европейских государств в 
рассматриваемый период являлось резкое усиление централизаторских 
тенденций, проявившихся в ускорении процессов объединения 
государственных территорий вокруг единого центра, в складывании 
отличных от средневековья органов государственного управления, в 
изменении роли и функций верховной власти. В Европе XVI в. 
соседствовали и находились в сложных взаимосвязях государства 
различных типов – от переживающих разные стадии развития монархий 
до феодальных, а в конце века и раннебуржуазных республик. Вместе с 
тем преобладающей формой государственного устройства становится 
абсолютная монархия. Степенью развития буржуазных слоев, равно как и 
особенностями предшествующего развития политических структур, в 
известной мере определяются конкретный характер абсолютистской 
власти, степень ее зрелости в той или иной стране. При этом абсолютизм 
как исторически преходящая форма феодальной монархии может иметь и 
черты внешнего сходства с другими формами «самодержавного» 
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правления, основывающимися на иной социальной базе и восходящими к 
принципиально иным политическим традициям. Другими словами, 
абсолютизм рассматривается как форма государства, соответствующая 
заключительной стадии развития феодализма и характеризующаяся резко 
усиливающейся властью монарха и наивысшей степенью 
централизации. 

Нижняя хронологическая граница абсолютизма условно может быть 
отнесена к концу XV– началу XVI в. Распространенным является 
представление о XVI и первой половине XVII в. как о периоде «раннего 
абсолютизма», хотя английский абсолютизм (наличие которого, впрочем, 
отдельные школы и направления зарубежной историографии отрицают) 
прошел в течение XVII в. стадию зрелости и вступил в полосу затяжного 
кризиса, разрешившегося буржуазной революцией середины XVII 
столетия. Абсолютизм продолжает начатое ранее присоединение 
окраинных территорий, резко сдерживает центробежные, 
сепаратистские устремления феодальной знати, ограничивает городские 
вольности, разрушает или меняет функции старых органов управления на 
местах, формирует мощную центральную власть, ставящую под свой 
контроль все сферы экономической и социальной жизни, производит 
секуляризацию церковного и монастырского землевладения, подчиняет 
своему влиянию церковную организацию. Органы сословного 
представительства (Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании и 
др.) утрачивают значение, которое они имели в предшествующий период, 
хотя в ряде случаев и продолжают существовать, образуя причудливый 
симбиоз с новым бюрократическим аппаратом абсолютизма». 

 
5. Используя материалы пособия, назовите характерные черты 

абсолютизма как формы власти 
 

Большая советская энциклопедия. – М, 1975. Т. 1 
 
Абсолютизм – от латинского absolutus – независимый, 

неограниченный. Абсолютная монархия – форма феодального государства, 
характерная для последнего периода существования феодализма: в ряде 
стран в измененном виде абсолютизм как пережиток сохранился вплоть до 
20 в. С формально-юридической точки зрения абсолютизм характеризуется 
тем, что глава государства (король, царь, император) рассматривается как 
единственный источник законодательной и исполнительной власти, 
причем последняя осуществляется зависимыми только от него 
чиновниками; глава государства устанавливает налоги и бесконтрольно 
расходует собранные деньги. Абсолютная монархия – наиболее 
законченная форма политической централизации в феодальных 
государствах – создает мощный разветвленный бюрократический аппарат 
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и наиболее действенные (по сравнению с прежними формами государства) 
средства принуждения в виде постоянной армии, полиции, суда. 
Фискальной системы. Абсолютная монархия как и всякая другая форма 
феодального государства, есть орган подчинения и подавления 
трудящихся, прежде всего – крестьянства. Специфической особенностью 
абсолютизма является то, что при абсолютизме аппарат принуждения (т.е. 
государство) приобретает кажущуюся независимость от господствующего 
сословия дворянства, органом которого оно является. Условия, создающие 
такую возможность, появляются с развитием в недрах феодального 
общества элементов капиталистических производственных отношений и 
возникновением буржуазии, еще не достаточно сильной, чтобы 
претендовать на захват власти, но экономически уже достаточно мощной, 
чтобы противопоставлять свои интересы интересам господствующего 
сословия феодалов. Именно в это период возникает абсолютная монархия. 
Несмотря на то, что абсолютизм и его исполнительные органы играли на 
противоречиях между дворянством и буржуазией, опираясь то на первое, 
то на второе, он оставался формой диктатуры дворянства, которое в 
изменившихся исторических условиях разложения феодализма и резкого 
обострения классовой борьбы вынуждено было мириться в интересах 
сохранения собственных привилегий и своего положения с 
необходимостью независимости (в некоторых пределах) аппарата 
государственной власти.  

Странами, где абсолютизм принял наиболее законченные 
«классические» формы, были: в Европе – Франция, в Азии – Япония. Во 
Франции появление некоторых элементов абсолютизма относится уже ко 
времени Людовика XI (1461-1483), расцвет – ко времени Ришелье и 
особенно Людовика XIV (1643-1715). Абсолютная монархия пришла здесь, 
как и в других странах Европы на смену сословной монархии, сословно-
представительные учреждения (франц. – Генеральные штаты, исп. – 
кортесы), в эпоху абсолютизма, как правило, перестают созываться.  

Абсолютная монархия в начальный период своего существования 
играла исторически прогрессивную роль. Она покончила с сепаратизмом 
феодальной знати, уничтожив остатки политической раздробленности, 
содействовала сплочению больших территорий, установив в них 
единообразное управление, способствовавшее экономическому единству 
страны и успешному развитию новых, капиталистических отношений. 
Абсолютная монархия субсидировала развитие мануфактур, ввела систему 
покровительства пошлин, проводила политику меркантилизма, вела 
торговые войны. Поэтому в этот период она поддерживалась буржуазией, 
нуждавшейся, кроме того, и в аппарате насилия в эпоху т.н. 
первоначального накопления капитала. Однако абсолютная монархия 
действовала на пользу буржуазии лишь постольку, поскольку это было в 
интересах дворянства, получавшего от успешного экономического 
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Разновидности 
абсолютизма 

Классический  Консерватив-ный Просвещенный Региональный Национальный 

развития страны, которое на этом этапе могло быть только 
капиталистическим, дополнительные доходы от развития торговли и 
промышленности как в форме налогов (централизованная феодальная 
рента), колоссально возросших при абсолютизме, так и непосредственно от 
оживления экономической жизни. Абсолютная монархия использовала 
экономическое развитие также для укрепления военной мощи феодального 
государства и осуществления военной экспансии. Эти черты абсолютизма 
характерные (с различными модификациями) для большинства 
европейских стран, прошедших стадию абсолютизма, нашли наиболее 
яркое выражение во Франции. Особенностями английского абсолютизма 
(классический период – при Елизавете Тюдор (1558-1603) были 
сохранение парламента, который использовался королевской властью в 
качестве орудия усиления своей власти, слабость бюрократического 
аппарата на местах, где крупную роль продолжало играть местное 
самоуправление, отсутствие постоянной армии. Основной особенностью 
абсолютизма в Испании (классический период – при Филиппе II (1556-
1598) было то, что он не оказывал поддержки промышленности и торговле 
страны (не проводил политики протекционализма, поощрения развития 
мануфактур и т.д.), не сыграв таким образом прогрессивной роли и 
выродившись фактически в деспотию. В раздробленной Германии 
абсолютизм сложился с запозданием (со второй половины XVII–XVIII вв.) 
и лишь в пределах отдельных территорий (княжеский абсолютизм).  

Абсолютизм – особая социально-политическая система, 
характеризующаяся неограниченной властью монарха, которая 
складывается в период перехода от традиционного общества к 
индустриальному. 
 

 

• Классический (Франция) 
- создание централизованного национального государства 
- наличие общегосударственного бюрократического аппарата 
- создание единой общегосударственной налоговой системы 
- унификация административно-правовой системы 
- политика протекционализма и меркантилизма  
- формирование профессиональной постоянной армии и флота 
- подчинение церкви интересам государства 
- активная экспансионистская внешняя политика 
- светское просвещение 
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• Национальный (Англия) 
- отсутствие разветвленной бюрократической структуры 
- значительная политическая роль парламента 
-отсутствие постоянной армии 
- зависимость от конфессиональных факторов политика 

• Консервативный (Испания) 
- жесткая централизация власти 
- сохранение высокой политической роли дворянства 
- подчинение государства интересам католической церкви (охранная 

конфессиональная политика) 
- колониальный протекционизм 
- консервация феодальных устоев во внутренней политике 

• Региональный (Германия) 
- отсутствие централизованного государства 
- сохранение региональной автономии 
- зависимость от конфессиональных факторов политики 

• Просвещенный абсолютизм (Пруссия, Австрия, Россия) 
- влияние просветительской идеологии на общегосударственную 

политику 
- ориентированность на общенациональную консолидацию социальных 

групп 
- протекционизм и меркантилизм 
- проведение общенациональной экспансионистской внешней политики 

 
6. Проследите этапы формирования классической формы абсолютизма 

во Франции. Дайте оценку деятельности кардинала Ришелье. 

 
Главные податные округа во Франции во времена Ришелье и Мазарини 
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 Л. Головин. Политическое, экономическое и социальное 
положение Франции в конце XVI- начале XVII века /Ришелье. 
Политическое завещание или принципы управления 
государством. – М, 2008 

 
«Трудно понять и оценить все значение деятельности кардинала 

Ришелье, не зная точно ситуации, в которой находилась Франция до того, 
как он начал фактически управлять государством. Коротко представим 
различные аспекты состояния Франции и мира в конце XVI — начале ХУП 
века. 

Церковь и религия. Католическая Церковь во Франции того 
времени играла огромную роль, однако была далеко не всемогуща. 
Государство нередко пыталось ограничить ее влияние. Именно во 
Франции в начале XIV века возникла доктрина галликанства, согласно 
которой власть короля происходит напрямую от Бога и никак не может 
быть подчинена папскому престолу, а значит, Папа не только должен, 
например, утверждать епископов, назначенных королем, но и не может 
отлучить от Церкви короля или его министров и чиновников, 
действующих в государственных интересах. В XVI веке галликанство 
прочно обосновалось во Франции, в чем немалую роль сыграли 
Парижский парламент и Сорбонна. Таким образом, Католическая Церковь 
оказалась под сильным влиянием королевской власти, а не зависела 
исключительно от Папы, в отличие от многих других стран. 

В 1517 г. в германском городе Виттенберге Мартин Лютер вывесил 
на двери церкви свои знаменитые 95 тезисов против продажи 
индульгенций, что явилось сигналом к началу Реформации. Другими 
видными деятелями этого движения стали Кальвин и Цвингли. Затем 
последовало несколько десятилетий религиозных войн в Европе, в 
результате которых около трети католического населения Европы отпало 
от Католической Церкви, в том числе многие немецкие княжества, 
большинство швейцарских кантонов, скандинавские страны, Соединенные 
провинции, Англия. 

Франция также не избежала раскола, хотя подавляющее 
большинство населения осталось католическим3. Но поскольку 
протестанты были сосредоточены в основном на юго-западе страны, их 
присутствие являлось серьезной геополитической проблемой. Некоторые 
историки считают даже, что они организовали в некотором роде 
«государство в государстве». 

В 1562 г. вспыхнул серьезный религиозный конфликт: по приказу 
герцога Генриха де Гиза в марте были истреблены протестанты в Васси. 
Эта первая религиозная война закончилась год спустя, когда Екатерина 
                                                           
3 Протестантами были менее 10% французов. 
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Медичи заключила мир с протестантами 19 марта 1563 г. в Амбуазе, но в 
течение следующих 25 лет разразилось еще семь религиозных войн. 
Восьмой стала так называемая «война трех Генрихов» в 1585—1598 годах. 
Кульминацией этих конфликтов явилась печально известная 
Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 г.), когда с молчаливого согласия 
королевской власти и Екатерины Медичи была устроена резня парижских 
протестантов, не исключая и их вождей. 

Историки нередко датируют конец религиозных войн 1598-м годом 
(Нантский эдикт), однако фактически конфликты продолжались до июня 
1629 г. (Алесское помилование). Лишь взятие Ла-Рошели в 1628 г. 
позволило королевскому правительству добиться окончательного 
подавления протестантского меньшинства и установить некое подобие 
веротерпимости. 

В конце XVI века Церковь управляла значительными территориями 
и получала огромные доходы. Однако сами ее служители были далеко не 
безупречны, многих критиковали за стяжательство и некомпетентность, а 
то и за легкость нравов и пьянство. Личные усилия Ришелье по 
искоренению таких беспорядков, а также безукоризненность его личного 
морального облика резко контрастировали со скандальностью поведения 
большинства его коллег. 

Экономика, финансы и налоги. Экономика в то время играла в 
государственной деятельности еще довольно незначительную роль. 
Однако именно в этот момент начинала осознаваться необходимость 
государственного влияния на экономическую жизнь. Основной 
экономической доктриной являлся меркантилизм: приоритет отдавался 
денежным вопросам. 

Драгоценные металлы играли главную роль, банковская система 
была почти не развита, а безналичные средства платежа находились в 
зачаточном состоянии. Налоговая система также была архаична. В ней 
господствовали неравенство и многочисленные привилегии. Церковь и ее 
служители, дворянство, королевские чиновники не платили основного 
налога — тальи От него также были освобождены многие города, 
местности или даже целые провинции. Бремя налогов почти целиком 
лежало на крестьянах и незнатных горожанах, и с усилением налогового 
гнета вспыхивали многочисленные крестьянские восстания. Талья 
являлась распределительным налогом: сумма, необходимая государству, 
каждый год фиксировалась Королевским советом, после чего 
развёрстывалась между провинциями — теми, которые ее платили, после 
чего провинциальные власти (в некоторых местах провинциальные 
ассамблеи или штаты) распределяли будущие выплаты между различными 
местностями и приходами, учитывая все исторические и обычные 
привилегии. В каждом приходе сумма вновь подвергалась разверстке — 
иногда «на очаг» (т. е. на семью), а иногда по головам. Необходимая 
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королевской власти сумма довольно редко собиралась целиком, так как 
многим налогоплательщикам не удавалось выплатить назначенного им 
налога. Не все сборщики успешно справлялись с обязанностями, а 
некоторые местности вообще устраивали бунты и налогов не платили 
вовсе. Иногда приходилось объявлять о налоговой амнистии и «прощать» 
совершенно безнадежные долги за несколько лет. 

Существовали и другие налоги, часто несправедливые. Среди 
наиболее крупных назовем налог на соль — габель и косвенные налоги (на 
вино, мясо, рыбу и некоторые другие, в основном продовольственные, 
товары) — эд. Напомним, что Церковь также взимала свою — довольно 
крупную — долю, вдобавок к которой многие почти вынужденно 
оставляли ей по наследству часть своего имущества. 

Неупорядоченность сбора налогов, а также множество 
непредвиденных затрат и расточительство правителей часто приводили к 
серьезному дефициту. Почти каждый год в казне появлялись «дыры». Это 
явление объясняет многие события. Например, огромная задолженность 
Франции флорентийским банкирам вынудила Генриха IV на брак с 
Марией Медичи, приданое которой позволило уменьшить общий долг.  

Территория и средства связи. Франция в ту эпоху была все еще 
довольно сильно раздроблена, как и многие другие европейские 
государства. Некоторые территории были присоединены к ней совсем 
недавно, многие еще не являлись юридически французским королевским 
доменом, а находились в прямой личной вассальной зависимости или 
просто были завоеваны de facto, но не присоединены de jure. Большой 
анклав вокруг Авиньона принадлежал папам, а на восточной границе 
огромные территории (ныне французские) — в Лотарингии, Эльзасе, 
Савойе, Фландрии, Франш-Конте — все еще находились под властью 
Испании, Священной Римской империи или Пьемонта. Таким образом, 
Амьен, Дижон или Лион располагались совсем недалеко от границы. 
Впрочем, граница в то время не представляла собой четко обозначенной 
непрерывной линии, а выглядела как цепь защищенных крепостей с 
нередко спорными территориями между ними. Государственная 
принадлежность земель основывалась скорее на зависимости от того или 
иного государства, чем на фактическом местонахождении. Основными 
соседями — и потенциальными врагами - тогдашней Франции являлись 
Англия, Испания и Священная Римская империя германской нации. 
Остальные страны либо находились слишком далеко , либо были слишком 
слабы, чтобы представлять угрозу для Франции, самой населенной 
европейской страны. В Англии наблюдалось все большее обострение 
внутренних проблем, она также усилила свою колониальную экспансию и 
поэтому чаще являлась для Франции не врагом, а союзником в борьбе 
против претензий Габсбургов на мировое господство. Эта династия 
находилась у власти в Испании и Австрии и пыталась реализовать идею 
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единства Европы, а также единения христиан, по крайней мере, в Западной 
Европе. Политика Генриха IV, а затем и Ришелье была направлена на 
поддержку протестантских стран в целях противостояния Австрийскому 
дому, как тогда называли австрийских и испанских Габсбургов. Земли 
Габсбургов как бы брали Францию в тиски, этой династии принадлежали 
не только собственно испанские и германские земли, но и Франш-Конте, 
Нидерланды (фактически только испанская часть, примерно 
соответствовавшая нынешней Бельгии, на границе с Францией), а также 
(формально) Швейцария. Габсбурги господствовали в половине Италии 
(например, в Ломбардии), могли рассчитывать на безоговорочную 
поддержку Папы, которому принадлежали обширные территории. 
Официально цель Габсбургов выглядела вполне благородно - создать союз 
христианских стран и всей Европы. В 1571 г. морское сражение при 
Лепанто между турками и христианскими союзниками (в основном 
Испанией, Венецией и Папой) позволило оказать сопротивление 
Османской империи и временно сдержать ее экспансию в Европе. Точно 
так же предполагалось побороть внутреннюю протестантскую «ересь» и 
предпринять совместные усилия по обращению в христианство «дикарей» 
Америки, Африки и Азии. Именно поэтому политика Франции, 
противостоявшая проекту «универсальной монархии» Габсбургов, не 
только не была понятна многим европейским странам, но и при самом 
французском дворе подвергалась резкой критике поборниками «испанской 
партии». 

Следует также помнить, насколько тогдашний мир оставался еще 
огромным, многие территории были плохо или вообще не освоены 
европейцами. Первые контакты с Японией и Китаем, например, относятся 
лишь к 1540—1550-м годам. Транспорт был чрезвычайно тихоходен, 
поскольку целиком зависел от конской тяги на земле и от человеческих 
сил и ветра на воде. Даже при частой смене лошадей средняя скорость не 
превышала 10 км/ч. Новость о передвижениях войск или об исходе важной 
битвы могла прийти в Париж лишь неделю спустя. Постоянной почты еще 
не существовало, а гонцы подвергались нападениям, поэтому даже 
небольшое путешествие становилось целым приключением. При обмене 
посланиями правителям нередко приходилось создавать личную службу 
посыльных и гонцов, а также пользоваться шифрами и кодами. Посол 
являлся исключительным представителем своей державы при дворе 
иностранного монарха, поскольку не имел возможности своевременно 
получать полные инструкции, что нередко вынуждало его проявлять 
личную инициативу, а его стране позволяло иногда отказываться от 
ратификации соглашений, достигнутых с превышением полномочий (так 
нередко поступал и Ришелье) или переставших быть выгодными из-за 
изменений на мировой арене. 
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Армия и военные действия. Армии того времени целиком 
набирались из наемников, поэтому финансы, а следовательно, и 
внутренняя политика, имели большое значение. Войска в основном 
состояли из плохо вооруженной пехоты и кавалерии. Помимо холодного 
оружия, уже использовались аркебузы, карабины, а с 1630-х годов — 
мушкеты4 и патроны5. Артиллерия же оставалась еще весьма 
примитивной. Офицерами чаще всего становились выходцы из высшего 
дворянства, которые относились к своей должности как к собственности. 
Целью их действий нередко становилось скорее стремление к личной 
славе, чем выполнение приказов, которые к тому же из-за плохой связи 
иногда и вовсе не достигали адресатов. В армии царил серьезный 
беспорядок. Солдаты были недисциплинированны, и даже офицеры 
нередко отсутствовали на посту и делали, что им вздумается. Снабжение 
войск было организовано плохо, мародерство широко развито, а взятые 
города, как правило, подвергались разграблению и массовому насилию, 
что далеко не всегда шокировало современников. Война в основном велась 
осадная, шла она медленно, с постоянными перемириями и перерывами, в 
частности на зиму, когда боевые действия чаще всего вообще 
прекращались. Войска передвигались от крепости к крепости, иногда им 
удавалось взять их почти без боя — переговорами или хитростью, либо 
используя эффект внезапности, - но обычно приходилось организовывать 
осаду по правилам военного искусства того времени, ведя ее иногда по 
нескольку месяцев, а то и лет. Некоторые крепости вообще считались 
неприступными и могли быть взяты лишь измором. Обычная армия 
начитывала несколько десятков тысяч человек, а большая достигала 100 
тыс. человек. В результате крупного сражения погибало, как правило, 2— 
3 тыс. Состояние тогдашней медицины не позволяло спасти большинство 
раненых. 

Самым мощным флотом в то время являлся испанский, а также 
португальский, голландский и венецианский. Даже английский был все 
еще не так многочислен и хуже оснащен, чем голландский. О французском 
флоте говорить вообще не приходится: его численность и сила 
практически были равны нулю, а титулы четырех французских адмиралов 
давались принцам крови и другим знатным особам «для красоты» и 
получения связанных с ними доходов (например, от продажи грузов с 
потерпевших крушение кораблей и от доли собранных пошлин на суда и 
товары). Основой флота являлись галеры, парусный флот (например, 
трехмачтовые каравеллы, как у Колумба) был еще молод и плохо развит. 
До Ришелье Франция не располагала ни одним кораблем на 
Атлантическом океане и лишь несколькими галерами на Средиземном 

                                                           
4 Мушкеты позволяли вести более точную и равномерную стрельбу. 
5 Изобретены и впервые применены в Швеции в 1630—1640 гг. 
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море. На море еще хозяйничали пираты. Даже недалеко от европейских 
берегов мавры нередко успешно нападали на торговые суда, грабя их 
имущество и уводя в рабство христианских пленников. Любое морское 
путешествие было крайне опасно и полно приключений, а ремесло моряка 
чревато серьезным риском. 

Колонии. Европейские страны только-только начали колониальную 
экспансию. Однако Франция сильно запоздала, и в то время, как Испания и 
Португалия уже поделили Южную Америку, первые французские 
колонисты лишь начинали предпринимать робкие попытки освоения 
новых земель. Америка была открыта около ста лет назад, но уже началась 
ее колонизация Испанией, Португалией, Голландией, Англией. Своему 
могуществу Испания во многом была обязана галионам, полным золота, 
серебра и драгоценностей из нового Эльдорадо. Сумевшие обойти мыс 
Доброй Надежды португальцы успешно торговали привезенными из 
Индии специями (что сильно ослабляло коммерческие позиции Венеции, 
которой до этого долго удавалось поддерживать высокие цены благодаря 
отсутствию конкуренции и контактам с Оттоманской Портой). Англия 
осваивала Северную Америку. Франция же лишь только начинала 
подумывать о колониях, но, в конце концов, сумела вовремя включиться в 
общее движение. 

Общество. Французское общество конца XVI века утратило многие 
феодальные черты, однако все еще было преисполнено консерватизма и 
стремления к жесткой организации и иерархии. Как во времена 
Средневековья, большое значение имели ранг и старшинство, общество 
было основано на неравенстве и делилось на классы и сословия. Ведущая 
роль в нем принадлежала дворянству и духовенству. Знать старалась 
добыть честь и славу на поле битвы или на государственном поприще. В 
отличие от протестантских стран, французскому дворянству было 
запрещено заниматься коммерцией под страхом утраты своего статуса и 
прерогатив. Дворяне были обязаны служить государству, зато имели 
освобождения от налогов и прочих повинностей и пользовались 
всяческими привилегиями, нередко символическими, но считавшимися 
весьма престижными. Принцы крови и родовитые дворянские семьи 
(Конде, Гизы, Эперноны, Монморанси, Роганы, Мортемары и др.) играли 
важную роль. Некоторые из них по-прежнему считали себя удельными 
князьями и прямыми личными вассалами короля, а не подданными 
королевства. 

Политика и стабильность власти и страны сильно зависели от 
личности короля, его благосостояния, наличия у него наследника, 
династических связей, а также от королевских фаворитов и фавориток. 
При Генрихе III это проявилось особенно ярко, когда влияние его 
фаворитов и миньонов стало просто огромным. Право в те времена было 
основано на обычае, а также на нормах, унаследованных от римского 
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права. В провинциях встречались разнообразные модификации этих норм, 
и кроме того, каждая местность могла также иметь свои собственные 
традиции и обычаи. 

Экономическое развитие страны шло в основном за счет 
крестьянства, львиная доля налогов лежала на нем. Все несчастья, 
связанные с военными действиями, а также эпидемии и голод в первую 
очередь обрушивались на крестьян. Эпидемии чумы, например, могли 
длиться годами, средств от нее не существовало, за исключением строгого 
карантина. Детская смертность была огромна. Медицина была развита 
чрезвычайно слабо. Возникавшая в городах буржуазия, особенно 
представители либеральных профессий, пыталась добиться большего 
влияния и веса, что проявлялось, в частности, в ее наказах при созыве 
Генеральных штатов. Более того, все три сословия были согласны в одном: 
Генеральные штаты должны созываться часто (не реже, чем раз в пять 
лет). Если бы королевская власть удовлетворила это требование, то можно 
было бы ожидать во Франции развития парламентаризма на английский 
манер, а не королевского абсолютизма. 

Париж насчитывал лишь 300—400 тыс. жителей, однако считался 
большим городом. Двор нередко переезжал с места на место со всей 
свитой и охраной (лишь при Людовике XIV знать прочно осядет в 
Версале). Провинция была чрезвычайно раздроблена, большинство 
населения даже не знало французского языка, не говоря уже о 
грамотности. Даже дворянство нередко было слабо образованно, и лишь 
духовенство обладало некоторой культурой. Языком церковной службы 
являлась латынь, и большинство книг, даже светских и научных, были 
написаны на латыни. 

Время, предшествовавшее правлению Ришелье, являлось 
переломным в истории Франции. Несмотря на наличие средневековых 
черт, ни в коем случае не следует переоценивать тогдашнее влияние 
Церкви и феодальных порядков. Франция конца XVI века — уже вполне 
современная страна. С началом развития капитализма и возникновением 
буржуазии она стала разительно отличаться от настоящего средневекового 
государства и была в общем гораздо ближе к нашей эпохе, чем к XII веку, 
несмотря на аналогичный промежуток времени, отделявший ее от того 
столетия». 

 
Краткий анализ проекта реформы государственных финансов, 

предложенного кардиналом Ришелье 
 

Размеры и источники доходов государства 
 

В первую очередь кардинал отмечает, что недопустимо повышать 
доходы посредством увеличения косвенных налогов, ибо с удорожанием 
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продовольствия и, как бы мы сейчас сказали, товаров широкого 
потребления государство не получит ожидаемой выгоды: граждане станут 
меньше тратить даже на самое необходимое (причем у дворян не будет 
хватать средств на экипировку своих сыновей и отправку их в армию), 
объемы потребления внутри страны упадут, а излишки продуктов 
земледелия не найдут сбыта за границей из-за их дороговизны. Возрастет и 
безработица. Кардинал делает вывод, что налоги должны быть 
достаточными, чтобы обеспечивать не только насущные нужды 
государства, но и его доброе имя и великолепие — однако в разумных 
пределах. 

Реформа доходов, по мнению Ришелье, может проводиться двумя 
способами: без существенных изменений по сравнению с имеющимся 
бюджетом, и со значительными изменениями нынешнего бюджета и 
введением в него различных новшеств. 

 
Два проекта реформы доходов 

 

 
 

Размеры и структура расходов государства 
 

По мнению кардинала, начинать реформу финансов надо с 
уничтожения бесполезных расходов, в первую очередь не подтвержденных 
документами наличных платежей, которые порождали бесчисленные 
злоупотребления. Однако поскольку некоторые из них необходимы (в 
частности, на секретные иностранные дела), то полностью ликвидировать 
их не представляется возможным, но следует уменьшить их сумму до 3 
млн ливров. Исключив или урезав излишние траты, государство должно не 
скупясь расходовать деньги всякий раз, когда того требует общественное 
благо. Согласно расчетам кардинала, разница между доходами и 
расходами бюджета мирного времени составляет 10 млн ливров (на самом 
деле — 8,899 млн).  
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Расходы мирного времени 
 

 

Объемы государственных резервов 
 

Государство обязано располагать денежными запасами для покрытия 
непредвиденных расходов, однако сумма этих сбережений должна быть 
пропорциональна доходам государства и количеству денег, находящихся в 
обращении, чтобы у подданных в достатке имелись средства для ведения 
торговли и уплаты налогов. 

 

 
 

Сумма налоговых поступлений, тыс. ливров 
 

На указанные в таблице местные выплаты, включающие в себя 
жалованья чиновникам, отвечающим за сбор налогов, проценты по рентам 
и займам и др., уходит львиная доля собранных с населения налогов (в 
среднем 57% от всех налогов). Стало быть, цель предлагаемой кардиналом 
реформы состоит в том, чтобы максимально эти выплаты сократить (по 
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мнению Ришелье, полностью их упразднить нельзя, так как они 
необходимы для обеспечения существования государства). 

 

 

 
 Ришелье. Политическое завещание или принципы 

управления государством. – М, 2008 
 

ЧАСТЬ I. ГЛАВА V,  
в которой рассматривается государство как таковое 

Раздел I 
в котором говорится, насколько важно, 

чтобы различные сословия государства оставались 
в определенных им границах 

 
После того как я рассказал в отдельности о различных сословиях, из 

которых состоит государство, мне почти ничего не остается сказать о 
вещах общих, кроме одного: как целое существует за счет упорядоченного 
соединения частей, находящихся каждая на своем естественном месте, так 
и великое французское королевство не сможет процветать, ежели Ваше 
Величество не расставит составляющие его сообщества в надлежащей 
последовательности: на первое место - Церковь, на второе - дворянство, а 
на третье - чиновников, которые идут во главе народа. Смело говорю об 
этом, потому что сколь важным, столь и правильным было бы положить 
конец претензиям некоторых чиновников, которые, раздувшись от 
чванства по причине обладания то ли немалыми богатствами, то ли 
властью, которой они наделены в силу своих должностных обязанностей, 
проявляют такую самонадеянность, что мечтают занять первое место, 
тогда как могут рассчитывать лишь на третье. Это настолько противоречит 
здравому смыслу и вредит интересам Вашего Величества, что совершенно 
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необходимо пресечь подобные поползновения, ибо иначе Франция не 
будет такой, какой она была и какой должна быть, и не достигнет должных 
высот, но превратится в уродливое образование, не способное ни выжить, 
ни существовать сколько-нибудь долгий срок. А поскольку бесспорно, что 
стихии, обладающие весом, совершенно теряют его, находясь в своей 
среде, то не менее достоверно и то, что ни одно из сословий Вашего 
государства не окажется в тягость другим, когда каждое из них будет 
вынуждено пребывать на своем месте, предназначенном ему природой. 
Уверен, что Ваше Величество сможете превосходно удерживать каждое 
сословие в определенных границах, и потому не стану более 
распространяться на эту тему, а перейду к двум вопросам, которые мне 
предстоит осветить в этой главе, ибо они одинаково касаются всех трех 
сословий государства. 

Раздел II, 
в котором рассматривается, следует ли учредить в 

королевстве трехгодичные губернаторства или лучше 
оставить их бессменными по прежнему обычаю 

 
Всякий с первого взгляда решит, что лучше сделать губернаторства 

трехгодичными, однако, хорошо взвесив пользу, которую это может 
принести, и сложности, которых стоит в данном отношении остерегаться, 
может быть, придет к убеждению в том, что, как я уже отмечал, хотя 
назначения на бенефиции не столь соответствуют каноническому праву, 
как выборы, обычай сей тем не менее по ряду причин сегодня полезнее. 
Точно так же по разным соображениям желательно было бы упразднить 
продажность должностей, однако приходится терпеть эту практику из 
опасения вызвать к жизни множество затруднений, о которых говорилось в 
своем месте. Равным образом невозможно сменять губернаторов 
провинций и городов каждые три года, не рискуя подвергнуть себя гораздо 
большим неприятностям, чем те, которые могут вызывать беспокойство в 
связи с учреждением бессменных губернаторств. Знаю, мне могут 
возразить, что лицо, назначенное руководить на три года, наверняка будет 
думать лишь о том, чтобы покинуть пост с незапятнанной репутацией, и 
станет вести себя сдержанно, дабы его правление было оценено выше, чем 
правление его предшественника; если же человек уверен в том, что его 
место сохранится за ним на всю жизнь, то подобная уверенность весьма 
развязывает ему руку. Но скорее всего тот, кто знает, что ему не вечно 
оставаться на какой-то должности, захочет в короткое время извлечь из нее 
всю возможную прибыль, которую в противном случае мог бы получать на 
протяжении всей жизни, если бы не сомневался в обладании должностью 
вплоть до своей кончины; и приходится опасаться, учитывая легкомыслие 
нашей нации, что найдутся люди столь испорченные, которые, предвидя 
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конец своего правления, бывшего им весьма по душе, вознамерятся для 
утверждения себя навечно на этом месте перейти под власть тех, кого им 
следовало бы считать врагами. 

Однако в следовании подобному порядку встретятся такие великие 
трудности, что их будет невозможно преодолеть: человек, подходящий для 
должности губернатора Пикардии, будучи ее уроженцем, не годится для 
того, чтобы управлять Бретанью, где все ему будет непривычно и где 
должность, на которую его захотели бы назначить, не доставит ему средств 
к существованию. Едва ли не все должности губернаторов во Франции 
настолько неприбыльны, что если отдавать их людям, стремящимся 
получить оные скорее не из-за почета и близости к их имениям, а по 
каким-то иным соображениям, то мало найдется таких, кто был бы 
способен покрыть связанные с ними расходы, да и в провинциях 
недостаточно людей, которые бы могли прийти на смену, если установить 
трехлетний срок пребывания в должности. 

В областях, расположенных далеко от местопребывания государя, 
требуется производить замену губернаторов, находящихся на должностях 
столь же значительных, как те, которые я упомянул несколько выше, 
поскольку пребывание на них дольше трех лет могло бы способствовать 
возникновению достаточно сильной привычки к ним, чтобы вызвать 
стремление утвердиться там навсегда, - главным образом потому, что 
человеческое честолюбие обладает такой мощью, что если кто хоть 
немного перестанет владеть собой, то без труда устремится в мыслях к 
тому, чтобы из подданного превратиться в повелителя. Но иначе обстоят 
дела во Франции, где губернаторы живут не так далеко от резиденции 
королей, чтобы приходилось опасаться подобных неудобств, да и сами их 
должности не столь значительны, чтобы они могли иметь достаточно 
полномочий, дабы сделаться самовластными правителями. 

К тому же, если только Ваше Величество и наследники Ваши 
сохранят за собой право менять губернаторов по собственному 
усмотрению при появлении малейшего к тому повода, что они всегда 
смогут делать по справедливости, ежели продажность этих должностей 
будет отменена и чины станут давать бесплатно.  

Раздел III,  
в котором осуждается практика перехода должностей к преемникам и 

назначение преемников 
 

Назначения, о которых здесь идет речь, производятся как против 
желания владельцев должностей, так и с их согласия. Всякий скажет, что 
совершенно несправедливо назначать преемника живому человеку против 
воли последнего, ибо тем самым жизнь его ставится под угрозу из-за 
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возможных происков лица, которому выгодна его смерть, а страх, который 
вполне может его охватить, способен смерть ускорить. 

Эта практика, которая в прошлом широко применялась в нашем 
королевстве, сейчас из него изгнана. Она настолько опасна, что 
подвергается осуждению не только разумом, но церковными Соборами и 
различными постановлениями светских государей. Даже согласие 
обладателя должности на назначение преемника не может оправдать этот 
обычай, ибо, несмотря на все доверие, питаемое им к последнему, он часто 
обманывается. Поскольку в государстве невозможно оделить благами 
каждого, то важно, по крайней мере, хотя бы внушить надежду на 
получение оных тем, кому нельзя дать лучшего. А сие невозможно 
сделать, когда чины, должности и бенефиции, как это часто бывает, 
записываются на детей, которые и по достижении совершеннолетия и 
вершин заслуг не осмелятся, быть может, помышлять о почестях и 
званиях, дарованных им в колыбели. 

Подобные милости, которые весьма задевают интересы государства, 
почти не вызывают признательности у обыкновенных граждан, ибо они не 
считают за пожалование то, чем, как они видят, владеют их отцы или 
другие родственники, а полагают, что гарантированное получение ими 
того же скорее диктуется наследственным правом, нежели является знаком 
щедрости государя. Хотя благо государства требует, чтобы при 
произведении в чины больше учитывались достоинства того, кого 
продвигают, нежели все остальное, однако в том, что касается назначения 
преемников, скорее обращают внимание на заслуги лица, просящего для 
себя преемника, нежели самого этого преемника. 

В таких случаях протекция, оказанная одним, заставляет не 
считаться с достоинствами других, которые не могут выдвинуться никаким 
иным образом, разве что дерзостью. А посему я заключаю, что, чем 
меньше таких милостей будут раздавать, тем, безусловно, лучше, а 
полезнее всего было бы вовсе этого не делать, ибо сие приводит к опасным 
последствиям в государствах, где примеры часто оказываются сильнее 
доводов рассудка. 

 
ЧАСТЬ II. ГЛАВА II, 

в которой показано, что политикой государства  
должен руководить разум 

 
Природная просвещенность учит каждого, что человек, будучи 

сотворен разумным, должен всегда поступать лишь согласно велениям 
разума, иначе он пойдет наперекор своей природе и, следовательно, 
наперекор тому, кто ее создал. Еще она учит, что, чем знатнее человек и 
чем выше он стоит, тем больше внимания он должен обращать на этот 
принцип и тем реже превратно употреблять свой рассудок, который 
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составляет его суть, потому что превосходство над другими людьми 
принуждает его сохранять данное ему от природы сообразно замыслу, 
который имел в виду тот, кто его возвысил. Из этих двух принципов 
явственно вытекает, что человек должен давать разуму властвовать 
безраздельно, а сие требует не только ничего не предпринимать без его 
совета, но и, более того, обязывает человека сделать так, чтобы все 
находящиеся под его властью чтили разум и неукоснительно ему 
следовали. Этот вывод является посылкой для другого, который учит нас, 
что как не следует желать ничего неразумного и несправедливого, так не 
следует желать и ничего такого, чего нельзя будет добиться и при 
осуществлении чего повеления не сопровождаются повиновением; в 
противном случае разум не будет царствовать безраздельно. 

Применить этот принцип на практике тем легче, если учесть, что 
любовь — сильнейшая побудительная причина, заставляющая покоряться, 
а подданные не могут не любить государя, ежели знают, что всеми его 
действиями руководит разум. Власть принуждает к повиновению силой, 
разум же склоняет к нему убеждением, и гораздо целесообразнее 
руководить людьми при помощи способов, позволяющих незаметно 
подчинить себе их волю, нежели таких, которые чаще всего заставляют их 
действовать лишь покуда их к этому вынуждают. Если правда, что разум 
должен быть факелом, освещающим путь государям в их собственном 
поведении и управлении государствами, то также истинно и то, что нет на 
свете ничего менее совместимого с разумом, чем страсть, которая так 
ослепляет, что иногда заставляет принимать тень за отбрасывающий ее 
предмет, а посему государь должен всячески избегать следования 
подобной напасти, из-за которой он может вызвать к себе ненависть, - ибо 
это прямо противоречит тому, как надо вести себя человеку, чтобы 
отличаться от скотов. 

По указанным причинам надобно сильно хотеть исполнения того, 
что было решено, поскольку это единственный способ добиться 
повиновения; и как смирение есть первооснова для совершенствования 
христианина, так и повиновение есть наиболее крепкое основание 
совершенного подчинения, столь необходимого для существования 
государств, что ежели оно недостаточно, то они не могут процветать. 

Дела, которые кажутся наитруднейшими, видятся такими лишь из-за 
безразличия, с коим, судя по всему, их желают и повелевают 
осуществлять; бесспорно, подданные станут всегда неукоснительно 
повиноваться, когда государи тверды и настойчивы в своих указаниях, из 
чего вытекает неопровержимая истина: если в государствах отсутствует 
порядок, то правители сами в том виноваты, ибо, без сомнения, причиной 
тому является их собственное безразличие и слабоволие. Одним словом, 
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если сильно желать и добиваться желаемого — это одно и то же для 
правителя, самовластно распоряжающегося в своем государстве, то слабое 
желание и отсутствие желания от этого столь сильно отличаются, что 
приводят к одному исходу. Управление государством требует 
мужественности и непоколебимой твердости, которая противоположна 
мягкотелости, подставляющей тех, в ком она проявляется, под удары 
врагов. 

Во всех делах надлежит действовать решительно, в особенности 
учитывая тот факт, что даже если успеха в предпринятом деле добиться и 
не удастся, то по меньшей мере можно будет получить возможность, не 
упустив ничего для достижения цели, избежать позора, пусть даже не 
избежав неблагоприятного развития событий. В прошлом большинство 
великих замыслов во Франции рассыпались во прах, так как первое же 
затруднение, возникавшее при их осуществлении, сразу останавливало тех, 
кто по велению разума должен был бы, наоборот, двигаться дальше; и если 
в царствование Вашего Величества было иначе, то причиной тому лишь 
настойчивость, с которой неизменно действовали. Если один раз не 
удается исполнить благого намерения, то следует подождать другого раза, 
а когда принимаются за дело и сталкиваются с трудностями, 
принуждающими к некоторой отсрочке, то разум требует вернуться на 
прежний путь, как только время и случай окажутся подходящими. 

Одним словом, ничто не должно отвращать от хорошего замысла, 
разве что какая-нибудь неожиданность сделает его совершенно 
неосуществимым; и не следует упускать из виду ничего из того, что может 
ускорить выполнение разумно принятых решений. Сие обязывает меня 
остановиться в этом месте на вопросе о соблюдении тайны и дисциплины, 
которые как ничто другое необходимы для успеха в делах. Отсюда 
следует, что женщины, будучи ленивыми и болтливыми по природе, 
весьма мало пригодны для участия в руководстве государством, а если 
учесть еще, что они находятся под сильным влиянием своих страстей и, 
стало быть, почти не следуют доводам рассудка и справедливости, то 
одного этого достаточно, чтобы исключить любое их участие в 
государственном управлении. Это не означает, что среди них не может 
найтись одна, которая будет настолько свободна от названных 
недостатков, что ее можно будет допустить к подобной деятельности. 
Однако несомненно, что обычно отсутствие характера делает женщин 
неспособными к проявлению мужества, необходимого в управлении, и 
почти не возможно, чтобы их правление не было отмечено проявлением 
низости или малодушия, причиной коих стала бы присущая этому полу 
слабость, или же несправедливости или жестокости, подлинным 
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источником каковых явилась бы неуправляемость страстей, заменяющих 
женщинам разум. 

 
ГЛАВА III , 

в которой показано, что государственные интересы 
должны быть единственной целью для правителей государств, или, по 

крайней мере, этим интересам должно отдаваться предпочтение 
перед интересами частными 

 
Государственные интересы должны быть единственной целью 

государей и их советников или, по меньшей мере, те и другие обязаны 
уделять им такое пристальное внимание, чтобы ставить их выше всех 
частных интересов. 

Невозможно представить то благо, какое государь и те, чьими 
услугами он пользуется в своих делах, могут сотворить, ежели станут 
неуклонно соблюдать этот принцип, и невозможно вообразить то зло, 
которое терпит государство, где государственные интересы стоят ниже 
частных и находятся в зависимости от них. 

Истинная философия, христианский закон и политика столь ясно 
учат этой правде, что советники любого государя должны неустанно 
обращать его внимание на сей необходимый принцип, а государь — 
достаточно строго наказывать тех из них, кто окажется настолько 
презренен, что не будет ему следовать. Не могу не сказать в связи с этим, 
что благополучие, неизменно сопровождавшее Испанию на протяжении 
нескольких столетий, объясняется лишь одной причиной: тамошний Совет 
тщательно следит за тем, чтобы интересам государства оказывалось 
предпочтение перед всеми прочими, а большая часть бед, случившихся с 
Францией, была вызвана слишком тесной приверженностью многих 
занятых управлением собственным интересам в ущерб интересам 
государственным. Хотя разнообразие наших интересов и наше природное 
непостоянство часто ввергают нас в ужасные пропасти, однако само 
легкомыслие наше не позволяет нам оставаться твердыми и 
непоколебимыми в том, что служит нашей же пользе, и так внезапно нас от 
оного отвлекает, что при столь частых переменах наши враги не успевают 
принять должные меры и поэтому не получают возможности 
воспользоваться нашими ошибками. 

Когда Ваш Совет изменил образ действий некоторое время назад, то 
и политика Ваша также изменилась - к большому благу для государства. И 
ежели впредь царствование Вашего Величества будет взято за образец для 
подражания, то наши соседи утратят преимущества, коими располагали в 
прошлом. Вкусив с ними вместе от мудрости, французское королевство 
наверняка познает и удачу, ибо, хотя быть мудрым и удачливым — это не 
всегда одно и то же, все же лучший способ избежать несчастий — выбрать 
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путь, который подсказывают осторожность и разум, а не безалаберность, 
весьма свойственная людям, а в особенности французам. 

Обычно правители весьма легко одобряют общие правила, 
устанавливающие распорядок в их государствах, поскольку, создавая их, 
они руководствуются только разумом и справедливостью, которые люди 
охотно приемлют, когда не находится препятствий, сбивающих с пути 
истинного. Но когда представляется случай воплотить в жизнь 
изложенные самими государями прекрасные установления, то они не 
всегда выказывают ту же твердость, потому что интересы то того, то 
другого, жалость, сострадание, расположенность к кому-либо или 
настоятельные просьбы одолевают их и препятствуют благим намерениям, 
а нередко у них не хватает сил побороть самих себя и отбросить приватные 
соображения, которые не должны иметь никакого веса по сравнению с 
государственными. Именно в таких ситуациях правителям надлежит 
собрать все силы, чтобы превозмочь свою слабость, имея в виду, что те, 
кому Господь предначертал беречь других, должны обращать внимание 
только на то, что служит как обществу, так и спасению их самих. 

Раздел III, 
в котором ясно доказано, что государь должен быть силен 

нерушимостью границ своего государства 
 

Надобно быть лишенным здравого смысла, чтобы не знать, 
насколько важно для великого государства иметь как следует укрепленные 
границы. 

Во французском королевстве это тем более нужно, ибо даже если 
легкомыслие нашей нации сделает ее неспособной к великим завоеваниям, 
однако же свойственная французам храбрость превратит их в 
непобедимую силу при обороне, покуда у нас имеются большие крепости, 
столь хорошо защищенные и снабженные всем необходимым, чтобы нация 
могла продемонстрировать свое мужество, не терпя при этом больших 
неудобств - единственных врагов, которые ей противостоят. 

Основательно укрепленная граница способна заставить противника 
отказаться от возможного злого умысла против государства или, по 
крайней мере, остановить его продвижение и натиск, ежели он набрался 
достаточной дерзости, чтобы напасть в открытую. По новой методе, 
применяемой некоторыми врагами государства, они готовы скорее 
уморить голодом жителей осаждаемых крепостей, чем брать оные силой, и 
вытоптать кавалерией захватываемую местность, вместо того чтобы 
подступать к городу пешим строем с многочисленными полками, как это 
делалось раньше. Очевидно, что пограничные крепости не только полезны 
для оказания сопротивления таким набегам, но и являются спасением для 
государств, далеко внутрь коих противник не сумеет продвинуться, ежели, 
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оставит позади себя города, способные как перерезать его сообщение со 
своей страной, так и отсечь от него обозы. Это соображение побуждает 
меня высказать мысль о том, что недостаточно укреплять города и 
обеспечивать их снаряжением и довольствием только на время 
противостояния открытой силе; нужно, чтобы они были снабжены всем 
необходимым по меньшей мере на год, ибо это достаточный срок для 
отыскания наилучшего способа им помочь. Ввиду сказанного государи 
должны самым тщательным образом подбирать тех, кому доверяют охрану 
своих границ, ибо спасение и покой государства зависят главным образом 
от их верности, бдительности, мужества и опытности, и нередко 
отсутствие одного из этих качеств причиняет государствам миллионные 
убытки, если вообще не становится непосредственной причиной их 
гибели. 

Раздел IV, 
в котором идет речь о том, насколько государство должно быть 

сильно своими сухопутными войсками 
 

Самое могущественное государство в мире не может похвалиться 
тем, что наслаждается безмятежным покоем, если оно не в состоянии во 
всякое время оградить себя от непредвиденного нашествия и 
неожиданного нападения. Для этой цели такому великому королевству, как 
французское, необходимо всегда иметь на содержании некоторое число 
военных, достаточное, чтобы предотвратить планы, которые ненависть и 
зависть могут вынашивать против его благосостояния и величия, когда 
считают его пребывающим в безмятежном покое, или по меньшей мере, 
чтобы подавить эти планы в зародыше. 

Общественные интересы обязывают тех, кто руководит 
государством, править им таким образом, чтобы обезопасить его не только 
от любой беды, коей можно избежать, но еще и от страха перед напастями, 
который способен охватить государство. Могущество государя - 
единственное средство, которым можно этого добиться, а посему остается 
только выяснить, какие силы нужно содержать в королевстве 

Численность военных, которых необходимо содержать в королевстве 
Дабы надлежащим образом обеспечить приграничные города и 

содержать войско, способное противостоять любому неожиданному 
нападению, необходимо иметь в постоянной боевой готовности не менее 4 
тыс. всадников и 40 тыс. пехотинцев, и можно, не обременяя государство, 
навербовать 10 тыс. дворян-кавалеристов и 50 тыс. человек пехоты в 
резерв, дабы они также были готовы встать в строй всегда, когда того 
потребуют обстоятельства. Скажут, может быть, что для обороны 
государства не нужны столь значительные приготовления; однако 
поскольку эти нововведения не только не будут в тягость Франции, но, 
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напротив, принесут пользу и дворянству и народу, то утверждаю, что они 
необходимы, дабы быть в состоянии вести войну, когда это понадобится 
для блага государства. 

Война иногда бывает необходима. По мнению самых 
здравомыслящих людей, иногда война - это неизбежное зло, а в других 
случаях - и совершенно необходимое, причем такое, которое может 
принести добро. Для успешного ведения войны недостаточно правильно 
выбрать удобный случай, иметь войско надлежащей численности, 
изобилие денежных средств, продовольствия и военного снаряжения; 
главное, чтобы люди годились для поставленной перед ними задачи, чтобы 
их можно было держать в рамках дисциплины и заставить жить по 
определенному распорядку, а еще важно целесообразно расходовать 
деньги, съестные и военные припасы. 

Эти соображения позволили мне четко увидеть, что набор и 
содержание войск не следует возлагать на провинции; государи должны 
сами этим заниматься и могут содержать армию и поддерживать в ней 
порядок, ежели захотят употребить средства, пригодные для этой цели, 
следующим образом. Все солдаты должны быть внесены в списки, в 
которых нужно указать имя каждого, место его рождения и жительства, 
чтобы, если они разбегутся, было бы легче их разыскать. Что касается 
призванных в солдаты, то каждый из них обязан отслужить три года, не 
требуя увольнения, за исключением случаев явно выраженного 
заболевания, но зато с условием, что по истечении указанного срока им 
нельзя будет отказать в отпуске, когда они таковой потребуют. Это 
условие представляется тем более необходимым, учитывая, что француз, 
полагающий, что к нему применяют принуждение и удерживают его 
против воли, обычно думает только о побеге и ради этого был бы готов 
расстаться с тысячей жизней, имей он столько; и наоборот, когда он волен 
покинуть армию, то есть большая вероятность, что он добровольно в ней 
останется, ибо природа, как правило, побуждает людей желать 
дозволенного меньше, чем запретного. 

Но никакого успеха в наведении порядка среди солдат и младших 
офицеров невозможно добиться, если не будут предписаны правила для 
главных командиров. Полковники, капитаны, сержанты, майоры, поручики 
и прапорщики не должны отлучаться со своих постов, не получив 
увольнения у высших генералов и командующих войсками или у Вашего 
Величества, а коль скоро кто-то нарушит устав, то его следует 
разжаловать, лишить дворянства и чинов, ежели он дворянин, или только 
разжаловать, ежели не дворянин, а может быть, подвергнуть и более 
тяжкому наказанию. 

То же произойдет и с кавалерией, если, набирая ее согласно тому же 
порядку, который я не стану здесь снова приводить, дабы избежать 
навязчивого повторения, каждого кавалериста обяжут сверх того иметь две 
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лошади верховых и одну для повозки, если больше оных ему не будет 
позволено иметь, если всех их заставят строго соблюдать приказы, 
обязывающие постоянно быть при оружии, и если в мирное время их 
разместят по квартирам в закрытых поселениях, дабы избежать 
безобразий, от коих невозможно оградить народ, когда армия 
расквартирована по деревням. 

Кавалерия проявила такую беспомощность во время последних войн, 
что если она и дальше останется в своем теперешнем состоянии, то ее 
просто придется перестать принимать в расчет. Истинная причина ее 
развала — это стремительное наращивание ее численности, к чему нужда в 
последнее время заставила прибегнуть для оказания сопротивления 
вражеской коннице, в которой на лошадь сажают без разбора кого попало. 
Именно поэтому кавалерию, в прошлом состоявшую из ловких и 
мужественных дворян, приходилось набирать не только из старых солдат, 
но и из молодых людей всех сословий, которым никогда раньше не 
доводилось испытывать ни своего мужества, ни своей силы. 

Если бы по примеру иностранцев, что принимают в свою кавалерию 
всех подряд, наша научилась так же стойко, как та, выносить все тяготы, 
пусть и утратив при этом в какой-то степени свою прежнюю доблесть, 
которая делала ее достойной уважения, то мы имели бы повод утешиться; 
но легкомыслие и изнеженность, коими отличаются почти все сословия 
нашей нации, возродили в ней прежние пороки, и она потеряла то лучшее, 
что имела, не приобретя ничего взамен. 

Если кавалерию набирать только из дворян, то нельзя будет 
располагать числом, способным противостоять вражеской коннице, а если 
принимать в нее кого угодно, то будет невозможно иметь такую 
кавалерию, которую история представляет как французскую. На мой 
взгляд, единственное средство, которым можно воспользоваться в этой 
крайности, - призвать капитанов набирать в свои роты как можно больше 
дворян и издать приказ о том, чтобы никакой роте не выплачивать 
жалованья, если дворяне не составляют в ней хотя бы половину. Наконец, 
следует обеспечивать строжайшее выполнение прежних военных уставов, 
которые предписывают, что всякий кавалерист, покинувший своего 
командующего во время сражения, должен сдать оружие, лишь станет 
известно о его измене. Если этот устав будет скрупулезно соблюдаться, то 
я не сомневаюсь, что французская кавалерия восстановит прежнюю 
репутацию, а Ваше Величество, располагая пехотой и кавалерией, в 
которой царит надлежащая дисциплина, сможете похвастаться в любое 
время крепостью своего оружия и будете в состоянии в мирные годы как 
обеспечить безопасность своих подданных, так и навести ужас на врагов. 

Остается лишь понять, может ли государство вынести расходы на 
содержание столь большой армии, наподобие той, проект создания 
которой я составил. Далее мы именно это и рассмотрим. 
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Между тем, хотя есть повод надеяться, что при помощи столь 
полезного и простого для соблюдения распорядка, который я предлагаю, 
войска впредь будут обеспечены, как того можно пожелать, или по 
меньшей мере будут содержаться гораздо лучше прежнего, я хотел бы тем 
не менее сделать шесть замечаний, весьма необходимых на случай 
большой войны, ибо благоразумие предписывает иметь в важных делах 
столько средств, чтобы в них никогда не возникало недостатка.  

Во-первых, если мы хотим иметь личный состав численностью 50 
тыс. человек, то набрать в армию следует 100 тыс., исходя из того, что 
полк, состоящий из 20 рот по 100 человек в каждой, насчитывает не более 
1 тыс.485. Во-вторых, надобно чаще пополнять войска свежими наборами, 
иначе по спискам войска будут сильны, а на самом деле очень слабы. В-
третьих, подобные подкрепления должны происходить скорее за счет 
регулярного пополнения старых частей, которые нужно беречь даже в том 
случае, если они сильно редеют, чем за счет создания новых полков, к 
каковому средству, впрочем, иногда целесообразно прибегать в 
определенных I экстренных случаях, так как зачастую солдаты охотнее 
записываются к известным им офицерам. В-четвертых, когда войска 
сокращаются из-за гибели бойцов, то лучше выплатить им жалованье в том 
состоянии, в какое они пришли, нежели их переформировывать, потому 
что невозможно обойтись с ними подобным образом, не потеряв отличных 
офицеров и искусных в военном деле солдат. Мне хорошо известно, что 
можно всех оставшихся солдат в приказном порядке развести по другим 
полкам. Однако на практике осуществить это совершенно невозможно, ибо 
привязанность солдат к своему капитану дает им повод отбыть со службы 
или, по крайней мере; является предлогом, который они могут выдвинуть в 
оправдание своего легкомысленного поступка. Прекрасно знаю еще, что 
при переформировании полков можно было бы последовать примеру 
испанцев, которые не только солдат переводят в старые части, но и 
офицеров. В-пятых, несмотря на то, что совершенно невозможно во время 
войны, которая требует чрезвычайных усилий, регулярно выплачивать 
содержание всем, кто был поставлен в строй, как это делается во время 
кампаний, не вынуждающих государство перенапрягать силы, в этом 
случае преодолеть затруднение помогают следующие два средства. 

Первое состоит в надлежащем снабжении съестными припасами, 
чтобы солдаты никогда не испытывали недостатка в хлебе. 

Второе заключается в предотвращении недовольства среди 
командиров, которые, когда их все устраивает, станут всеми силами 
обеспечивать своих подчиненных а собственных интересах. И напротив, 
когда их в чем-то ущемляют, их жалобы и халатное отношение к делу 
толкают солдат к своевольству и рождают у последних мысль о 
дезертирстве, хотя бы сами они о том и не думали. Между тем я не хочу 
упустить из виду мысль о том, что правильнее всего выдавать жалованье 
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трижды во время похода, кроме пяти месяцев пребывания на зимних 
квартирах, которые должны оплачиваться обычным образом. И нет ничего 
важнее для обеспечения воинов и успеха всех намерений, чем такое 
исправное снабжение их продовольствием, чтобы они никогда не терпели 
в нем нужды. Прибавлю в качестве шестого замечания, что эта забота — 
одна из первейших и что рачительное ведение хозяйства и обеспечение 
дисциплины - основные задачи полководцев. 

Армия участвует в сражениях не чаще одного раза в год, однако 
жизнь в ней не останавливается ни на день, причем необходимо, чтобы там 
соблюдался порядок, а этого нельзя добиться без всемерной бережливости 
и чрезвычайного попечения о соблюдении дисциплины. В истории было 
гораздо больше армий, погибших от нехватки хлеба и отсутствия 
дисциплины, чем в результате действий войск противника, и я сам тому 
верный свидетель, что все замыслы, возникавшие в мое время, терпели 
провал лишь из-за этих изъянов. После этих шести замечаний мне остается 
лишь дать два совета тем, на кого возложено командование нашими 
армиями. 

Во-первых, во время похода быть всегда впереди, ибо тяжело войску, 
каким бы сильным оно ни было, продвигаться, когда ему противостоит 
другое войско; и часто то, которое начинает первым, скорее может 
ожидать удачи. 

Во-вторых, занимать позицию скорее наступательную, нежели 
оборонительную, если это можно сделать, не проявляя безрассудства: ведь 
имеющий смелость нападать внушает некоторый страх своему 
противнику, да и натура французов - нетерпеливая и легкомысленная — 
мало приспособлена к обороне, тогда как их пыл и нетерпение придают им 
качества, помогающие успешно атаковать. 

Раздел V, 
в котором говорится о силе на море, совершенно необходимой 

французскому королевству, и описаны различные области 
применения больших кораблей и галер 

 
Военная мощь требует, чтобы король был силен не только на суше, 

но и обладал могуществом на море. Море - это такое богатство из всех 
существующих, на максимальные доли которого все монархи претендуют, 
и, однако же, права каждого на него менее всего ясны. 

Власть над водной стихией никогда не была прочно закреплена за 
кем бы то ни было. Сама же стихия подвержена различным переменам, 
вызванным присущим ей непостоянством, и так покорна ветрам, что 
отдается на волю того, который больше всех ее ласкает и чья сила так 
необузданна, что он в состоянии владеть ею насильно вопреки всем, кто 
пытается с ним тягаться. Одним словом, истинное право на такое 
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господство исстари дает сила, а не разум, и, чтобы претендовать на это 
богатство, надобно быть сильным. Чтобы действовать в этом вопросе 
упорядоченно и методически, следует отдельно рассмотреть Океан и 
Средиземное море и провести различие между крупными судами, которые 
пригодны для обоих морей, и галерами, применение коих ограничено тем 
морем, которое природа, как кажется, будто нарочно поместила между 
землями, дабы меньше подвергать его бурями дать ему больше защиты. 
Никогда великое государство не должно доходить до такого состояния, 
при котором оно не сможет взять реванш после того, как ему была 
нанесена обида. 

Раздел VI, 
где показана полезность торговли, которая рассматривается как дело, 

зависящее от наличия силы на море, и перечислены те ее виды,  
коими можно заниматься с наибольшим удобством на двух морях, 

омывающих разные берега королевства 
 

Вполне банально, но, впрочем, справедливо суждение о том, что 
если государства часто увеличивают свою территорию посредством войны, 
то богатством они обыкновенно прирастают в мирное время посредством 
торговли. 

Изобилие, в котором живут голландцы, представляющие собой, 
собственно говоря, горстку людей, обитающих на краю земли, где нет 
ничего, кроме воды и равнин, являет собой пример и доказательство 
пользы от торговли, чего оспорить никак невозможно. Хотя эта нация 
производит на своей земле только масло и сыр, она поставляет почти во 
все европейские страны большую часть того, что им нужно. Мореплавание 
сделало эту нацию столь сильной и знаменитой во всех частях света, что, 
превратившись в царицу торговли в Ост-Индии — в ущерб португальцам, 
которые там давным-давно обосновались, — она причиняет немало хлопот 
испанцам в Вест-Индии, где занимает большую часть Бразилии. 

Так же и в Англии подавляющее большинство небогатых людей 
кормится за счет обычной рыбной ловли, а наиболее зажиточные широко 
ведут торговлю во всех частях света, продавая производимые в их стране 
суконные товары, свинец, олово и уголь. В одном только Китайском 
государстве, куда въезжать никому не дозволено, эта нация не закрепилась 
для ведения своей торговли. Генуя, имеющая у себя только голые скалы, 
получает такой громадный доход от торговли, что ее можно, бесспорно, 
назвать богатейшим городом Италии, да и для Испании оказалось бы 
затруднительным сохранить часть своих владений без той помощи, 
которую она получает из Вест-Индии. Одна Франция, слишком 
благодатная сама по себе, до сих пор не уделяла торговле должного 
внимания, хотя может столь же удобно ею заниматься, как соседи, и тем 
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самым избавить себя от помощи, которую они ей оказывают в этом случае 
за ее же счет. 

Рыбная ловля на Океане есть самый легкий и выгодный торг, 
который может производиться в королевстве. Она тем более необходима, 
учитывая, что Франция является самым населенным государством в мире. 
Для нас не составит труда заняться этой торговлей еще и потому, что у нас 
есть очень много матросов, которые до сих пор нанимались на службу к 
нашим недругам, не находя работы на родине. Причем мы могли бы не 
только получить выгоду от добычи сельди и трески, но, найдя применение 
нашим морякам, вместо того чтобы способствовать укреплению наших 
врагов и ослаблению нас самих, обрели бы возможность вывозить в 
Испанию и другие зарубежные страны то, что они прежде поставляли нам 
благодаря служившим у них нашим же соотечественникам. 

Франция настолько плодородна зерном, изобильна вином и богата 
льном и пенькой, предназначенными для изготовления парусины и 
канатов, необходимых в мореплавании, что Испании, Англии и всем 
прочим сопредельным государствам приходится к нам за ними 
обращаться. И ежели мы сумеем как следует воспользоваться 
преимуществами, которыми снабдила нас природа, то будем получать 
деньги от тех, кому весьма нужны наши товары и кто пожелает их купить, 
не обременяя себя при этом их товарами, столь мало для нас полезными. 

Франция достаточно искусна, чтобы обойтись, если пожелает, без 
лучших изделий с мануфактур своих соседей. В Туре делают такие 
прекрасные панбархаты, что их поставляют в Италию, Испанию и другие 
зарубежные страны. Гладкие тафты, которые там же производят, так 
хорошо расходятся по всей Франции, что нет необходимости искать их 
где-либо еще. Бархаты красные, фиолетовые и коричневые сейчас делают в 
Туре лучше, чем в Генуе. Тур — это еще и почти единственный город, где 
изготовляют шелковые саржи. Тамошний муар так же красив, как 
английский, а лучшая золотая парча оттуда превосходит по красоте 
итальянскую, но дешевле нее. Таким образом, нам будет очень легко 
отказаться от ввоза этих товаров, каковой только поощряет нашу леность и 
питает нашу страсть к роскоши, и серьезно заняться торговлей ими, что 
может приумножить наше изобилие и дать работу нашим морякам, с тем, 
чтобы соседи не пользовались нашими же работниками себе на пользу, а 
нам в ущерб. 

Помимо названных выше товаров, которые лучшие на Океане, 
можно торговать и многими другими. Если бы подданные Короля были 
как следует обеспечены кораблями, они могли бы вести торговлю по всему 
Северу, где фламандцы и голландцы заняли прочные позиции, ибо 
поскольку все северные страны сильно нуждаются в вине, уксусе, водке, 
каштанах, черносливе и орехах — словом, во всех продуктах, которые в 
изобилии имеются во французском королевстве и не могут быть 
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потреблены на месте, - то не составляет труда с большой выгодой 
продавать их, тем более что можно привозить оттуда древесину, медь, 
смолу, дёготь, то есть вещи не только нужные нам для собственного 
употребления, но и необходимые нашим соседям, которые не могут их 
получить без наших товаров, если не захотят попусту водить туда свои 
корабли. 

Не вхожу в подробности торговли, которую можно вести в Ост-
Индии и Персии, потому что нрав французов настолько порывист, что они 
хотят достичь желаемых целей сразу же после того, как их поставили, и 
поэтому плохо переносят длительные путешествия, мало свойственные их 
натуре. Однако же поскольку из Персии поступает большое количество 
шелка и ковров, из Китая — множество диковинных вещей, а из различных 
важных для нас мест той части света — разнообразные пряности, то 
торговлю с этими странами не следует упускать из виду. Чтобы положить 
ей хорошее начало, надобно отрядить на Восток два-три судна под 
началом людей, занимающих высокое положение, осторожных и мудрых, 
снабдив их необходимыми грамотами и полномочиями для ведения 
переговоров со всеми правителями и заключения союзов со всеми 
народами во всех краях, как это сделали португальцы, англичане и 
фламандцы. Подобный план наверняка удастся, поскольку тех, кто 
обосновался в этих странах, там теперь сильнейшим образом ненавидят из-
за того, что они или обманули местное население, или насильно 
поработили его.» 
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II. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОНИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В XVI – XVIII вв. 
 

Крупнейшие географические открытия, сделанные европейскими 
мореплавателями и путешественниками в середине XV — середине XVIII 
в., принято называть Великими, благодаря их исключительному значению 
для судеб Европы и всего мира. Они стали не только причиной 
расширения мировой торговли, за счет приоритетности морских торговых 
путей Атлантики, распространения европейской системы ценностей в 
рамках всей мировой цивилизации, но и послужили катализатором в 
формировании первого этапа глобализации. В результате Великих 
географических открытий складываются первые колониальные империи – 
Португальская и Испанская, происходит первый колониальный раздел 
мира – Тордесильянский договор. Получает развитие колониальная 
система в целом, как еще одна характерная черта капиталистического 
общества. Вслед за Пиренейскими государствами свои колонии создают 
Голландия, Франции, Англия. 17 век в истории Европы это начало 
«колониальных войн», которые лишь усугубляют борьбу за гегемонию в 
Европе. Главными претендентами на европейскую гегемонию уже в конце 
17 столетия становятся сильнейшие централизованные государства 
Европы – Англия и Франция.  
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1. Назовите предпосылки и причины Великих географических 
открытий 
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 Бартоломе де Лас-Касас.  К истории завоевания Америки. 
– М, 1966 

 
«Исторические условия, сложившиеся в Испании в начале 90-х годов 

XV в., помогают понять, почему отсталая феодальная страна, долгие годы 
занятая своими внутренними делами, смогла сыграть ведущую роль в 
великих географических открытиях XV—XVI вв.  

Реконкиста осуществлялась в течение веков непосредственно 
вооруженным народам, «непрерывные внутренние войны заставляли 
каждого крестьянина держать оружие всегда наготове». Это создавало 
благоприятные условия для антифеодальной борьбы крестьянства. 
Крестьяне-колонисты, переселяясь во вновь отвоеванные земли, 
добивались освобождения от феодальной зависимости, свободные 
крестьянские общины располагали правами и привилегиями, сходными с 
теми, которые имели кастильские города. 

Длительная борьба за отвоевание своей территории и военная 
колонизация южных районов страны привели к тому, что в Испании так и 
не завершился процесс феодализации. К XV в. основная масса кастильских 
крестьян была лично свободной, но не имела земли и держала в 
наследственном пользовании земли духовных и светских феодалов, 
уплачивая за это денежный ценз. Многовековая война способствовала 
раннему становлению и укреплению испанских городов. Королевская 
власть, стремясь получить поддержку городов, была вынуждена 
предоставить им широкое самоуправление. Каждый сколько-нибудь 
значительный город, взятый у мавров, получал у короля хартию свободной 
коммуны; в результате чего становился почти независимым государством, 
обладал административным самоуправлением, правом избрания 
магистратов, самостоятельного распределения налогов и имел свои 
постоянные вооруженные отряды. Многие крупные города являлись 
центрами обширного района, и им были подчинены в судебном отношении 
более мелкие города и местечки. «Города северной и центральной 
Испании, отвоеванные в первые века Реконкисты или возникшие как 
военные крепости, постепенно превратились в центры ремесла и торговли, 
продолжая сохранять свою значительную политическую 
самостоятельность. Уже в XIV столетии представители городов составляли 
самую могущественную часть кортесов, в состав которых входили также 
представители духовенства и дворянства. 

Ни в одной стране Европы города в этот период не достигали такой 
самостоятельности, и нигде не был так силен антагонизм между городами 
и знатью, как в Испании. Постепенные завоевания, совершавшиеся 
главным образом дворянством, чрезвычайно усиливали его могущество, в 
то же время ослабляя власть короля. В конце Реконкисты основная масса 
земель оказалась в руках знати. Вновь отвоеванные области были 
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поделены между крупными земельными собственниками. Так, Андалусия 
была поделена между семью собственниками; Эстремадура была разделена 
между герцогом Суарес де Фигероа и орденом Калатрава и т. д. В 
отвоеванной Гранаде лишь небольшая часть земель; на западе попала в 
руки крестьян-колонистов. Большая же часть той плодородной провинции 
была захвачена знатью. 

В Испании так же, как и в Португалии, особенно многочисленным 
было мелкое и среднее дворянство - идальго. Оно составляло большую 
часть класса феодалов. Это были сыновья богатых феодалов, не 
получившие наследства, а также те, кто получил дворянство за военные 
заслуги. Короли, опиравшиеся на идальго как в борьбе с арабами, так и в 
борьбе с мятежной знатью, жаловали дворянский титул каждому, кто со 
своим снаряжением участвовал в сражениях. Нередко после крупных 
победоносных сражений титул идальго получали все его участники, в том 
числе и свободные крестьяне и ремесленники. В XV в. единственным 
источником доходов большинства идальго была военная служба. 
Воспитанные веками реконкисты, кастильские идальго никогда не 
занимались хозяйством, презирали всякую практическую деятельность. 
После завершения реконкисты они оказались не у дел. Вытесненные из 
сферы экономической деятельности и лишенные доходов, они не утратили 
своих стремлений к быстрому обогащению и старались любой ценой 
получить средства для легкой и праздной жизни. Огромная армия идальго 
была готова к новым завоевательным походам и опасным приключениям. 
Таким образом, участие в Конкисте было для них как бы продолжением 
реконкисты. 

В 1476 г. в результате брака королевы Изабеллы Кастильской и 
Фердинанда Арагонского произошло объединение Кастилии и Арагона и 
было положено начало испанской монархии. Одним из первых актов 
католических королей Фердинанда и Изабеллы явилось усмирение 
мятежной знати и прекращение усобиц. Были срыты замки мятежных 
феодалов, многие из бунтовщиков казнены. Земли, захваченные грандами 
во время феодальных усобиц XV в., были возвращены их прежним 
владельцам или конфискованы. Современники говорили, что, пользуясь 
своей огромной властью, Фердинанд и Изабелла подчинили себе знать и 
никому не позволяли поднять голову. Однако наличие в стране мятежного 
воинственного дворянства представляло серьезную опасность для 
королевской власти, и она оказалась заинтересованной в том, чтобы 
направить эту беспокойную дворянскую вольницу подальше от Испании, в 
неведомый Новый Свет. Вместе с тем заокеанские экспедиции должны 
были дать дополнительный источник средств для королевской казны, 
чтобы покрыть те огромные расходы, которых требовал новый режим 
абсолютной монархии. 
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В период борьбы со знатью серьезную поддержку абсолютной 
монархии оказала католическая церковь. С этого времени укрепился в 
Испании союз королевской власти с католической церковью. Фердинанд 
Католик стал магистром трех духовно-рыцарских орденов, владевших в 
Кастилии огромными массивами земель. B 1483 г. была введена 
инквизиция, превратившая церковь «в самое несокрушимое орудие 
абсолютизма». Верхи католической церкви всячески поддерживали идею 
заокеанской экспансии, видя в ней источник увеличения богатств церкви 
путем распространения христианской веры среди «язычников». 

Осуществление заокеанской экспансии было и в интересах 
нарождавшейся испанской буржуазии, с которыми не могла не считаться 
королевская власть. Только опираясь на поддержку «союза городов» 
(Санта-Эрмандад), выставившего большие вооруженные силы для борьбы 
с наводнившими страну отрядами разбойников-идальго, королевская 
власть смогла установить порядок внутри страны накануне последней 
решающей войны с арабами. 

В силу особенностей своего географического положения и 
длительной войны с арабами, державшими в своих руках юг страны, 
Испания оказалась отрезанной от торговли по Средиземному морю, 
которая находилась в руках итальянских городов. Известно, что в конце 
XV в. расширение турецких завоеваний, захват турками важнейших 
торговых путей чрезвычайно затруднили для европейских стран торговлю 
с Востоком, что наносило значительный удар всей европейской экономике. 
B XV в. наиболее развитым районом Испании были северные области, они 
являлись для нее «окном в Европу». Через северные порты страна 
торговала с Францией, Англией, Нидерландами. Однако торговля в 
Балтийском море была для Испании затруднена Ганзой. С давних времен 
европейские страны, в том числе и Испания, торговали со странами 
Северной Африки. Но внутренние области этого континента, откуда в 
Европу лишь изредка поступали золото, драгоценности, рабы, были почти 
неизвестны европейцам. Невозможность пользоваться старыми путями в 
страны Азии заставила Португалию, которая значительно раньше 
завершила реконкисту, пуститься в XV в. на поиски путей в Азию вокруг 
Африки.) 

В тот момент, когда Колумб безуспешно представлял свой проект 
португальскому королю, португальцы были заняты исследованием пути 
вокруг Африки и достигли в этом значительных успехов. В 1462 г. они 
достигли Сьерры-Леоне, в 1471 г. экспедиция под командованием Гомиша 
обнаружила золотые россыпи на побережье нынешней Ганы и страна 
получила название «Золотого Берега». Король Жуан II присоединил к 
своим прежним титулам новый титул «властителя Гвинеи», т.е. всех 
приморских стран западной части Африки. 



 84 

После открытия в 80-х годах Конго португальцы продолжали свое 
продвижение на юг, и в 1488 г. Бартоломеу Диаш достиг мыса Доброй 
Надежды. Это открытие подкрепило твердую уверенность, что вскоре путь 
в Индию будет открыт. Именно поэтому проект Колумба не нашел 
поддержки в Португалии. Слишком близка была для португальцев цель — 
достичь Индии, обогнув Африку, чтобы бросать средства и людские 
ресурсы на экспедицию за Атлантический океан. 

В Испании же после взятия Гранады Колумб нашел подходящую 
почву для принятия своего проекта. Изабелла быстро оценила выгоды, 
которые сулила заморская экспансия. Полунищие воинственные идальго 
выпрашивали у королевы новые земли, пенсии, подарки, а государственная 
казна была пуста, королевские земли заложены и розданы, свободных 
земель для колонизации уже не оставалось. Развивавшейся 
промышленности испанских городов нужны были заморские рынки, ибо 
внутри страны покупательная способность как крестьянства, так и 
огромной массы дворянства была очень низкой. Издержки производства 
молодой поднимавшейся промышленности были очень велики из-за 
примитивной техники и низкой производительности труда. Испанские 
шерстяные и шелковые ткани не выдерживали конкуренции и сбывались 
главным образом в страны Северной Африки, а из европейских стран — в 
Португалию. Лишь небольшая часть предметов роскоши шла во Францию, 
Англию и другие европейские страны. Главным продуктом экспорта было 
сырье — шерсть и железная руда, вывозившиеся через северные порты 
Бильбао, Корунью, Сан-Себастьян. Таким образом, участие в заморской 
экспедиции было в интересах как самой королевской власти, так и ее 
союзников и противников. Путь в Индию вокруг Африки усиленно искали 
португальцы, и всякое продвижение в этом направлении означало 
столкновение с Португалией, все более превращавшейся в великую 
морскую державу. Испанцам оставался только один путь к богатым 
восточным странам — путь на запад, через Атлантический океан. 

Таковы были внутренние социально-экономические предпосылки, 
которые определили возможность для Испании сыграть ведущую роль в 
великих географических открытиях — одном из наиболее значительных 
событий той эпохи. Однако географические открытия стали возможны 
лишь в результате значительных перемен в социально-экономическом 
развитии всей Европы.» 

 
2. Используя материалы пособия и дополнительную литературу, 

охарактеризуйте этапы колониальной экспансии европейских стран 
в XV-XIX вв. 
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1 Испано-португальский период (конец XV – и весь XVI в.), 
включающий открытие Америки начиная с первого плавания 
Христофора Колумба (1492 г.); португальские морские походы к Индии 
и берегам Восточной Азии Васко да Гамы и его последователей; 
испанские тихоокеанские экспедиции XVI в. От Первой кругосветки 
Фернана Магеллана до плавания Иньиго Ортиса Ретеса (1545г.); 

Движущие силы – аристократия, социальные низы. 
Цель – обогащение феодальной элиты, путем прямого ограбления 

колоний, создание военных баз, избавление от «лишнего социального 
материала», миссионерская деятельность католической церкви. 

 
2. Период русских и голландских открытий (середина XVI — середина 

XVII в.).  
К нему относятся: выявление русскими землепроходцами всей 
Северной Азии, от похода Ермака до плавания Федота Попова — 
Семёна Дежнёва (1648 г.). Экспедиции Г.Горна и А. Тасмана. 

Движущие силы – торговая буржуазия, военные экспедиции казаков, 
религиозная эмиграция. 

Цель – колонизация как источник первоначального накопления капитала – 
в контексте укрепления капиталистического уклада в европейской 
экономике, конфессиональный фактор. 

 
3. Английские и французские открытия в Северной Америке 

(середина XVII – конец XVIII вв.) 
Голландские тихоокеанские экспедиции и открытие Австралии. 
Экспедиции Д.Кука, М. Фробишера, Д. Дэвиса, Г. Гутсона. 

Движущие силы – предпринимательские торгово-промышленные круги 
(преобладание корпоративного капитала). 

Цель – колонизация как автономная сфера предпринимательства, 
протекционализм и меркантелизм абсолютистского государства. 

 
 Магидович В.И. Эпоха великих открытий. Т.1. – М, 2010 

 
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Х. КОЛУМБА 

 
Колумбу предоставили два корабля6. Экипаж был набран из жителей 

Палоса и ряда других портовых городов. Колумб снарядил третье судно — 

                                                           
6 «Пинта» и «Нинья»(Детка) 
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собрать средства ему помогли Мартин Пинсон и его братья. Команда 
флотилии состояла из 90 человек. Колумб поднял адмиральский флаг на 
«Санта-Марии. Колумб, может быть не вполне заслуженно, 
охарактеризовал этот самый крупный корабль флотилии как «плохое 
судно, непригодное для открытий». О размерах этих судов документов не 
сохранилось, а мнения специалистов сильно расходятся: тоннаж «Санта-
Марии» американский военный моряк и историк Сэмюэл Морисон 
определял в 100 т (по другим данным — 120 т), «Пинты» — около 60 т, 
«Ниньи» — около 50 т. 

О том, какую цель преследовала Первая экспедиция Колумба, 
существует обширная литература. Среди историков группа скептиков-
«антиколумбианцев» отрицает, что Колумб ставил себе в 1492 г. цель 
достигнуть Азии: в двух основных указах, исходивших от «католических 
королей» и согласованных с Колумбом, - договоре и «свидетельстве о 
пожаловании титула» - не упоминаются ни Азия, ни какая-либо её часть. 
Там вообще нет географических названий. А цель экспедиции 
формулируется в нарочито неопределённых выражениях, что вполне 
объяснимо — в этих документах нельзя было упоминать об «Индиях»: 
папскими пожалованиями, подтверждёнными в 1479 г. Кастилией, 
открытие новых земель к югу от Канарских островов и «вплоть до 
индийцев» было предоставлено Португалии. Поэтому Колумб за Канарами 
взял курс прямо на запад от острова Иерро, а не на юг. Однако упоминание 
о материке могло относиться только к Азии: другого континента, по 
древним и средневековым представлениям, не могло быть в северном 
полушарии к западу от Европы, за океаном. Кроме того, в договоре даётся 
перечень товаров, которые короли и сам Колумб надеялись найти за 
океаном: «Жемчуг или драгоценные камни, золото или серебро, 
пряности...». Все эти товары средневековой географической традицией 
приписывались «Индиям». Вряд ли основной задачей было открытие 
легендарных островов. Остров Бразил тогда связывали с ценным 
бразильским деревом, а о нём как раз ничего не говорится в документах; 
остров Антилия — с легендой о Семи Городах, основанных епископами, 
бежавшими туда. Если Антилия существовала, то управлялась 
христианскими государями; короли юридически не могли предоставить 
кому-либо право приобрести её для Кастилии и закрепить навечно 
управление ею за наследниками Колумба. По католической традиции такие 
пожалования могли относиться только к нехристианским странам. 
Несомненно, также, что состав экипажа флотилии был подобран только с 
целью завязать торговые сношения с нехристианским (возможно, 
мусульманским) государством, а не для завоевания большой державы; не 
исключалась, однако, возможность «приобретения» отдельных островов. 
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Для крупных захватнических операций флотилия, очевидно, не 
предназначалась — слабое вооружение, малочисленный экипаж, 
отсутствие профессиональных военных. Экспедиция не ставила целью 
пропаганду «святой» веры, несмотря на позднейшие утверждения Колумба 
Напротив, на борту не было ни одного священника или монаха, но 
находился крещёный еврей — переводчик, знавший немного арабский 
язык, т.е. культовый язык мусульман, ненужный на островах Бразил, 
Антилия и т.п., но он мог пригодиться в «Индиях», торговавших с 
мусульманскими странами. Король и королева стремились наладить 
коммерческие связи с «Индиями» — именно это и было основной целью 
Первой экспедиции. Когда Колумб, вернувшись в Испанию, сообщил, что 
открыл на западе «Индии», и привёз оттуда индейцев (indios), он верил, 
что побывал там, куда его направляли и куда хотел попасть, сделал то, что 
обещал. Так думали инициаторы и участники Первого плавания. Этим 
объясняется немедленная организация другой, на сей раз большой 

экспедиции. Скептиков в Испании тогда почти не было — они появились 
позднее. 

 
Переход через Атлантический океан и открытие Багамских островов 

 
3 августа 1492 г. Колумб вывел корабли из гавани Палоса и 

направился на юго-запад, к Канарским островам. Маршрут к ним, а не к 
Азорам, т. е. прямо на запад, он выбрал далеко не случайно. Колумб знал, 
что от Канар благодаря попутным ветрам и течениям легче добраться до 
Индии.  
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Первые три дня был почти полный штиль. Затем ветер повлёк 
корабли на запад, и так быстро, что моряки вскоре потеряли из вида остров 
Иерро.13 сентября впервые в истории навигации Колумб отметил 
отклонение магнитной стрелки к северо-западу7. 16 сентября появилось 
«множество пучков зелёной травы, и, как можно было судить по её виду, 
она лишь недавно была оторвана от земли». Однако флотилия три недели 
продвигалась на запад через это странное водное пространство, где иногда 
было «столько травы, что, казалось, всё море кишело ею». Несколько раз 
бросали лот, но он не достигал дна. В первые дни суда, увлекаемые 
попутными ветрами, легко скользили среди водорослей, но затем в штиль 
почти не продвигались вперед. Так было открыто Саргассово море. В 
начале октября матросы и офицеры всё настойчивее требовали переменить 
курс: до этого Колумб неуклонно стремился прямо на запад. Наконец 7 
октября он уступил, вероятно, опасаясь мятежа, и повернул на запад-юго-
запад. 11 октября всё свидетельствовало о близости земли. Сильное 
возбуждение охватило моряков. В 2 часа пополуночи 12 октября 1492 г. 
Родриго Триана, матрос «Пинты», вдали увидел землю, открывшуюся 
утром: «Этот остров довольно обширен и очень низок, и здесь много 
зелёных деревьев и воды, а посередине расположено весьма большое 
озеро. Гор же никаких нет». 33 дня длился первый переход через 
Атлантический океан в субтропической зоне от Гомеры к этому клочку 
суши. С кораблей спустили лодки. Колумб с обоими Пинсонами, 
нотариусом и королевским контролёром высадился на берег — теперь уже 
как адмирал и вице-король, водрузил там кастильское знамя, формально 
вступил во владение землей и составил об этом нотариальный акт. 

На острове испанцы увидели нагих людей - Колумб так описывает 
первую встречу с араваками, народом, через 20—30 лет совершенно 
истреблённым колонизаторами: «Они вплавь переправлялись к лодкам, где 
мы находились, и приносили нам попугаев, и хлопковую пряжу в мотках, и 
дротики, и много других вещей, и обменивали всё это... Но мне показалось, 
что эти люди бедны... Все они ходят в чём мать родила. И все люди, 
которых я видел, были ещё молоды... и сложены они... хорошо, и тела и 
лица у них очень красивые, а волосы грубые, совсем как конские, и 
короткие... (а кожа у них такого цвета, как у жителей Канарских островов, 
которые не черны и не белы...) Одни из них разрисовывают лицо, другие 
же — всё тело, а есть и такие, у которых разрисованы только глаза и нос 
Они не носят и не знают (железного) оружия: когда я показывал им шпаги, 
                                                           
7 Склонение стрелки компаса было известно с XIII в. Но мореплаватели имели дело с 
восточным (положительным) феноменом. Наблюдение Колумба о западном 
(отрицательном) отклонении стало одним из наиболее выдающихся фактов в 
предыстории магнитометрии. По мнению ряда российских геофизиков, с 1492 г. 
возникла наука о земном магнетизме. К достижениям адмирала в области астрономии 
необходимо отнести выявление суточного хода Полярной звезды. 
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они хватались за лезвия и по неведению обрезали себе пальцы. Никакого 
железа у них нет». На острове Колумбу подарили «сухие листья, которые 
особенно ценились жителями»: первое указание на табак. Индейцы 
называли свой остров Гуанахани, адмирал дал ему христианское имя — 
Сан-Сальвадор («Святой Спаситель»). Испанцы на лодках за два дня 
обследовали северное и западное побережья острова Гуанахани и 
обнаружили несколько селений. Вдали виднелись другие острова, и 
Колумб убедился, что открыл архипелаг. Но испанцы не нашли на острове 
и признаков месторождений золота. Две недели флотилия двигалась среди 
центральной части Багамской цепи. Колумб усмотрел много растений со 
странными цветами и плодами, но среди них не было знакомых ему. В 
записи от 15—16 октября он восторженно описывает природу архипелага 
Впрочем, его поразило, что он не обнаружил «ни овец, ни коз, ни других 
домашних животных». Последний из Багам, где 20 октября высадились 
испанцы, был назван Изабеллой — остров Форчун (75 км юго-западнее 
Саманы, 22°35' с. ш, 74°20' з. д.). 

 

Открытие северных берегов Кубы и Гаити 
 

От индейцев моряки услышали о южном острове Куба8, который, по 
их словам, очень велик и ведёт большую торговлю. 28 октября Колумб 
«вступил в устье... красивой реки» (бухта Бариэй на северо-востоке Кубы, 
76° з. д.). Но здесь не было ни богатых городов, ни владык, ни золота, ни 
пряностей. На следующий день испанцы продвинулись на 60 км к северо-
западу вдоль берега Кубы, ожидая встречи с китайскими джонками. Но 
никто, даже сам Колумб, не представлял, что путь до Китая чрезвычайно 
далёк — более 15 тыс. км по прямой. Удалившись немного от моря, 
испанцы нашли окружённые возделанными полями селения с большими, 
вмещавшими сотни людей, домами, построенными из ветвей и тростника. 
Только одно растение оказалось знакомо европейцам — хлопчатник. В 
домах были тюки хлопка; женщины ткали из него грубые ткани или 
скручивали из пряжи сети. Мужчины и женщины, встречавшие 
пришельцев, «шли с головнями в руках и с травой, употребляемой для 
курения». Так европейцы впервые увидели, как курят табак, а незнакомые 
культурные растения оказались маисом (кукурузой), картофелем и 
табаком. 5 декабря адмирал после некоторых колебаний двинулся на юго-
юго-восток, пересёк Наветренный пролив и 6 декабря подошёл к земле, о 
которой уже собрал сведения от кубинцев как о богатом большом острове 
Бохио. Это был Гаити; Колумб окрестил его Эспаньола9: там у взморья 
расположены «прекраснейшие... долины, весьма похожие на земли 
                                                           
8 Возможно, это слово, а точнее «акоба», на языке араваков следует перевести как 
«главная земля». 
9 Эспаньола — буквально «Испанка», но по смыслу правильнее перевести «Испанский 
остров»; туземцы называли его Гаити, т. е. «гористый». 
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Кастилии, но во многом их превосходящие». У жителей Эспаньолы моряки 
видели тонкие золотые пластинки и небольшие слитки. Среди них 
усилилась «золотая лихорадка»: «...туземцы были... так простодушны, а 
испанцы так жадны и ненасытны, что не удовлетворялись, когда индейцы 
за... осколок стекла, черепок разбитой чашки или иные никчёмные вещи 
давали им всё, что только они желали. Но даже и не давая ничего, испанцы 
стремились взять... всё» (запись в дневнике от 22 декабря). Колумб 
отметил на Гаити крыс и змей, а также множество попугаев. 25 декабря из-
за небрежности вахтенного моряка «Санта-Мария» села на рифы. С 
помощью аборигенов удалось снять с судна ценный груз, пушки и 
припасы. 39 испанцев добровольно остались на Эспаньоле: жизнь там 
казалась им привольной, и они надеялись найти много золота. Колумб 
приказал из обломков корабля построить форт, названный Навидад 
(«Рождество»), вооружил его пушками с «Санта-Марии» и снабдил 
припасами на год. 4 января 1493 г. адмирал вышел в море. Впервые в 
истории флотов всех народов планеты Колумб приказал использовать 
индейские гамаки в качестве матросских коек; на ночь они подвешивались 
в несколько ярусов и убирались по утрам. Первые четыре недели плавания 
прошли благополучно, но 12 февраля поднялась буря. Никто не думал, что 
удастся избежать неминуемой гибели. На рассвете 15 февраля, когда ветер 
немного стих, моряки увидели землю, и Колумб правильно определил, что 
находится у Азорских островов. Колумб доставил в Испанию весть об 
открытых им на западе землях, несколько невиданных ещё в Европе 
островитян, которых стали называть индейцами, немного золота, странные 
растения и плоды, а также перья диковинных птиц. Для сохранения за 
собой монополии открытия он и на обратном пути вносил в корабельный 
журнал неверные данные. Первая весть о великом открытии, 
распространившаяся по Европе в десятках переводов, — это письмо, 
продиктованное Колумбом у Азор одному из лиц, финансировавших 
экспедицию, — Луису Сантанхелю или Габриэлю Санчесу, казначею 
арагонской короны. 

 
ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Х. КОЛУМБА 

 
Фердинанд и Изабелла подтвердили все права и преимущества, 

обещанные генуэзцу в 1492 г. В инструкции от 29 мая 1493 г. дон 
Кристобаль Колон величается адмиралом, вице-королём и правителем 
открытых островов и материка. Немедленно снарядили новую флотилию 
из 17 судов, в том числе три больших; на самом крупном (200 т), «Мария-
Галанте», Колумб поднял адмиральский флаг. На корабли были погружены 
лошади и ослы, крупный рогатый скот и свиньи, виноградные лозы разных 
сортов, семена различных сельскохозяйственных культур: никто не видел 
у индейцев ни скота, ни европейских культурных растений, а на Эспаньоле 
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предполагалось организовать колонию. С Колумбом отправилась искать 
счастья в новых местах небольшая группа придворных и около 200 
идальго, оставшихся без дела после окончания войны с арабами, десятки 
чиновников, шесть монахов и попов. По различным источникам, на 
кораблях находилось 1,5—2,5 тыс. человек. 25 сентября 1493 г. Вторая 
экспедиция Колумба вышла из Кадиса. На Канарских островах погрузили 
сахарный тростник и, по примеру португальцев, — огромных собак, 
специально приученных к охоте на людей. 
 

Открытие Малых Антильских островов и Пуэрто Рико 
 

От Канарских островов Колумб направился на юго-
запад: жители Эспаньолы указывали, что к юго-востоку от 
них есть «земли карибов, пожирателей людей», и 
«острова безмужних женщин», где много золота. Путь 
кораблей пролегал приблизительно на 10° южнее, чем во 
время Первого плавания. Курс был взят исключительно 
удачно: Колумб поймал попутный ветер — северо-
восточный пассат и пересёк океан за 20 дней. Этим путём 
стали пользоваться суда, идущие из Европы в «Западную 
Индию». 3 ноября показался гористый, покрытый лесом 
остров. Открытие произошло в воскресенье (по-испански 

«доминика»), и Колумб так его и назвал. Удобной гавани там не оказалось, 
и адмирал повернул на север, где заметил низменный островок (Мари-
Галант), на который и высадился. Недалеко были видны другие острова 4 
ноября Колумб направился к наибольшему из них, названному 
Гваделупой. Там испанцы провели восемь дней, много раз высаживались 
на берег, осматривали селения, заходили в жилища. «В домах мы нашли 
множество человеческих костей и черепов, развешенных, точно посуда, 
для разных надобностей. Мужчин мы видели здесь немного: как нам 
объяснили женщины, большая часть их ушла на десятках каноэ грабить... 
острова. Люди эти нам показались более развитыми, чем обитатели других 
островов... Хоть у них и соломенные жилища, но построены они 
добротнее... в них больше утвари... У них много хлопка... и немало 
покрывал из хлопчатой ткани, выработанных так хорошо, что они ничуть 
не уступают нашим кастильским» - так врач экспедиции Диего Альварес 
Чанка охарактеризовал быт индейцев в письме своему знакомому. По 
словам пленниц, на всех трёх новооткрытых островах жили карибы. Они 
совершали нападения на земли мирных, почти безоружных араваков, делая 
далёкие переходы на больших челнах-однодеревках. Оружием их были 
луки и стрелы с наконечниками из обломков черепаховых панцирей или 
«из зазубренных рыбьих костей, похожих на острые пилы». «Совершая 
набеги... карибы увозят с собой женщин, сколько могут захватить, чтобы 
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сожительствовать с ними.- или держать их в услужении. Женщин... так 
много, что в 50 домах мы видели одних только индианок... Женщины эти 
говорят, что карибы... детей, рождающихся у этих женщин... пожирают, а 
воспитывают только тех, кто прижит от жён-карибок. Пленных мужчин 
они увозят в свои селения и съедают их там, и точно так же они поступают 
с убитыми» (Д. Чанка). «Кариб», искажённое испанцами в «каннибал», 
вскоре стало синонимом слова «людоед». Обвинение карибов в 
людоедстве, как видно из «дневника» Колумба и письма Чанки, основаны 
были на сообщениях жителей Эспаньолы и пленниц с Малых Антильских 
островов и как будто бы подтверждались находками в карибских жилищах 
человеческих черепов и костей. Однако сам Чанка вскоре усомнился в том, 
что это доказательство людоедства — черепа были и в жилищах мирных 
араваков: «Мы нашли на Эспаньоле в корзинке, сплетённой очень красиво 
и тщательно, хорошо сохранившуюся человеческую голову. Мы решили, 
что это голова отца, матери или другой особы, чью память здесь очень 
чтут. Впоследствии я слышал, что таких голов находили великое 
множество, и потому считаю, что мы правильно судим об этом». Что 
касается показаний араваков, страдавших от набегов карибов, то даже 
некоторые западно-европейские историки и этнографы XIX в. не считали 
такие свидетельства заслуживающими безусловного доверия. Они 
подчёркивали, что колонизаторы в своих сообщениях сознательно 
преувеличивали кровожадность карибов, чтобы оправдать массовое 
обращение в рабство или истребление жителей Малых Антильских 
островов. От Гваделупы Колумб двинулся на северо-запад, открывая один 
остров за другим. Утром 15 ноября на севере открылась «земля, состоящая 
из сорока, а то и более островков, гористая и в большей своей части 
бесплодная». Колумб назвал этот архипелаг Островами Одиннадцати 
тысяч дев10. С этого времени они и называются Виргинским. За три дня 
малые суда флотилии обошли северные острова, а большие суда - южные. 
Они соединились у островка Вьекес, к западу от которого открылась 
большая земля. Колумб назвал его Сан-Хуан-Баутиста (с XVI в. Пуэрто-
Рико — «Богатая гавань»). 

 
Испанцы на Эспаньоле 

 
Неподалёку от форта Навидад матросы высадились на берег 

Эспаньолы набрать воды и нашли четыре разложившихся трупа с 
верёвками на шее и на ногах. Один из мертвецов был бородатым, 

                                                           
10«Девичьи острова» были названы Колумбом так потому, что они усеивают море 
длинной вереницей, напоминая процессию «Одиннадцати тысяч дев». По легенде, 
девы, совершавшие паломничество из Корнуолла в Рим, на обратном пути были 
перебиты гуннами, осаждавшими Кёльн. 
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следовательно, европейцем11. На рассвете Колумб сам сошёл на землю, но 
не обнаружил ни форта, ни людей — только следы пожарища и трупы. 
Обстоятельства гибели испанцев выяснить не удалось, но, несомненно, они 
были виновны в грабежах и насилиях. Индейцы рассказывали, что каждый 
колонист обзавёлся несколькими жёнами, начались раздоры, большая 
часть ушла в глубь острова и была перебита отрядом местного касика 
(племенного вождя), который затем разрушил и сжёг Навидад. Защитники 
форта, спасаясь бегством на лодке, утонули. Колумб построил город к 
востоку от сожжённого форта и назвал его Изабеллой (начало января 1494 
г.). Там появился новый враг, ещё не известный испанцам и, как оказалось, 
самый опасный, — жёлтая лихорадка: «...большая часть людей была 
поражена недугом». На разведку внутрь страны адмирал отправил 
небольшой отряд под командой Алонсо Охеды. Через две недели он 
вернулся с известием, что внутренние части острова густо населены 
мирными индейцами и что там есть богатые золотые россыпи: он принёс 
образцы речного песка со значительным содержанием золота, найденного 
им в долине реки Яке-дель-Норте, у подножия гор Сибао (Кордильера-
Сентраль). В поисках золота 12—29 марта Колумб совершил поход в глубь 
острова Гаити, причём перевалил горы Кордильера-Сентраль (до 3175м, 
высшая точка Антильских островов). В Изабелле его ожидало неприятное 
известие: большая часть съестных припасов испортилась из-за влажной 
тропической жары. Надвигался голод, следовало сократить количество 
едоков — и адмирал решил оставить на Эспаньоле только пять кораблей и 
около 500 человек. Остальных на 12 судах он отправил в Испанию под 
начальством Антонио Торреса с «Памятной запиской» для передачи 
королю и королеве. Колумб докладывал, что нашёл месторождения золота, 
сильно преувеличивая их богатство, а также «признаки и следы 
всевозможных пряностей». Он просил прислать скот, съестные припасы и 
земледельческие орудия, предлагал покрывать расходы рабами, которых 
брался доставлять в большом количестве, понимая, что за товары для 
колонии нельзя платить одними надеждами на золото и пряности. 
«Памятная записка» — тяжёлый обвинительный документ против 
Колумба, характеризующий его как инициатора массового обращения в 
рабство индейцев, как ханжу и лицемера. 

 
Открытие Ямайки и южного берега Кубы 

 
В Изабелле под начальством младшего брата Диего адмирал оставил 

сильный гарнизон, а сам 24 апреля 1494 г. повёл три небольших корабля на 
запад «открывать материковую землю Индий». По достижении мыса 
Кемадо он двинулся вдоль юго-восточного побережья Кубы и 1 мая 

                                                           
11 Некоторые племена Панамы и Боливии также носят бороды. 
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обнаружил узкий и глубокий залив, названный им Пуэрто-Гранде (ныне 
бухта Гуантанамо). Здесь он повернул на юг: по указаниям индейцев, 
«неподалёку на юге лежит остров Ямайка12, где есть много золота». Этот 
остров показался 5 мая. Колумб окрестил его Сантьяго. Нагие индейцы, 
«раскрашенные в разные цвета, но большей частью в чёрный», с 
головными уборами из перьев, без страха подходили на челнах-
однодеревках к кораблям и пытались помешать высадке. Колумб приказал 
стрелять по ним из арбалетов. «После того как шесть или семь индейцев 
были ранены, они сочли за благо прекратить сопротивление...», и к 
кораблям подошло много каноэ. «Индейцы привезли съестные припасы и 
всё прочее, чем они владели, и охотно отдавали привезённое с собой... за 
любую вещь...» Адмирал прошёл вдоль северного берега Ямайки до 78° з. 
д. На острове не было «ни золота, ни иных металлов, хотя во всех прочих 
отношениях он казался раем», и Колумб 14 мая вернулся к Кубе, к мысу 
Крус. 

 
Покорение Эспаньолы 

 
Во время отсутствия адмирала его брат Бартоломео Колумб привёл 

из Испании три корабля с войском и припасами. Группа испанцев тайно 
захватила эти суда и бежала на родину. Отряды вновь прибывших солдат 
разбрелись по острову, грабили и насиловали; часть из них была перебита 
индейцами. В связи с этим Колумб предпринял в марте 1495 г. покорение 
Эспаньолы, выведя 200 солдат, 20 лошадей и столько же собак. Индейцы 
имели численное превосходство, но самое первобытное оружие, и они не 
умели сражаться — наступали толпами. Колумб оперировал небольшими 
отрядами, выбирал для сражения местности, где могла развернуться 
конница. Всадники врезались в густые толпы индейцев, топтали их 
копытами своих коней. Но особенно пугали несчастных собаки, 
принимавшие активное участие в военных действиях. Девять месяцев 
длилась травля, и Эспаньола была почти вся покорена Колумб обложил 
индейцев непосильной данью - золотом или хлопком. Они покидали 
селения, уходили в глубь острова, в горы, десятками тысяч гибли от 
болезней, которые завоеватели привезли с собой. Кто не смог скрыться - 
становился рабом на плантациях или золотых приисках. Из-за эпидемии 
жёлтой лихорадки колонисты покинули северный берег Эспаньолы и 
перешли на южный, более здоровый. Здесь в 1496 г. Бартоломео Колумб 
заложил город Санто-Доминго, ставший политическим и экономическим 
центром Эспаньолы, старейшим из европейских поселений в Америке. 
Между тем Колумб прислал в Испанию немного золота, меди, ценного 

                                                           
12 Индейцы-араваки называли его Хамайка, или Хаймака, что означает «земля 
источников», «земля родников». 
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дерева и несколько сот индейцев-рабов, но Изабелла приостановила их 
продажу до совета со священниками и юристами. Доход от Эспаньолы 
оказался незначительным по сравнению с издержками экспедиции — и 
короли нарушили договор с Колумбом. В 1495 г. был издан указ, 
разрешающий всем кастильским подданным переселяться на новые земли, 
если они будут вносить в казну треть добытого золота; правительство же 
обязывалось только снабжать переселенцев съестными припасами на год. 
Тем же указом разрешалось любому предпринимателю снаряжать корабли 
для новых открытий на западе и для добычи золота (за исключением 
Эспаньолы). Встревоженный Колумб 11 июня 1496 г. вернулся в Испанию 
лично отстаивать свои права. Он привёз документ о том, что достиг 
Азиатского материка, за который он принимал, или делал вид, что 
принимает, остров Куба. Он утверждал, что нашёл в центре Эспаньолы 
чудесную страну Офир, откуда библейский царь Соломон получал золото. 
Он снова очаровал королей речами и добился обещания, что никто, 
помимо него и его сыновей, не получит разрешения на открытие земель на 
западе. Но вольные поселенцы стоили казне очень дорого - и Колумб 
предложил населить свой «земной рай» уголовными преступниками — 
ради дешевизны. И по королевскому указу испанские суды начали ссылать 
преступников на Эспаньолу, наполовину сокращая им срок наказания. Во 
Второй экспедиции, как, впрочем, и в первой, Колумб показал себя 
выдающимся мореходом и флотоводцем: впервые в истории мореплавания 
крупное соединение разнотипных судов без потерь пересекло Атлантику и 
прошло через лабиринт Малых Антильских островов, изобилующий 
мелями и рифами, не имея даже намёка на карту. Он стал пионером 
выявления системы ветров над Атлантическим океаном и воспользовался 
ею. Его открытия в обоих плаваниях представлены на карте Хуана ла 
Косы, датируемой 1500 г. 

 
ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Х. КОЛУМБА 

 
Открытие Тринидада и Южного материка 

 
С величайшим трудом Колумбу удалось добыть средства на 

снаряжение Третьей экспедиции, далеко не такой внушительной, как 
вторая, - шесть небольших кораблей, около 300 человек команды. Мало 
нашлось в Испании охотников добровольно отправиться в «Западную 
Индию» с адмиралом-«неудачником». И Колумб попросил королей 
открыть двери тюрем для вербовки среди преступников недостающих 
колонистов. 30 мая 1498 г. флотилия вышла из устья Гвадалквивира. 21 
июня у острова Иерро адмирал разделил флотилию: три судна с 
провиантом он послал прямо к Эспаньоле, три других повёл к Островам 
Зелёного Мыса. Оттуда 4 июля он взял курс на юго-запад, «намереваясь 
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достичь линии экватора и далее следовать к западу, до тех пор пока остров 
Эспаньола не останется к северу». 13 июля, по определению адмирала, 
корабли достигли 5° с. ш. (в действительности — 9°ЗО' с. ш.). «Здесь ветер 
стих и начался такой великий зной, — писал Колумб королям, — что мне 
казалось - сгорят и корабли, и люди на них». Штиль продолжался более 
недели — 22 июля подул попутный ветер, и адмирал решил «следовать всё 
время на запад на линии Сьерра-Леоне», пока не откроется суша. «31 июля 
матрос Алонсо Перес с мачты адмиральского корабля увидел на западе 
землю... похожую на три скирды или три холма». Это был большой остров, 
и Колумб дал ему имя Тринидад («Троица»). 1 августа корабли прошли 
вдоль его южного берега к Песчаному мысу (Ареналь, юго-западная 
оконечность Тринидада). На западе виднелась суша — часть Южно-
Американского материка у дельты Ориноко; Колумб назвал её Земля 
Грасия («Благодать»). От этой земли Тринидад отделялся проливом 
шириной в 2 лиги (11 км). При попутном ветре суда прошли пролив, 
наречённый адмиралом Бока-де-ла-Сьерне («Пасть змеи»). К северу от 
него воды были спокойны. Случайно зачерпнув воду, Колумб обнаружил, 
что она пресная. Он плыл на север, пока не достиг высокой горы (Патао -
1010 м) на востоке гористого полуострова Пария, отделяющего залив 
Пария от Карибского моря. «Там пролив сделался очень узким., и течение 
также шло в двух направлениях, и вода бурлила с такой же силой, как и у 
берегов Песчаного мыса. И точно так же вода в море была пресная». Этот 
северный пролив был назван Бокас-дель-Драгон («Пасти дракона»). Чем 
дальше на запад двигался Колумб вдоль южного берега Земли Грасия 
(полуострова Пария), тем всё более пресной становилась вода. На 
побережье росло много незнакомых испанцам фруктовых деревьев, на их 
ветвях резвилась масса обезьян. Испанцев удивляли мангровые заросли, 
поднимавшиеся прямо из моря. Там, где полуостров расширяется, а горы 
отступают к северу, суда бросили якорь. «Туземцы... стали подходить к 
кораблям на бесчисленном множестве каноэ, и у многих висели на груди 
большие куски золота, а у некоторых к рукам были привязаны 
жемчужины... Они сказали мне, что жемчуг добывается здесь, именно в 
северной части этой земли». Высадившихся испанцев индейцы приняли 
очень радушно. Адмирал полагал, что Грасия - остров, но напрасно искал 
выхода из залива в западном направлении, следуя вдоль его берегов. А 
море стало опасно мелким. И адмирал направил самое маленькое из своих 
трёх судов - каравеллу «Коррес» - дальше на запад; там оказался тупик. 
Тогда испанцы пошли на юго-юго-восток вдоль побережья, мимо трёх 
бухт «средней величины» - устьев рек Амана, Сан-Хуан и Гуанипа - и 
достигли четвёртой, в которую «впадала огромная река. Глубина в ней 
была пять локтей, вода пресная, и текла она в огромном количестве». Судя 
по описанию, они открыли западный рукав дельты Ориноко. Так 
разъяснились те странные явления, которые наблюдал адмирал, - 



 97 

водовороты в проливах от встречи морских течений с потоками речной 
воды, пресная вода в заливе. Зато возникло другое тяжёлое недоумение: 
где и как могла образоваться такая могучая река? Болезнь и порча 
припасов не позволяли Колумбу оставаться дольше у берегов этой 
странной земли, которую он сначала окрестил Грасия, а потом изменил 
название на Земля Пария. Адмирал решил скорее добраться до Санто-
Доминго. Воспользовавшись попутным ветром, 12 августа он 
благополучно вывел свои суда через Пасти Дракона в открытое море. 
После поворота на запад он шёл два дня «вдоль высокой, очень красивой 
земли» — северного побережья полуострова Пария. К северу (у 11°05' с. 
ш.) он видел группу островов Лос-Тестигос («Свидетели»). 15 августа он 
подошёл к островам, где индейцы занимались ловлей раковин-жемчужниц, 
и матросы набрали у них жемчуга в обмен на безделушки. Самый большой 
из этих островов (около 1,2 тыс. кв. км) был назван Маргаритой 
(«Жемчужная»). Оттуда Колумб двинулся прямо на север, к Эспаньоле. 
Лёжа на койке, обессиленный недугом, Колумб обдумывал значение своих 
новых открытий: «Я убеждён, что эта земля величайших размеров и что на 
юге есть ещё много иных земель, о которых нет никаких сведений».  

 
Мятеж на Эспаньоле, арест и высылка Колумба в Испанию 

 
Совершив первое пересечение Карибского моря, адмирал прибыл 20 

августа 1498 г. на Эспаньолу и застал там полный развал. Идальго 
отказались признавать власть начальников, назначенных Колумбом. Они 
восстали с оружием в руках против его брата Бартоломео; для потехи 
превращали индейцев в мишени для стрел, изнуряли своих новых 
«подданных» работой на плантациях, держали десятки рабов для рыбной 
ловли и охоты, для переноски себя в гамаках, а рабынь — «для домашних 
услуг». Они жили с захваченными ими насильно индианками «в наглом 
многобрачии». Мятеж закончился унизительным для Колумба 
соглашением. Каждому мятежнику был отведён большой участок земли, к 
которому для обработки было прикреплено определённое число индейцев. 
Так Колумб санкционировал широкое распространение той характерной 
для начального периода испанской колонизации системы закрепощения 
индейцев, которая получила название репартимьенто (буквально — 
«распределение», «раздел»). За побег по усмотрению владельца полагалась 
смертная казнь или обращение в рабство. Королевская казна продолжала 
получать ничтожные доходы от новой колонии. А в это время португалец 
Васко да Гама обнаружил морской путь в подлинную Индию (1498 г.), 
завязал с ней торговлю и вернулся на родину с грузом пряностей (1499 г.). 
Земли, открытые Колумбом, - теперь это было уже очевидно - не имели 
ничего общего с богатой Индией. Сам Колумб казался болтуном и 
обманщиком. На него посыпались новые доносы, обвинения в утайке 
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королевских доходов. Из Эспаньолы поступали сведения о мятежах и 
казнях дворян. Идальго, вернувшиеся ни с чем на родину из Колумбовой 
Индии, обвиняли адмирала, открывшего «страну обмана и несчастий, 
кладбище кастильских дворян». В 1499 г. короли отменили монополию 
Колумба на открытие новых земель, чем немедленно воспользовалась 
часть его спутников, ставших его соперниками. А в 1500 г. на Эспаньолу с 
неограниченными полномочиями отправился Франсиско Бовадилья. 
Адмирал должен был сдать ему все крепости, корабли, лошадей, оружие и 
запасы. Бовадилья захватил в руки всю власть, поселился в доме Колумба, 
завладел его вещами и документами, его деньгами, выплатил всем 
колонистам задержанное жалованье. Он стал всеобщим любимцем, когда 
разрешил каждому испанцу добывать золото в течение 20 лет, с уплатой в 
казну лишь седьмой части добычи (вместо прежней трети). Он арестовал 
адмирала, его братьев Бартоломео и Диего и заковал их в кандалы. После 
двухмесячного следствия Бовадилья пришёл к выводу, что Колумб был 
человек «жестокосердный и неспособный управлять страной», и отправил 
трёх братьев в кандалах в Испанию. В октябре 1500 г. корабль вошёл в 
гавань Кадиса. Однако заинтересованные влиятельные финансисты сумели 
«мобилизовать общественное мнение» в пользу разжалованного и 
униженного адмирала моря-океана. Короли приказали освободить его, 
письменно выразили ему своё сочувствие, лицемерно негодовали против 
недостойного обращения с ним, приказали выдать ему 2 тыс. золотых, 
чтобы он мог явиться ко двору «в приличном виде», обещали восстановить 
в правах, но не выполнили этого. Вероятно, после освобождения Б. Колумб 
составил чертёж, иллюстрирующий представления X. Колумба о 
«взаимоотношении» Старого и Нового Света. 

 
 

ВАСКО ДА ГАМА 
И ОТКРЫТИЕ МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ 

 
После открытия испанскими экспедициями Колумба «Западной 

Индии» португальцам нужно было спешить, чтобы закрепить за собой 
права на Восточную Индию. В 1497 г. была снаряжена эскадра для 
разведки морского пути из Португалии — вокруг Африки в Индию. 
Подозрительные португальские короли остерегались прославленных 
мореплавателей. Поэтому начальником новой экспедиции стал не 
Бартоломеу Диаш, а молодой, ничем ранее себя не проявивший 
придворный знатного происхождения Васко (Башку) да Гама, на которого, 
по невыясненным причинам, пал выбор короля Мануэла I. В распоряжение 
Гамы он предоставил три судна: два тяжёлых корабля, 100—120 т (т. е. 
200—240 метрических т) каждое, - «Сан-Габриэл», на котором Васко 
поднял адмиральский флаг (капитан Гонсалу Алвариш, опытный моряк), и 
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«Сан-Рафаэл», капитаном которого был назначен по просьбе Васко его 
старший брат Паулу да Гама, также ничем себя ранее не 
зарекомендовавший, и лёгкое быстроходное судно «Берриу» в 50-60 т (т. е. 
100-120 метрических т) под командованием капитана Николау Куэлью. 
Кроме того, флотилию сопровождало транспортное судно с припасами. 
Главным штурманом шёл выдающийся моряк Перу Аленкер, плававший 
раньше в той же должности с Б. Диашем. Экипаж всех судов достигал 140-
170 человек, включая 10—12 уголовных преступников, приговорённых к 
смертной казни: Гама выпросил их у короля, чтобы использовать для 
самых опасных поручений. 8 июля 1497 г. флотилия вышла из Лиссабона и 
достигла, вероятно, Сьерра-Леоне. Оттуда Гама по совету бывалых 
мореходов, чтобы избежать противных ветров и течений у берегов 
Экваториальной и Южной Африки, двинулся на юго-запад, а за экватором 
повернул на юго-восток. Более точных данных о пути Гамы в Атлантике 
Васко да Гама нет, а предположения, будто он подходил к берегу 
Бразилии, основаны на маршрутах позднейших мореплавателей, начиная с 
Кабрала, После почти четырёх месяцев плавания португальцы усмотрели 
на востоке землю, а 7 ноября вошли в широкую бухту, которой дали имя 
Св. Елены (Сент-Хелина, 32°40'ю. ш.), и открыли устье реки Сантьягу 
(теперь Грейт-Берг). После высадки на берег они увидели двух почти 
нагих низкорослых мужчин (бушменов) с кожей «цвета сухих листьев», 
выкуривавших из гнёзд диких пчёл. Одного удалось захватить; Гама 
приказал накормить и одеть его, дал ему несколько ниток бус и бубенцы и 
отпустил. На следующий день пришли десятка полтора бушменов, с 
которыми Гама поступил так же, через два дня — около полусотни. За 
безделушки они отдавали всё, что было при них, но эти вещи не 
представляли никакой ценности в глазах португальцев. Когда же 
бушменам показывали золото, жемчуг и пряности, они не проявляли к ним 
никакого интереса и по их жестам не было видно, что у них имеются такие 
вещи. Эта «идиллия» закончилась стычкой по вине матроса, чем-то 
обидевшего бушменов. Три-четыре португальца были ранены камнями и 
стрелами. Гама же применил против «врагов» арбалеты. Неизвестно, 
сколько туземцев при этом погибло и получило ранения. Обогнув южную 
оконечность Африки, португальцы стали на якорь в той «Гавани 
Пастухов» (Мосселбай), где Б. Диаш убил готтентота. На этот раз моряки 
вели себя мирно, открыли «немой торг» и за красные шапки и бубенцы 
получили от пастухов быка и браслеты из слоновой кости. 

 
Плавание вдоль берегов Восточной Африки 

 
К концу декабря 1497 г., к религиозному празднику Рождества, суда, 

шедшие на северо-восток, находились приблизительно у 31° ю. ш. против 
высокого берега, который Гама назвал Натал («Рождество»). 11 января 
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1498 г. флотилия остановилась в устье какой-то реки — скорее всего, это 
была Лимпопо. Когда португальцы высадились на берег, к ним подошла 
толпа людей, резко отличавшихся от тех, которых они встречали прежде 
на побережье Африки. Моряк, живший раньше в стране Конго и 
говоривший на местном языке банту, обратился с речью к подошедшим, и 

те его поняли (все языки семьи банту сходны). Край был густо населён 
земледельцами, обрабатывавшими железо и цветные металлы: моряки 
видели у них железные наконечники на стрелах и копьях, кинжалы, 
медные браслеты и другие украшения. Португальцев они встретили очень 
дружелюбно, и Гама назвал эту землю «Страной добрых людей», а реку 
«Медной» (Лимпопо). По другой версии, она получила имя «Реки 
королей», так как её открыли в день католического праздника монархов. 
Адмирал простоял здесь восемь дней, а 15 января отплыл на север, 
прихватив двух мужчин для сбора информации о дальнейшем пути. 24 
января суда вошли в лиман у 18° ю. ш., куда впадало несколько рек. 
Жители и здесь хорошо приняли чужеземцев. На берегу появились два 
вождя, носившие шёлковые головные уборы. Они навязывали морякам 
набивные ткани с узорами, а сопровождавший их африканец сообщил, что 
он - пришелец и видел уже корабли, похожие на португальские. Его 
рассказ и наличие товаров, несомненно азиатского происхождения, 
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убедили Гаму в том, что он приближается к Индии. Он назвал лиман 
«рекой добрых предзнаменований» и водрузил на берегу падран — 
каменный гербовый столб с надписями, который ставился с 80-х гг. XV в. 
португальцами на Африканском побережье в важнейших пунктах. С запада 
в лиман впадает Кваква — северный рукав дельты Замбези. В связи с этим 
обычно не совсем правильно говорят, что Гама открыл устье Замбези, и 
переносят на низовье реки название, которое он дал лиману. Месяц 
португальцы стояли в устье Кваквы, ремонтируя суда Они болели цингой, 
уносившей много жизней. 24 февраля флотилия вновь направилась на 
север. Держась подальше от берега, окаймлённого цепью островков, и 
останавливаясь по ночам из опасения сесть на мель, она через пять дней 
достигла у 15° ю. ш. порта Мозамбик. Арабские одномачтовые суда (доу) 
ежегодно посещали порт и вывозили оттуда главным образом рабов, 
золото, слоновую кость и амбру. Через местного шейха (правителя) Гама 
нанял в Мозамбике двух лоцманов. Но арабские торговцы угадали в 
пришельцах опасных конкурентов, и дружелюбные отношения вскоре 
сменились враждебными. Воду, например, можно было забирать только 
после того, как «противника» рассеивали пушечными выстрелами, а когда 
часть жителей бежала, португальцы овладели несколькими лодками с их 
имуществом и по распоряжению Гамы разделили его между собой как 
военную добычу. 1 апреля флотилия ушла из Мозамбика на север. Не 
доверяя арабским лоцманам, Гама захватил у берега небольшое парусное 
судно и пытал старика, его хозяина, чтобы получить сведения, нужные для 
дальнейшего плавания. Через неделю флотилия подошла к портовому 
городу Момбаса (4° ю. ш.), где тогда правил могущественный шейх. Сам 
крупный работорговец, он, вероятно, почувствовал в португальцах 
соперников, но сначала хорошо принял чужеземцев. На следующий день, 
когда суда входили в гавань, арабы, бывшие на борту, в том числе оба 
лоцмана, спрыгнули в близко подошедшее доу и бежали. Ночью Гама 
приказал пытать двух пленников, захваченных у Мозамбика, чтобы 
выведать у них о «заговоре в Момбасе». Им связали руки и лили на голое 
тело кипящую смесь масла и дёгтя. Несчастные, конечно, сознались в 
«заговоре», но, так как они, естественно, не могли сообщить никаких 
подробностей, пытка продолжалась. Один пленник со связанными руками 
вырвался из рук палачей, кинулся в воду и утонул. Выйдя из Момбасы, 
Гама задержал в море арабское доу, разграбил его и захватил 19 человек. 
14 апреля он стал на якорь в гавани Малинди (3° ю. ш.). Местный шейх 
дружелюбно встретил Гаму, так как сам враждовал с Момбасой. Он 
заключил с португальцами союз против общего врага и дал надёжного 
старика лоцмана Ахмеда ибн Маджида, который должен был довести их до 
Юго-Западной Индии. Из Малинди флотилия вышла 24 апреля. Ибн 
Маджид взял курс на северо-восток и, пользуясь попутным муссоном, 
привёл суда к Индии — её берег показался 17 мая. Вот так 
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охарактеризовал роль ибн Маджида в экспедиции Васко да Гамы арабский 
учёный середины XVI в. Кутб ад-дин: «...Из тягостных необычных 
событий случилось в конце XV в. вступление проклятых португалов... в 
области Индии... И не проникал в Индийское море благополучно никто из 
их народов, пока... им не указал путь один искусный человек из моряков, 
которого звали Ахмед ибн Маджид. С ним завёл знакомство старший из... 
них, которого звали Алмиланди (адмирал, т. е. Васко да Гама). Он 
подружился с ним при пьянке, и тот, дойдя до опьянения, сообщил ему о 
дороге и сказал им: „Не приближайтесь к берегу у этого места Малинди, а 
углубляйтесь в море, потом обращайтесь к берегу Индии и вас не захватят 
волны». Увидев индийскую землю, ибн Маджид отошёл подальше от 
опасного побережья и повернул на юг. Через три дня показался высокий 
мыс по-видимому гора Дели (у 12° с ш.). Тогда лоцман обратился к 
адмиралу со словами: «Вот она страна, к которой вы стремились». 
Квечеру20мая 1498 г. португальские суда, продвинувшись к югу около 100 
км, остановились на рейде против города Каликут (Кожикоде). 

 
Португальцы в Каликуте 

 
Утром флотилию посетили чиновники саморина — местного 

правителя. Гама отправил с ними на берег преступника, знавшего немного 
арабский язык. По рассказу посланца, его отвели к двум арабам, 
заговорившим с ним по-итальянски и по-кастильски. Первый вопрос, 
который ему задали, был: «Какой дьявол принёс тебя сюда?». Посланец 
ответил, что в Каликут пришли португальцы «искать христиан и 
пряности». Один из арабов проводил посланца обратно, поздравил Гаму с 
прибытием и закончил словами: «Благодарите Бога, что Он привёл вас в 
такую богатую страну». Араб предложил Гаме свои услуги и 
действительно был ему очень полезен. Арабы, очень многочисленные в 
Каликуте (в их руках была почти вся внешняя торговля с Южной Индией), 
настроили саморина против португальцев; к тому же в Лиссабоне не 
догадались снабдить Гаму ценными подарками или золотом для подкупа 
местных властей. После того как Гама лично вручил саморину письма от 
короля, он и его свита были задержаны. Выпустили их только через день, 
когда португальцы выгрузили на берег часть своих товаров. Однако в 
дальнейшем саморин держался вполне нейтрально и не препятствовал 
торговле, но мусульмане не покупали португальских товаров, указывая на 
их низкое качество, а бедняки индийцы платили гораздо меньше, чем 
рассчитывали получить португальцы. Всё же удалось купить или обменять 
гвоздику, корицу и драгоценные камни — всего понемногу. Так; прошло 
более двух месяцев. 9 августа Гама послал саморину подарки (янтарь, 
кораллы и т. д.) и сообщил, что собирается уходить и просит отправить с 
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ним представителя с подарками королю — с бахаром (около двух 
центнеров) корицы, бахаром гвоздики и образцами других пряностей. 
Саморин потребовал внести 600 шерафинов (около 1800 золотых рублей 
по курсу начала XX в.) таможенных сборов, а пока отдал приказ задержать 
товары на складе и запретил жителям перевозить оставшихся на берегу 
португальцев на суда. Однако индийские лодки, как и раньше, подходили к 
кораблям, любопытные горожане осматривали их, а Гама любезно 
принимал гостей. Однажды, узнав, что среди посетителей есть знатные 
лица, он захватил нескольких человек и известил саморина, что освободит 
их, когда на суда пришлют португальцев, оставшихся на берегу, и 
задержанные товары. Через неделю, после того как Гама пригрозил 
казнить заложников, португальцев доставили на корабли. Гама освободил 
часть арестованных, обещая отпустить остальных после возвращения всех 
товаров. Агенты саморина медлили и 29 августа Гама оставил Каликут со 
знатными заложниками на борту. 

 
Возвращение в Лиссабон 

 
Суда медленно продвигались на север вдоль индийского берега из-за 

слабых переменных ветров. 20 сентября португальцы стали на якорь у 
острова Анджадип (14°45'с. ш.), где отремонтировали свои корабли. Во 
время ремонта к острову подходили пираты, но Гама обратил их в бегство 
пушечными выстрелами. В начале октября флотилия оставила Анджадип и 
почти три месяца лавировала или стояла без движения, пока, наконец, не 
подул попутный ветер. В начале января 1499 г. португальцы достигли 
Малинди. Шейх снабдил флотилию свежими припасами, по настойчивой 
просьбе Гамы послал подарок королю (бивень слона) и установил у себя 
падран. В районе Момбасы Гама сжёг «Сан-Рафаэл»: сильно 
сократившаяся команда, в которой много людей болело, была не в 
состоянии управлять тремя кораблями. 1 февраля он дошёл до Мозамбика 
Понадобилось затем семь недель на переход до мыса Доброй Надежды и 
ещё четыре — до Островов Зелёного Мыса. Здесь «Сан-Габриэл» 
разлучился с «Берриу», который под командой Н. Куэлью 10 июля 1499 г. 
первым прибыл в Лиссабон. Паулу да Гама был смертельно болен. Васко, 
очень привязанный к нему (единственная человеческая черта его 
характера), хотел, чтобы брат умер на родной земле. У острова Сантьягу 
он перешёл с «Сан-Габриэла» на нанятую им быстроходную каравеллу и 
направился к Азорским островам, где Паулу умер. После его похорон 
Васко к концу августа прибыл в Лиссабон. Из четырёх его судов вернулось 
только два, из команды — менее половины (по одной версии — 55 
человек), и среди них моряк Жуан да Лижбоа, принимавший участие в 
плавании, вероятно в качестве штурмана. Позже он многократно водил 
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португальские корабли в Индию и составил описание маршрута, 
включающее характеристику берегов Африки — не только крупных 
заливов и бухт, но устьев рек, мысов и даже отдельных заметных пунктов 
побережья. Упоминавшаяся ранее карта X. ла Косы — самая ранняя, на 
которой показаны результаты плавания В. да Гамы. фламандец Алва-ру 
Белью, участник похода, вёл дневник, опубликованный на ряде 
западноевропейских языков, последнее издание на немецком появилось в 
1986 г. Экспедиция Гамы не была убыточной для короны, несмотря на 
потерю двух судов: в Каликуте удалось приобрести пряности и 
драгоценности в обмен на казённые товары и личные вещи моряков, 
немалый доход принесли пиратские операции Гамы в Аравийском море. Но, 
конечно, не это вызвало ликование в Лиссабоне среди правящих кругов. 
Экспедиция выяснила, какие огромные выгоды может принести для них 
непосредственная морская торговля с Индией при надлежащей 
экономической, политической и военной организации дела. Открытие для 
европейцев морского пути в Индию было одним из величайших событий в 
истории мировой торговли. С этого момента и до прорытия Суэцкого канала 
(1869 г.) основная коммерция Европы со странами Индийского океана и с 
Китаем шла не через Средиземное море, а через Атлантический океан — 
мимо мыса Доброй Надежды. Португалия же, державшая в своих руках 
«ключ к восточному мореходству», стала в XVI в. сильнейшей морской 
державой, захватила монополию торговли с Южной и Восточной Азией и 
удерживала её 90 лет — до разгрома Непобедимой армады (1588 г.). 

ЧЕТВЕРТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Х.КОЛУМБА 
 

Поиски западного прохода в Южное море 
 

Христофор Колумб хотел найти новый путь от обнаруженных им 
земель в Южную Азию. Он был уверен в его существовании, так как 
наблюдал у берегов Кубы сильное морское течение, идущее на запад через 
обнаруженное им Карибское море. Он надеялся, что это течение вынесет 
его к полуострову Малакка, и просил у короля позволения организовать 
новую экспедицию. А Фердинанд рад был избавиться от человека, 
которого он рассматривал как назойливого просителя. Осенью 1501 г. 
приступили к снаряжению небольшой флотилии — четыре судна с 
экипажем 150 человек, а 3 апреля 1502 г. она отплыла на запад. Колумб 
взял с собой брата Бартоломео и 13-летнего сына Эрнандо. Адмирал к 
этому времени достиг по тогдашним меркам почтенного возраста — 51 
года (старый человек!). Но в этом плавании, как, впрочем, и во всех 
предыдущих, он показал высочайшие качества моряка, умеющего 
командовать и владеющего искусством навигации, проявил мужество, 
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стойкость и решительность. Колумб направил корабли через дугу Малых 
Антильских островов, открыл 15 июня 1502 г. остров Мартиника. В 
середине июля 1502 г. он двинулся на запад вдоль южных берегов Гаити и 
Ямайки. Вряд ли за ней (у 18° ю. ш.) он рассчитывал открыть желанный 
проход к полуострову Малакка: даже тогда европейцы предполагали, что 
он начинается недалеко от экватора. Колумб, очевидно, стремился дойти 
на западе до материка, а затем отыскать пролив, следуя вдоль берега, по 
возможности на юг. В дальнейшем он так и поступил. 

 
Открытие Карибского берега Центральной Америки 

 
30 июля у северного берега Гондураса испанцы обнаружили 

островок (Гуанаха, у 86° з. д., самый восточный в цепи Ислас-де-ла-Баия). 
Вдали на юге виднелись горы. Адмирал решил, что там материк, и не 
ошибся. У жителей островка не было ничего ценного. Они казались 
«дикарями», но вдруг к кораблям подошла очень широкая и длинная 
пирога, сделанная из цельного ствола огромного дерева 25 гребцов, 
прикрытых спереди фартуками, сидели на вёслах. Под шатром из листьев в 
пироге расположился не то капитан, не то купец, а с ним женщины и дети. 
Там же, под шатром, размещались разнообразные предметы: цветные 
ткани и одежда, бронзовые топоры и колокольчики, бронзовая и 
деревянная посуда, деревянные мечи с острыми кремнями, хорошо 
отшлифованными, и, наконец, большой запас бобов какао. К ним у 
индейцев было особое отношение: если кто-либо ронял бобы, то тотчас же 
бережно подбирал. Позже испанцы узнали, что в Мексике и на 
полуострове Юкатан бобы заменяли монеты. Колумб не придал большого 
значения этой встрече - вести из другого культурного мира - из страны 
народа майя, живущего на Юкатане. У индейцев в пироге не было золота и 
драгоценностей, а когда им показывали золотые предметы, они 
протягивали руку на юг. Туда же мечты влекли и Колумба: именно там он 
рассчитывал открыть проход в моря, омывающие подлинную Индию. 
Среди индейцев находился старик, начертивший подобие карты; Колумб 
силой взял его в проводники, а остальных отпустил. 

Флотилия с большим трудом, борясь с противным ветром, в 
середине августа подошла к материку близ мыса Кашинас (86° з. д.), а 
затем повернула на восток. Бартоломео Колумб высадился на побережье в 
100 км к востоку от мыса и формально завладел страной. Индейцы 
встречали испанцев дружелюбно, снабжали плодами и птицей. Они были 
татуированы, ходили голые или в короткой одежде из бумажной ткани, 
вдевали в уши массивные серьги. Колумб продолжил движение вдоль 
берега к востоку, против сильного ветра и течения. За 40 дней от мыса 
Кашинас суда продвинулись всего лишь на 3 50 км к востоку. 14 сентября 
берег круто повернул прямо на юг. Ветер дул благоприятный, течение 
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стало попутным. И Колумб назвал этот мыс Грасьяс-а-Дьос («Слава 
Богу»). На юг тянулось плоское и низменное взморье с широкими речными 
устьями и большими лагунами. Для исследования страны он направил 
вооружённый отряд, вскоре вернувшийся с сообщением о большом 
количестве обезьян, «оленей» (очевидно, тапиров), смешных 
индюшкоподобных птиц и крупных кошек - первое указание на ягуаров. 
Индейцы часто подходили к кораблям; моряки видели у них золотые 
пластинки и другие украшения из золота и получали иногда их в обмен на 
безделушки. Колумб окрестил это побережье Золотым; более позднее 
название — Коста-Рика («Богатый берег»). 5 октября 1502 г. он двинулся 
дальше на юго-восток и к вечеру решил, что нашёл желанный пролив, а 
это был всего лишь канал, ведущий в небольшой залив; за ним испанцы 
обнаружили другой залив — лагуну Чирики (у 82° з. д.) и 10 дней 
простояли там. От индейцев страны Верагуа (Панама) адмирал узнал, что 
находится на берегу узкой полосы земли между двумя морями, но путь к 
Южному морю преграждают высокие горы. 17 октября флотилия 
направилась далее к юго-востоку, но вскоре побережье начало отклоняться 
к северо-востоку — Колумб открыл залив Москитос. 5 декабря он бросил 
якорь в Портобело, но вскоре оставил и это пристанище: Рождество и 
новый, 1503 г. испанцы встретили в бухте, ставшей более чем через 400 
лет северным входом в Панамский канал. Здесь адмирал пропустил 
возможность совершить очередное своё великое открытие: от Тихого 
океана его отделяли всего 65 км… 

Во время четвёртого плавания Колумб открыл материк к югу от 
Кубы, т. е, Карибский берег Центральной Америки, и доказал, что 
огромный барьер отделяет в тропиках Атлантический океан от Южного 
моря, о котором он слышал от индейцев. Он первый принёс вести о 
народах высокой культуры, живущих у Южного моря и где-то на юге от 
Ямайки. И наконец, он дважды пересёк Карибское море в западной полосе, 
ещё не посещённой европейцами. 

Подведём итог географическим результатам четырёх плаваний 
Колумба. Он первый пересёк Атлантический океан в субтропической и 
тропической полосе Северного полушария и обнаружил Саргассово море 
(единственную на планете акваторию, ограниченную не сушей, а 
течениями), первый из европейцев плавал в открытом и в основном 
оконтуренном им американском «Средиземном» (Карибском) море. Он 
положил начало открытию материка Южной Америки и Карибского 
побережья Центральной Америки. Длина прослеженной им в третьем и 
четвёртом плаваниях береговой черты составила не менее 2500 км. Он 
выявил все Большие Антильские острова, центральную часть Багамского 
архипелага, Малые Антильские острова от Доминики до Виргинских 
включительно, ряд мелких островков в Карибском море, а также острова 
Маргарита и Тринидад у берегов Южной Америки. С его лёгкой руки 
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островные земли, расположенные между Северной и Южной Америками, 
получили название Вест-Индия, а их аборигены имя индейцев; позднее так 
стали именовать и туземцев обоих материков. Огромное значение 
открытий Колумба для Испании получило общее признание только в 
середине XVI в., после завоевания Мексики, Перу и северных андийских 
стран, когда груды награбленного золота и целые «серебряные флотилии» 
стали поступать в Европу.  

 
Происхождение названия Америка 

 
В городе Сен-Дье, в Лотарингии, в начале XVI в.возник 

географический кружок, объединявший нескольких молодых учёных. 
Один из них — Мартин Вальдземюллер написал небольшой трактат 
«Введение в космографию», изданный в 1507 г. вместе с двумя письмами 
Веспуччи (в латинском переводе), в котором впервые встречается 
наименование Америка. Вальдземюллер отметил, что древние делили 
обитаемую землю на три части — Европу, Азию и Африку, получивших 
«свои названия от женщин». Далее он указывал: «Но теперь... открыта 
четвёртая часть Америго Веспуччи... и я не вижу, почему, кто и по какому 
праву мог бы запретить назвать эту часть света страной Америго13 или 
Америкой». Этим заявлением Вальдземюллер вовсе не хотел умалить 
славу Колумба. Для географов начала XVI в. Колумб и Веспуччи 
открывали новые земли в различных частях света. Колумб только шире 
исследовал Старый Свет - тропическую Восточную Азию; напротив, 
Веспуччи «открыл четвертую часть света» — Новый Свет, не известный 
древним континент, который простирается по обе стороны экватора, как и 
Африка. Географический кружок в Сен-Дье воспринял письма Америго 
как известие об открытии нового материка. Но если он обнаружен, то 
нужно дать ему имя, «окрестить», и работу Вальдземюллера можно 
рассматривать как «свидетельство о крещении» Южной Америки. К 
своему труду, выдержавшему несколько изданий, Вальдземюллер 
приложил составленную им карту, впервые изображавшую Землю в виде 
двух — Восточного и Западного — полушарий. Но не этот замечательный 
новаторский приём был главной особенностью его чертежа. В Западном 
полушарии он показал соединённые перешейком сравнительно небольшую 
северную сушу и значительную южную, названную Неведомой землей и 
Америкой. Их западные неизвестные берега он нанёс условно прямыми 
линиями. За ними изображён океан, простирающийся от Северного 
полярного круга до 40° ю. ш. В 10° западнее символического берега 
помещен остров Джипанго (Япония). Следовательно, новый двойной 
                                                           
13 От латинского наименования имени Америго – Americus. 
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континент представлен не как часть Азии, а как преграда для её 
достижения. Чтобы преодолеть её, нужно, очевидно, обойти Новый Свет 
на севере у 60" с. ш. — первое картографическое указание на северо-

западный проход из Атлантического в «Восточный океан». Эта карта - 
результат гениальной догадки или счастливой небрежности лотарингского 
картографа и географа — вряд ли повлияла на картографию того времени. 
Другие картографы оказались осторожнее Вальдземюллера. На карте мира 
голландца Йохана Рейса (1508 г.) перешеек и надпись «Америка» 
отсутствуют — недавно открытый южный континент наречён Землей 
Святого Креста или Новым Светом. Представление о том, что земли к 
северу от Карибского моря составляют части особого континента, тоже 
«нового», тоже «не известного древним», возникло позднее, в связи с 
плаваниями 10-20-х гг. XVI в. Изображения двойного материка, 
основанные на действительных открытиях, появляются только после 
плавания Джованни Верраццано. Первым, кто распространил название 
Америка на северный континент, был фламандский картограф Герхард 
Меркатор. На карте 1538 г. он пишет на южном материке «южная часть 
Америки», на северном - «северная часть Америки». А в 1541 г. он 
разделил слово «Америка» на две части: «Аме» он написал на северном 
континенте, «рика» — на южном. Со второй половины XVI в. название 
Америка утверждается за обоими материками на многих глобусах и 
картах, кроме, испанских, - слава Веспуччи распространяется всё шире, а о 
Колумбе начинают забывать. Только испанцы и итальянцы, правда не все, 
продолжают писать «Индии», «Западная Индия», «Новый Свет» и т. д.  
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МАГЕЛЛАН  
И ПЕРВОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ 

 
Плавание И. Фроиша и Ж. Лижбоа, Х.Д. Солиса 

 
После того как Бальбоа открыл Южное море, испанцы стали очень 

подозрительно относиться к появлению в карибских водах португальских 
судов. Испанские власти на острове Эспаньола (Гаити) в конце 1512 г. 
получили от короля Фердинанда распоряжение «следить за 
несуществующим проливом» и захватывать любой корабль. Первым 
пострадавшим от этого приказа стал португальский капитан Иштеван 
Фроиш (испанцы называли его Флоресом), в 1512 г. охотившийся за 
рабами у северных берегов Южной Америки. Его каравелла требовала 
ремонта, и он решил подойти к берегам Эспаньолы. Здесь он сразу же был 
схвачен и со всей командой брошен в тюрьму. Сопровождающей Фроиша 
другой каравелле под командой уже знакомого нам Жуана Лижбоа удалось 
ускользнуть и благополучно добраться до Мадейры; затем, видимо, уже 
без опаски он зашёл в испанский порт Кадис, где продал свой груз 
бразильского дерева. 

В порту или на Мадейре у него, как теперь говорят, взял интервью 
«корреспондент» газетки, выходившей в городе Аугсбурге и 
информировавшей о всех новостях. Лижбоа рассказал «журналисту», что 
где-то в Южной Америке существует длинный пролив, по которому можно 
пройти к «Восточным Индиям». Заметка об этом открытии, 
опубликованная не позднее 1514 г., сообщала, не упоминая имён и 
названий судов, о плавании «к реке Плате». Историки открытий в наши 
дни считают, что Фроиш и Лижбоа достигли приблизительно 35° ю. ш., 
вошли в залив Ла-Плата, но не осмотрели до вершины (длина его 320 км) и 
потому приняли за пролив. Иными словами, они открыли побережье 
Южной Америки от 2б°15' ю. ш. до 35° ю. ш. на протяжении более 1,5 тыс 
км. Трудно сказать, знали ли испанцы о плавании Фроиша и Лижбоа, но 
точно установлено, что король Фердинанд, в 1514 г. получивший 
сообщение об открытии Южного моря, решил направить на поиски 
пролива флотилию из трёх кораблей. Её командиром он назначил Хуана 
Диаса Солиса, ставшего с 1512 г. (после Веспуччи) главным пилотом 
Кастилии. Солис отплыл 8 октября 1515 г., но неизвестно, где коснулся 
Южно-Американского материка, и, двигаясь вдоль уклоняющегося к юго-
западу бразильского берега, у 35° ю. ш. достиг «Пресного моря». Затем он 
обогнул незначительный выступ (Монтевидео) и прошёл на запад около 
200 км, вероятно убеждённый, что нашёл проход в Восточный океан. Но 
открыл он устья двух больших рек — Параны и Уругвая. Солис высадился 
на берег в середине февраля 1516 г. и был там убит индейцами. Два судна 
его флотилии в сентябре того же года с грузом бразильского дерева 
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вернулись в Испанию. Позднее Магеллан назвал общее устье двух рек Рио-
де-Солис (с середины XVI в.— Ла-Плата). 

 
Проект Магеллана и состав его экспедиции 

 
В завоевании Индии и Малакки с 1505 по 1511 г. участвовал бедный 

португальский дворянин Фернан Магеллан — так его принято называть; 
подлинная же его фамилия — Магальянш. В 1512—1515 гг. он воевал в 
Северной Африке, где был ранен. По возвращении на родину он просил у 
короля повышения по службе, но получил отказ. Оскорблённый Магеллан 
уехал в Испанию и вступил в компанию с португальским астрономом Руем 
Фалейру, который уверял, что нашёл способ точно определять 
географические долготы. В марте 1518 г. оба явились в Севилью в Совет 
Индий14 и заявили, что Молукки, важнейший источник португальского 
богатства, должны принадлежать Испании, ибо находятся в западном, 
испанском полушарии (по договору 1494 г.), но проникнуть к этим 
«Островам пряностей» нужно западным путём, чтобы не возбудить 
подозрений португальцев, через Южное море, открытое и присоединённое 
Бальбоа к испанским владениям. И Магеллан убедительно доказывал, что 
между Атлантическим океаном и Южным морем должен быть пролив к 
югу от Бразилии. Магеллан и Фалейру потребовали сначала тех же прав и 
преимуществ, какие были обещаны Колумбу. После долгого торга с 
королевскими советниками, выговорившими себе солидную долю 
ожидаемых доходов, и после уступок со стороны португальцев с ними был 
заключён договор: Карл I обязался снарядить пять кораблей и снабдить 
экспедицию припасами на два года. Перед отплытием Фалейру отказался 
от предприятия, и Магеллан, несомненно, душа всего дела, стал 
единоличным начальником экспедиции. Он поднял адмиральский флаг на 
«Тринидаде» (100 т). Капитанами остальных судов были назначены 
испанцы: «Сан-Антонио» (120 т) — Хуан Картахена, получивший также 
полномочия королевского контролёра; «Консепсьон» (90 т) — Гаспар 
Кесада; «Виктория» (85 т)— Луис Мендоса и «Сантьяго» (75 т) — Хуан 
Серрано. Штатный состав всей флотилии исчислялся в 293 человека, на 
борту находилось ещё 26 внештатных членов экипажа, среди них молодой 
итальянец Антонио Пигафетта, будущий историк экспедиции. Поскольку 
он не был ни моряком, ни географом, очень важным первоисточником 
служат записи в судовых журналах, которые Франсиско Альбо, помощник 
штурмана, вёл на «Тринидаде». В первое кругосветное плавание 
отправился интернациональный коллектив: кроме португальцев и 
испанцев, в его состав вошли представители более 10 национальностей из 
разных стран Западной Европы. 

                                                           
14Учреждение, ведавшее делами новооткрытых территорий. 
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Открытие Патагонии, Огненной Земли и Магелланова пролива 
 

20 сентября 1519 г. флотилия вышла из порта Санлукар-де-
Баррамеда, в устье Гвадалквивира. При переходе через океан Магеллан 
выработал хорошую систему сигнализации, благодаря чему разнотипные 
корабли его флотилии ни разу не разлучались. Несогласия между ним и 
капитанами-испанцами начались очень скоро: за Канарскими островами 
Картахена потребовал, чтобы начальник советовался с ним о всякой 
перемене курса Магеллан спокойно и гордо ответил: «Ваша обязанность 
следовать днём за моим флагом, а ночью за моим фонарём». Через 
несколько дней Картахена снова поднял этот вопрос. Тогда Магеллан, 
отличавшийся, несмотря на малый рост, большой физической силой, 
схватил его за шиворот и приказал держать под стражей на «Виктории», а 
капитаном «Сан-Антонио» назначил своего родственника, сверхштатного 
моряка Алвару Мишкиту. 26 сентября флотилия подошла к Канарским 
островам, 29 ноября достигла побережья Бразилии близ 8° ю. ш., 13 
декабря — бухты Гуанабара, а 26 декабря — Ла-Платы. Штурманы 
экспедиции были лучшими в то время: выполняя определения широт, они 
внесли коррективы в карту уже известной части материка. Так, мыс Кабу-
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Фриу, по их определению, находится не у 25° ю. ш, а у 23° ю. ш. — их 
ошибка составила менее 2 км от его истинного положения. Не доверяя 
сообщениям спутников Солиса, Магеллан около месяца обследовал оба 
низменных берега Ла-Платы; продолжив открытие равнинной территории 
Пампы, начатое Лижбоа и Солисом, он послал «Сантьяго» вверх по Паране 
и, конечно, не нашёл прохода в Южное море. Далее простиралась 
неведомая, малонаселённая земля. И Магеллан, боясь пропустить вход в 
неуловимый пролив, 2 февраля 1520 г. распорядился двигаться как можно 
ближе к побережью только днём, а к вечеру останавливаться. На стоянке 
13 февраля в обнаруженном им большом заливе Баия-Бланка флотилия 
выдержала ужасающую грозу, во время которой на мачтах судов 
появились огни святого Эльма15. 24 февраля Магеллан открыл другой 
крупный залив — Сан-Матиас, обогнул выявленный им полуостров 
Вальдес и укрылся на ночь в гавани, которую назвал Пуэрто-Сан-Матиас 
(залив Гольфо-Нуэво наших карт, у 43° ю. ш.). Южнее, в районе устья реки 
Чубут, 27 февраля флотилия наткнулась на огромное скопление 
пингвинов16 и южных морских слонов. Для пополнения запасов пищи 
Магеллан направил к берегу лодку, но неожиданно налетевший шквал 
отбросил суда в открытое море. Оставшиеся на суше матросы, чтобы не 
погибнуть от холода, укрылись телами убитых животных. Забрав 
«заготовителей», Магеллан двинулся к югу, преследуемый штормами, 
осмотрел ещё один залив, Сан-Хорхе, и провёл шесть штормовых дней в 
узкой бухте (эстуарий Рио-Десеадо, близ 48° ю. ш.). 31 марта, когда 
заметно похолодало, он решил зимовать в бухте Сан-Хулиан (близ 49° ю. 
ш.). Четыре корабля вошли в бухту, а «Тринидад» стал на якоре у входа в 
неё. Офицеры-испанцы хотели заставить Магеллана «выполнить 
королевские инструкции»: повернуть к мысу Доброй Надежды и 
восточным путём пройти к Молуккам В ту же ночь начался бунт. 
Картахена был выпушен на свободу, мятежники захватили «Викторию», 
«Консепсьон» и «Сан-Антонио», арестовали Мишкиту, а Кесада 
смертельно ранил помощника, преданного Магеллану. Они навели пушки 
на «Тринидад» и потребовали, чтобы адмирал явился к ним для 
переговоров. Против двух его кораблей были три мятежных, 
приготовившихся к бою. Но бунтовщики не доверяли своим матросам, а на 
одном судне даже разоружили их. В тяжёлых обстоятельствах Магеллан 
обнаружил спокойную решимость. Он послал верного ему альгвасила 
(полицейского офицера) Гонсало Гомеса Эспиносу с несколькими 
матросами на «Викторию» — пригласить её капитана для переговоров на 
адмиральский корабль. Тот отказался, тогда альгвасил вонзил ему в горло 
кинжал, а один матрос добил его. Шурин Магеллана, португалец Дуарти 
                                                           
15 Электрические разряды в атмосфере, имеющие форму светящихся кисточек. 
16 Впоследствии этот южноамериканский эндемик получил название Магелланова 
пингвина. 
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Барбоза, немедленно завладел «Викторией» и был назначен её капитаном. 
Теперь у мятежников было только два судна, а чтобы они не 
дезертировали, предусмотрительный адмирал, как сказано выше, занял 
удобную позицию у выхода из бухты. «Сан-Антонио» попытался 
прорваться в океан, но матросы после залпа с «Тринидада» связали 
офицеров и сдались. То же произошло на «Консепсьоне». Магеллан круто 
обошёлся с бунтовщиками-капитанами: он приказал отрубить голову 
Кесаде, четвертовать труп Мендосы, высадить на пустынный берег 
Картахену вместе с заговорщиком-священником, но остальных пощадил. В 
начале мая адмирал послал на юг на разведку Серрано на «Сантьяго», но 3 
мая корабль разбился о скалы у реки Санта-Крус (у 50° ю. ш.), и команде 
его с трудом удалось спастись (погиб один матрос). Магеллан перевёл 
Серрано капитаном на «Консепсьон». К месту зимовки в бухте Сан-
Хулиан подходили индейцы очень высокого роста. Они были названы 
патагонцами (по-испански «патагон» — «большеногий»); их страна с того 
времени именуется Патагонией. Пигафетта описывал индейцев как 
настоящих великанов17. 

24 августа флотилия вышла из бухты Сан-Хулиан и достигла устья 
Санта-Крус, где пробыла до середины октября, ожидая наступления весны 
Южного полушария. 18 октября суда двинулись на юг вдоль патагонского 
берега, образующего на этом участке (между 50° и 52° ю. ш.) широкий 
залив Баия-Гранде. Перед выходом в море Магеллан заявил капитанам, что 
будет искать проход в Южное море и повернёт на восток, если не найдёт 
пролива до 75° ю. ш., т. е. он сам сомневался в его существовании, но 
хотел продолжать предприятие до последней возможности. Залив, или 
пролив, ведущий на запад, был найден 21 октября 1520 г. за 52° ю. ш., 
после того как Магеллан открыл неизвестное ранее Атлантическое 
побережье Южной Америки на протяжении около 3,5 тыс. км (между 34° и 
52° ю. ш.), в том числе 1500 км вторично — после анонимной 
португальской экспедиции около 1505 г. Адмирал обогнул мыс 
Одиннадцати тысяч дев (Кабо-Вирхенес), а затем выслал вперёд два 
корабля, чтобы выяснить, существует ли на западе выход в открытое море. 
Ночью поднялся шторм, длившийся два дня. Посланным судам грозила 
гибель, но в самый тяжёлый момент они заметили узкий пролив, 
устремились туда и оказались в сравнительно широкой бухте; по ней они 
продолжали путь и увидели другой пролив, за которым открылась новая, 
более широкая бухта. Тогда капитаны Мишкита и Серрано решили 
вернуться и доложить Магеллану, что, видимо, нашли проход, ведущий в 
Южное море. «...Мы увидели эти два корабля, идущие... на всех парусах с 
развевающимися по ветру флагами. Подойдя к нам ближе... они стали 
                                                           
17 Название этого племени — техуэльчи. Накидки из шкур гуанако с высокими 
капюшонами и мокасины делали их выше, чем они были в действительности: рост 
индейцев по замерам конца 1891 г. составлял от 183 до 193 см. 
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стрелять из орудий и шумно приветствовать нас». Однако до выхода в 
Южное море было ещё далеко: Магеллан шёл несколько дней на юг через 
узкие проливы, пока не увидел два канала у острова Досон: один — на 
юго-восток, другой — на юго-запад. Он послал «Сан-Антонио» и 
«Консепсьон» на юго-восток, а на юго-запад — лодку. Моряки вернулись 
«через три дня с известием, что видели мыс и открытое море». Адмирал 
прослезился от радости и назвал этот мыс Желанным. При описании 
прохода судов через пролив Пигафетта дал первую характеристику ламы: 
«...её голова и уши как у мула, спина и тело как у верблюда, ноги оленя и 
хвост лошади». «Тринидад» и «Виктория» вошли в юго-западный канал, 
простояли там на якоре в ожидании четыре дня и вернулись назад для 
соединения с двумя другими кораблями, но там был только «Консепсьон»: 
на юго-востоке он зашёл в тупик — в бухту Инутиль (ныне Баия-Инутиль) 
— и повернул обратно. «Сан-Антонио» попал в другой тупик; на обратном 
пути, не застав на месте флотилию, офицеры ранили и заковали в кандалы 
Мишкиту и в мае 1521 г. вернулись в Испанию. Дезертиры обвинили 
Магеллана в измене, чтобы оправдать себя, и им поверили: Мишкита был 
арестован, семья Магеллана лишена казённого пособия. Жена его с двумя 
детьми вскоре умерли в нищете. Но адмирал не знал, при каких 
обстоятельствах исчез «Сан-Антонио»; он полагал, что корабль погиб, так 
как Мишкита был его испытанным другом. Следуя вдоль северного берега 
сильно сузившегося Патагонского пролива (так назвал его Магеллан), он 
обогнул самую южную точку Южно-Американского континента — мыс 
Фроуард (на полуострове Брансуик, 53°54' ю. ш.) и ещё пять дней (23—28 
ноября) вёл три корабля на северо-запад будто по дну горного ущелья. 
Высокие горы (южное окончание Патагонской Кордильеры) и голые 
берега казались безлюдными, но на юге днём были видны дымки, а по 
ночам — огни костров. И Магеллан окрестил эту южную землю, размеров 
которой он не знал, Земля огня (Тьерра-дель-Фуэго)18. Через 38 дней, 
после того как Магеллан нашёл атлантический вход в пролив, 
действительно соединяющий два океана, он прошёл мыс Желанный 
(теперь Пилар) у тихоокеанского выхода из Магелланова пролива (575 км). 

 
Первый переход через Тихий океан 

 
Магеллан вышел 28 ноября 1520 г. из пролива в открытый океан и 

повёл оставшиеся три корабля на север, стараясь поскорее покинуть 
холодные высокие широты и держась примерно в 100 км от скалистого 
побережья. 1 декабря он прошёл близ полуострова Тайтао (у 47° ю. ш.), а 
затем суда удалились от материка — 5 декабря максимальное расстояние 
                                                           
18 По другой версии, он назвал южную страну Землёй дымов (очагов) — Тьерра-де-лос-
Умос (об этом свидетельствует испанская карта 1529 г.). Но Карл I переименовал её в 
Землю огней на том основании, что «нет дыма без огня». 
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составило 300 км. 12—15 декабря адмирал вновь довольно близко 
подошёл к берегу у 40° и 38°30' ю. ш., т. е. не менее чем в трёх точках 
видел высокие горы — Патагонскую Кордильеру и южную часть Главной 
Кордильеры. От острова Моча (38°30' ю. ш.) суда повернули на северо-
запад, а 21 декабря, находясь у 30° ю. ш. и 80° з. д., — на запад-северо-
запад. Нельзя, конечно, говорить, что во время 15-дневного плавания на 
север от пролива Магеллан открыл побережье Южной Америки на 
протяжении 1500 км, но он по крайней мере доказал, что в диапазоне 
широт от 53°15' до 38°30' ю. ш. западный берег материка имеет почти 
меридиональное направление. «..Мы... погрузились в просторы Тихого 
моря», — записал в дневнике Пигафетта. «Три месяца и двадцать дней мы 
были совершенно лишены свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже 
не были сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями... Она сильно 
воняла крысиной мочой. Мы пили жёлтую воду, которая гнила уже много 
дней. Мы ели также воловьи кожи, покрывающие реи... Мы вымачивали их 
в морской воде в продолжение четырёх-пяти дней, после чего клали на 
несколько минут на горячие уголья и съедали. Мы часто питались 
древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за 
такую цену их невозможно было достать» (Пигафетта). Почти все болели 
цингой; 19 человек умерло, в том числе бразилец и патагонский «гигант». 
К счастью, погода была всё время хорошая: потому-то Магеллан и назвал 
океан Тихим. 

 Вероятно, именно во время перехода через океан в Южном 
полушарии спутники Магеллана обратили внимание на две звёздные 
системы, получившие позднее название Большого и Малого Магеллановых 
облаков. «Южный полюс не такой звёздный, как северный (писал 
Пигафетта). Здесь видны скопления массы небольших звёзд, 
напоминающие тучи пыли. Между ними расстояние незначительное, и они 
несколько тусклые. Среди них находятся две крупные, но не очень яркие 
звёзды, двигающиеся очень медленно». Он имел в виду две звезды 
околополярного созвездия Гидры. Испанцы обнаружили также «пять 
необычайно ярко сверкающих звёзд, расположенных крестом...» - 
созвездие Крест, или Южный Крест. 

К середине января 1521 г. более трети моряков флотилии сильно 
ослабели и передвигались с помощью палок. На каждой каравелле лишь 
горстка людей могла выполнять обычную матросскую работу. 20 января 
адмирал, взбешённый тем, что карты не соответствовали 
действительности, вышвырнул их за борт. Пересекая Тихий океан, 
флотилия Магеллана прошла не менее 17 тыс. км, из них большую часть в 
водах Южной Полинезии и Микронезии, где разбросано бесчисленное 
множество маленьких клочков суши. Поразительно, что при этом моряки 
встретили за всё время лишь «два пустынных островка, на которых нашли 
одних только птиц да деревья». Магеллан и Альбо очень точно для того 
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времени определяли широту, но так как о правильном исчислении долготы 
в XVI в. не приходится говорить, то нельзя уверенно отождествить их с 
какими-нибудь островами на наших картах. На этом отрезке Магеллан 
выполнил первое измерение морских глубин, которое может быть 
классифицировано как «научное». Достать дно с помощью шести 
связанных линей в несколько сотен морских саженей он не смог и пришёл 
к выводу, что обнаружил самую глубокую часть океана. На острове Сан-
Пабло испанцы провели три дня и несколько восстановили силы, питаясь 
рыбой, крабами и яйцами черепах и птиц. Воды, правда, было маловато, но 
на третий день прошёл дождь, и моряки набрали несколько сотен литров 
про запас Суда покинули атолл 28 января, а уже через две недели вновь 
началась охота на крыс, снова вода выдавалась буквально по глотку в день. 

Историки недоумевают, почему Магеллан пересёк экватор и зашёл за 
10° с. ш. — он же знал, что Молукки находятся у экватора. Но ведь именно 
там располагалось Южное море, уже известное испанцам. Возможно, 
Магеллан хотел убедиться, действительно ли оно является частью 
открытого им океана. 6 марта 1521 г. на западе наконец появились два 
обитаемых острова (Гуам и Рота, самые южные из группы Марианских). 
Десятки лодок с балансирами вышли навстречу чужеземцам. Они плыли с 
помощью треугольных латинских парусов, сшитых из пальмовых листьев. 
У Гуама (13°30' с. ш.) жители — смуглые, хорошо сложённые люди, голые, 
но в небольших шляпах из пальмовых листьев — взобрались на корабль и 
хватали всё, что им попадалось на глаза, вследствие чего эта группа 
названа была Разбойничьими островами (Ладронес). 15 марта 1521 г., 
пройдя на запад ещё около 2 тыс. км, моряки увидели встающие из моря 
горы — это был остров Самар восточно-азиатской группы, позднее 
названной Филиппинами. Магеллан тщетно искал место для якорной 
стоянки — скалистый берег не представил ни единого шанса. Суда 
продвинулись немного на юг, к островку Сиаргао близ южной 
оконечности Самара (у 10°45' с. ш.) и там провели ночь. 

 
Филиппинские острова и гибель Магеллана 

 
Из осторожности Магеллан 17 марта перешёл от Сиаргао к 

необитаемому островку Хомонхон, лежащему к югу от Самара, чтобы 
запастись водой и дать отдохнуть людям. Жители соседнего островка 
доставляли испанцам фрукты, кокосовые орехи и пальмовое вино. Они 
сообщили, что «в этом краю много островов». Магеллан назвал архипелаг 
Сан-Ласаро. У местного старейшины испанцы видели золотые серьги и 
браслеты, хлопчатобумажные ткани, вышитые шёлком, холодное оружие, 
украшенное золотом. Через неделю флотилия двинулась на юго-запад и 
остановилась у островка Лимасава (10° с. ш., 125° в. д., южнее острова 
Лейте). К «Тринидаду» подошла лодка, и когда малаец Энрике, раб 
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Магеллана, окликнул гребцов на своём родном языке, они его сразу 
поняли. Через пару часов прибыли две большие лодки, полные людей, с 

местным правителем, и Энрике свободно объяснялся с ними. Магеллану 
стало ясно, что он находится в той части Старого Света, где распространён 
малайский язык, т. е. недалеко от «Островов пряностей» или среди них. И 
Магеллан, побывавший на острове Амбон (128° в. д.) в составе экспедиции 
А. Абреу, спустя 10 лет завершил, таким образом первое, в истории 
кругосветное плавание. Правитель острова дал Магеллану лоцманов, 
которые сопровождали корабли до крупного торгового порта Себу. В Себу 
они встретили порядки настоящего цивилизованного мира. Раджа начал с 
того, что потребовал от них уплаты пошлины. Платить Магеллан 
отказался, но предложил ему дружбу и военную помощь, если тот 
признает себя вассалом испанского короля. Правитель Себу принял 
предложение и через неделю даже крестился вместе со своей семьёй и 
несколькими сотнями подданных. Вскоре были крещены, по утверждению 
Пигафетты, «все жители этого острова и некоторые с других островов». На 
Себу он беседовал с несколькими арабскими купцами, сообщившими ему 
сведения о других островах архипелага. В итоге впервые в географический 
обиход с незначительными искажениями вошли такие названия, как Лусон, 
Минданао и Сулу. В роли покровителя новых христиан Магеллан 
вмешался в междоусобную воину правителей островка Мактан, 
расположенного против города Себу. В ночь на 27 апреля 1521 г. он 
отправился туда с 60 людьми на лодках, но они из-за рифов не смогли 
подойти близко к берегу. Магеллан, оставив в лодках арбалетчиков и 
мушкетёров, с 50 людьми переправился вброд на сушу. Там, у селения, их 
ожидали и атаковали три отряда. С лодок начали стрельбу по ним, но 
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стрелы и даже мушкетные пули на таком расстоянии не могли пробить 
деревянных щитов нападающих. Магеллан приказал поджечь селение. Это 
разъярило мактанцев, и они стали осыпать чужеземцев стрелами и 
камнями и кидать в них копья. На Магеллана накинулось «множество 
людей... но всё же он продолжал стойко держаться. Пытаясь вытащить 
меч, он обнажил его только до половины, так как был ранен в руку... Один 
ранил его в левую ногу... Капитан упал лицом вниз, и тут его закидали... 
копьями и начали наносить удары тесаками, до тех пор пока не погубили... 
наш свет, нашу отраду... Он всё время оборачивался назад, чтобы 
посмотреть, успели ли мы все погрузиться в лодки» (Пигафетта). Кроме 
Магеллана погибли восемь испанцев и четверо союзных островитян. Среди 
моряков имелось немало раненых. Подтвердилось старое изречение: 
«Господь Бог дал португальцам очень маленькую страну для жизни, но 
весь мир для смерти»19. 

 
Завершение «Викторией» первого кругосветного плавания 

 
21 декабря «Виктория» с экипажем в 60 человек, в том числе 13 

малайцев, захваченных на островах Индонезии, двинулась от Тидоре на 
юг. В конце января 1522 г. лоцман-малаец привёл корабль к Тимору. 13 
февраля испанцы потеряли его из виду и взяли курс на мыс Доброй 
Надежды, потратив на блуждание среди Малайских островов в три раза 
больше времени, чем на переход через Тихий океан. Элькано сознательно 
держался подальше от обычного пути португальских кораблей, встреча с 
которыми грозила испанцам тюрьмой и, может быть, казнью. В южной 
части Индийского океана моряки усмотрели только один остров (у 37°5О' 
ю. ш., Амстердам). Это произошло 18 марта, а 20 мая «Виктория» 
обогнула мыс Доброй Надежды. Элькано, пройдя первым в этой части 
Индийского океана, доказал, что «Южный» материк не достигает 40° ю. ш. 
За время перехода по никому не ведомым морским просторам океана 
экипаж судна сократился до 35 человек, включая четырёх малайцев. 

На Островах Зелёного Мыса, принадлежащих Португалии, где была 
сделана остановка с целью пополнения запасов пресной воды и 
продовольствия, выяснилось, что моряки «потеряли» один день, обходя 
землю с запада. Здесь, у Сантьягу, отстали ещё 12 испанцев и один малаец, 
арестованные по подозрению в том, что они попали на Молукки 
восточным путём. 6 сентября 1522 г. «Виктория», лишившаяся в пути ещё 
одного матроса, достигла устья Гвадалквивира, совершив за 1081 день 
первое в истории кругосветное плавание. 

                                                           
19 На пустынном берегу Мактана, где нашел смерть Магеллан, ему поставлен памятник 
в виде двух кубов, увенчанных шаром, а у предполагаемого места гибели на 
мелководье помещена плита. 
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Из пяти кораблей Магеллана лишь один обогнул земной шар, а из 
291 участника экспедиции вернулись на родину только 18 (на борту были 
три малайца). Но «Виктория» привезла столько пряностей, что продажа их 
с лихвой покрыла затраты на экспедицию, а Испания получила «право 
первого открытия» на Марианские и Филиппинские острова и предъявила 
претензии на Молукки. Информация, полученная от уцелевших 
кругосветных мореходов, позволила испанскому картографу Гарсиа де 
Торрено в 1522 г. дать первое достоверное изображение Филиппин. 

Кругосветное плавание Магеллана произвело настоящую революцию 
в географии. Открытие прохода из Атлантики в Южное море (Тихий 
океан) доказало существование единого Мирового океана. Маршрут через 
Южное море позволил установить, что между Америкой и тропической 
Азией простирается величайшее на Земле водное пространство, гораздо 
шире Атлантики. Магеллан навсегда положил конец спорам о форме 
нашей планеты, предоставив практическое свидетельство её 
шарообразности. Длина пути, пройденного им от Южной Америки до 
Филиппин, оказалась во много раз больше расстояния, которое 
показывалось на картах того времени между Новым Светом и Японией. 
Благодаря этому учёные получили неопровержимые данные для 
определения истинных размеров земного шара. Поход Магеллана наконец 
подвёл к предположению, что большая часть поверхности Земли занята не 
сушей, а океаном. 

 
 

КОРТЕС И ЗАВОЕВАНИЕ МЕКСИКИ 
 

… Диего Веласкес начал снаряжать флот для завоевания Мексики. 
Не желая назначать начальником Грихальву, пользовавшегося любовью 
солдат, губернатор поставил во главе экспедиции нового человека — 
Эрнандо Кортеса, «видного идальго» из Эстремадуры, щеголя и мота. 
«Денег у него было мало, зато долгов много», — говорит Б. Диас, в третий 
раз собравшийся идти на запад, на поиски счастья. Под залог своего 
имения Кортес получил от ростовщиков значительные средства и начал 
вербовку солдат. Он обещал каждому долю в добыче и поместье с 
закрепощёнными мексиканцами. Он набрал отряд в 508 человек (не считая 
ста с лишним матросов), взял с собой несколько пушек и 16 лошадей; на 
них он возлагал большие надежды, так как мексиканцы никогда не видели 
этих «страшных» животных и вообще не знали домашнего скота. 

10 февраля 1519г. девять кораблей Кортеса к «золотой стране»повёл 
Аламинос. На островке Косумель, где был храм, почитаемый народом 
майя, Кортес выступил в роли апостола христианства. По его приказу 
языческие идолы были разбиты вдребезги, капище превращено в 
христианский храм. В связи с этим нелишне привести следующее 
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высказывание Кортеса: «Главная цель, во имя которой мы пришли в эти 
земли, состоит в возвеличении и распространении христианской веры, хотя 
рядом с ней следует честь и польза, которые столь редко умещаются в 
одном мешке». Первая схватка с индейцами произошла на южном берегу 
залива Кампече. Сломив их сопротивление, Кортес послал три отряда 
внутрь страны Табаско. Они встретили крупные военные силы и отступили 
со значительным уроном. После перегруппировки Кортес вывел против 
наступающих всё своё войско. Индейцы сражались с большой отвагой и не 
боялись даже пушек. Тогда Кортес ударил на них с тыла своим 
немногочисленным кавалерийским отрядом. «Никогда ещё индейцы не 
видели лошадей, и показалось им, что конь и всадник одно существо, 
могучее и беспощадное». Через несколько дней касики прислали припасы 
и привели 20 молодых женщин. Кортес приказал их окрестить, а затем 
распределил среди офицеров. Одна из индианок по имени Малинче, 
прославленная хронистами донья Марина, перешедшая впоследствии к 
Кортесу, стала переводчицей и оказала огромные услуги испанцам в 
борьбе против мексиканцев-ацтеков. От Табаско флотилия прошла до 
прибрежного островка у 96° з. д. 21 апреля испанцы высадились на берег 
материка и, чтобы обеспечить свой тыл, построили Веракрус. Вот как, по 
словам Диаса, основывали пришельцы города в Новой Испании: «Избрали 
мы управителей города, на рынке водрузили позорный столб, за городом 
построили виселицу...». Итак, крест, позорный столб, виселица — вот три 
орудия освоения конкистадорами новых стран. Испанцы имели огромное 
преимущество перед мексиканцами: огнестрельное оружие, железные 
доспехи, боевых коней. Но людей было так мало, что поход против 
многолюдной страны казался безнадёжным. Кортес привлёк на свою 
сторону обещаниями, подкупом, угрозами вождей окраинных народностей, 
угнетаемых господствующим народом — аптеками. Они дали в помощь 
чужеземцам десятки тысяч воинов и носильщиков. Среди испанцев 
начались раздоры. Часть идальго, обеспеченных поместьями на Кубе, 
требовали возвращения на остров. Тогда Кортес пригрозил уничтожить 
весь флот, чтобы заставить даже нерешительных солдат наступать во что 
бы то ни стало. Часть пушек он всё же снял с кораблей и взял в поход 
несколько десятков матросов, немного усилив, таким образом, 
наступающий отряд и гарнизон Веракруса. Доставку в Испанию первых 
сообщений о ходе завоевания Мексики Кортес доверил Аламиносу. Этот 
штурман, участник трёх плаваний Колумба, решил воспользоваться 
Гольфстримом. В конце июля 1529 г. он прошёл через Флоридский пролив 
и проследовал на север вдоль атлантических берегов Северной Америки 
примерно до 35° с. ш. Оттуда Аламинос пересёк океан до Азорских 
островов и достиг Испании в начале октября того же года. Открытие, 
изучение и использование Гольфстрима коренным образом изменило 
систему испанского судоходства в Атлантике. 
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Первый поход в город Теночтитлан (Мехико) 
 

Во главе соединения, состоявшего из 500 пехотинцев и 16 всадников 
при 6 пушках, а также 400 воинов-тласкальцев, 16 августа 1519 г. Кортес 
двинулся в общем на запад - на завоевание столицы Мексики. Он 
преодолел хребет Восточная Сьерра-Мадре близ 19°30' с. ш., затем пересёк 

хребет Сьерра-Невада. К сожалению, он не уделил внимания 
географическим особенностям территории, по которой двигался, а лишь 
упомянул о двух перевалах в горах. Монтесума, верховный вождь ацтеков, 
пытался подкупить испанцев, чтобы они отказались от похода на его 
столицу. Но чем больше он дарил конкистадорам золота и драгоценностей, 
тем сильнее стремились они овладеть Теночтитланом. Монтесума 
действовал нерешительно20: приказывал подвластным ему вождям с 
оружием в руках сопротивляться испанцам, а при неудаче не оказывал им 
помощи, даже отрекался от них. Наконец он согласился впустить испанцев 
в Теночтитлан. Столица была построена на острове в центре огромного, 
                                                           
20 По мнению Кортеса, неуверенность в поступках верховного вождя объяснялась 
влияниям легенды о приходе (вернее, возвращении) из-за моря Кецалькоатля, 
пернатого змея, которому ацтеки должны подчиниться. 
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искусственного (солёного), ныне не существующего озера, окружённого 
большими городами и селениями. Эта местность, прекрасно возделанная, 
густонаселённая, красиво застроенная, буквально ослепила испанцев. 
Испанцы разместились в громадном здании. Обшаривал его, они нашли 
замурованную дверь. Кортес приказал вскрыть её и обнаружил комнату с 
богатейшим кладом из драгоценных камней и золота Но испанцы видели, 
что они заперты и окружены врагами в огромном городе, и решили 
захватить самого Монтесуму как: заложника Известие из Веракруса о 
нападении индейского отряда на испанцев дало Кортесу повод для 
решительных действий. С пятью офицерами он явился во дворец 
Монтесумы и убедил его перейти на жительство в помещение, где 
находился испанский отряд. Затем Кортес потребовал выдачи ацтекских 
военачальников, участвовавших в сражении с гарнизоном Веракруса, и 
сжёг их на костре. Монтесуму же для острастки он временно заключил в 
оковы. От имени верховного вождя Кортес стал с этого времени 
самовольно распоряжаться во всей стране. Он заставил вождей ацтеков 
присягнуть испанскому королю, а затем потребовал от них как; от вассалов 
уплаты дани золотом. Клад Монтесумы был так велик, что на его просмотр 
ушло три дня. Всё золото, включая художественные изделия, было 
перелито в слитки, нагромождённые в три значительные груды.  

Тревога завоевателей усилилась, когда до них дошла весть о 
прибытии в Веракрус эскадры Нарваэса (18 кораблей и около 1500 
человек), посланной Веласкесом с целью захватить «живыми или 
мёртвыми» Кортеса и его солдат. Перед лицом общей опасности утихла 
рознь, вызванная разделом добычи. Кортес оставил в Мехико надёжных 
людей, поручив им охрану Монтесумы, и выступил в Веракрус, вероятно, 
прежним путём. У него было только 260 солдат и 200 индейцев с пиками, и 
всё-таки он решил напасть на втрое превосходящий по численности отряд. 
Вперёд, якобы для переговоров, он выслал нескольких офицеров, приказав 
им нацепить на себя побольше золота, чтобы показать, как богато живут 
его люди. Этим он внёс разлад в войско противника, а затем неожиданно 
атаковал его. Люди Нарваэса сражались неохотно и толпами переходили 
на сторону Кортеса. Нарваэс, потерявший в бою глаз, был взят в плен и 
закован в кандалы. Его офицеры, частью подкупленные Кортесом, и 
солдаты сдались. Через несколько дней Кортес приказал вернуть прежним 
врагам всё оружие, лошадей и ценные вещи, отнятые у них, и расположил 
их к себе подарками и обещаниями. Среди людей Нарваэса находился 
больной оспой. Страшная болезнь распространилась по всей Мексике, где 
о ней раньше не слыхали, и «унесла бесчисленное множество» 
мексиканцев. 
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Восстание в Теночтитлане и разгром испанцев 
 

В это время почти вся Мексика восстала (1520 г.). Испанские 
укрепления были разрушены или сожжены, а столичный гарнизон осаждён 
ацтеками Отряд Кортеса состоял из 1300 солдат, 100 всадников и 150 
стрелков. Тласкальцы, смертельные враги ацтеков, дали ему 2 тыс. 
отборных воинов. С таким войском Кортес беспрепятственно вступил в 
столицу. Вскоре, однако, восстание разгорелось с новой силой. 
Мексиканцы ежедневно бешено атаковали испанцев, среди которых 
начались голод, уныние и раздоры. Кортес потребовал, чтобы Монтесума 
вышел на крышу дома и приказал своим «подданным» приостановить 
штурм, так как испанцы согласились уйти из города. Нападавшие ответили 
градом камней и стрел. Верховный вождь ацтеков был смертельно ранен и 
умер на руках у испанцев, но «не выразил желания принять христианство». 
Каждый день, увеличивая мощь врагов, уменьшал силы пришельцев. 
Запасы пороха истощались, съестных припасов и воды не было совсем. 
Перемирие, предлагаемое испанцами, с презрением отвергалось. В конце 
июня 1520 г. они решили уйти из столицы ночью. 

Наконец конкистадоры выбрались на берег озера, окружавшего 
Мехико. Они отходили в союзную Тласкалу, с трудом отражая натиск 
врагов. За пять дней погибли, утонули, были убиты и взяты в плен, а затем 
принесены в жертву 860 испанцев и 1300 их союзников-индейцев. 
Особенно много людей погибло в «ночь печали», во время переправы 
через озеро. Кроме того, потеряны были все пушки, почти всё 
огнестрельное оружие и 80 лошадей. Отступавшие обогнули с севера 
искусственное озеро и прошли на юго-восток в Тласкалу, оставив хребет 
Сьерра-Невада на юге. Испанцев выручили тласкальцы, боявшиеся мести 
ацтеков. Они помогли оправиться от разгрома, дали им в помощь 
несколько тысяч воинов. С ними Кортес совершил карательные 
экспедиции против индейцев, нападавших на испанцев во время 
отступления.  

Второй поход и падение Теночтитлана 
 

После пополнения отряда людьми и снаряжением Кортес с 10 тыс. 
союзных индейцев в конце апреля 1521 г. начал новое, планомерное 
наступление на Теночтитлан. Он приказал построить большие 
плоскодонные суда, чтобы завладеть озером, окружить и взять измором 
столицу ацтеков. Он запретил окрестным племенам посылать часть урожая 
в виде дани в Мехико и оказывал им помощь, когда отряды ацтеков 
приходили за данью. Он разрешил тласкальцам грабить ацтекские селения 
и предоставлял им часть добычи, чтобы слава о его «справедливости» 
разнеслась по всей стране. Словом, этот бесчестный, но талантливый 
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человек в минуту величайшей опасности оказался «настоящим человеком 
на настоящем месте». Обороной Теночтитлана руководил молодой 
Куаутемок, племянник Монтесумы, выбранный верховным вождём 
ацтеков после его гибели и проявивший личный героизм и выдающиеся 
военные способности. Теперь положение резко изменилось: мощь 
испанцев и число их союзников всё росли, а силы ацтеков убывали. После 
того как построенные суда были доставлены на озеро, столица оказалась 
обложенной со всех сторон. Аптеки отчаянно защищались больше трёх 
месяцев. Испанцы привели в негодность городской водопровод, так что 
осаждённые страдали не только от голода, но и от жажды. В начале августа 
1521 г. испанцы ворвались в город и разрушили колодцы, из которых 
жители брали воду после уничтожения водопровода. Но ещё несколько 
дней ацтеки отстаивали отдельные кварталы. После падения Теночтитлана 
(13 августа) «он был переполнен мертвецами... порой их было так много, 
что они лежали друг на дружке, точно поленницы дров. Ведь погибло 
здесь почти всё взрослое мужское население не только Мехико, но и 
окрестностей». Кортес вывел своих людей из смрадного города и разрешил 
уцелевшим жителям уйти оттуда. «И вот по всем дамбам в течение трёх 
суток потянулась вереница... живых скелетов, еле волочащих ноги, 
неслыханно грязных и оборванных, распространявших вонь». Когда исход 
прекратился, Кортес послал людей на разведку в город. Среди трупов они 
находили больных и слабых, не имевших сил подняться. Вода в колодцах 
была солоноватая и горькая. Горожане к концу осады питались кореньями, 
которые выкапывали на улицах, площадях и во дворах, и корой деревьев. 
«И всё же никто не покусился на мясо мексиканца: врагов они ели, своих 
же никогда». Мексика была покорена. Победители захватили все 
сокровища, собранные ацтеками в городах, и заставили население работать 
во вновь организованных поместьях. Часть была обращена в рабство, но и 
остальные закрепощённые индейцы фактически стали рабами. Сотни 
тысяч убитых или умерших от изнурения, голода и заразных болезней, 
занесённых конкистадорами, — вот страшный итог испанского завоевания 
страны. Попавшего в плен Куаутемока конкистадоры подвергли пыткам и 
в 1525 г. казнили. 

 
 

ОТКРЫТИЕ ЦЕПИ АНД И ЗАВОЕВАНИЕ ПЕРУ 
 

Первое плавание к Перу 
 

Не позднее 1520 г. до испанцев дошли слухи о Перу — богатом 
государстве на юге. Служивший у губернатора Педрариаса Давилы 
Паскуаль Андагоя в 1522 г. продвинулся от Панамского залива на юг вдоль 
тихоокеанского берега Южной Америки примерно до 5° с. ш. Суда его 
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экспедиции следовали недалеко от берега, а он с главным вождём края и 
переводчиками плыл на каноэ близ побережья, осматривая каждую бухту 
(в том числе заливы Кулика и Тибуга), и, таким образом, проследил 
прибрежные невысокие горы Серрания-де-Баудо по всей длине (350 км). 
Близ 5° с. ш. Андагоя высадился на сушу и прошёл низменным взморьем 
до устья реки Сан-Хуан, у 4° с. ш. По ней он поднялся почти на 100 км, 
положив начало выявлению Западной Кордильеры Экваториальных Анд, и 
у местных индейцев собрал определённые сведения о богатой золотом и 
серебром «великой империи Биру» (Перу), расположенной дальше на юге, 
высоко в Андах, недалеко от побережья. Затем он спустился к морю и 
возвратился в Панаму. В итоге он открыл около 500 км взморья 
континента. Но заняться поисками многообещающей страны Андагоя не 
смог, так как тяжело заболел во время похода. За это дело взялся 
Франсиско Писарро, старик по меркам того времени (ему было 56 лет), 
мечтавший о славе и богатствах Кортеса. Но чтобы открыть и завоевать 
Перу, требовались средства, а Ф. Писарро их не имел. Перейдя от Бальбоа 
на службу к Давиле, он участвовал в набегах на панамских индейцев, но 
делёж добычи и земли его не устраивал: за услуги он получил от Давилы 
небольшое имение у города Панамы. Там же кроме Писарро жил ещё один 
старый конкистадор без средств - Диего Альмагро; оба обратились к 
состоятельным людям и организовали союз шпаги и денежного мешка - 
своеобразное «общество на паях», куда вошли влиятельный и богатый 
служитель Церкви Эрнан Луке, Альмагро и Писарро. 

В качестве компаньона был привлечён губернатор Давила: без его 
покровительства организаторов экспедиции могла постичь судьба Бальбоа. 
Но Давила соглашался участвовать только в прибылях. Не располагая 
большими средствами, компания могла навербовать лишь 112 солдат и 
снарядить два корабля. В ноябре 1524 г. Писарро и Альмагро дошли 
только до 4° с. ш. У них не хватило съестных припасов, и в начале 1525 г. 
пришлось ни с чем вернуться в Панаму. В ноябре 1526 г., командуя 160 
солдатами, они повторили попытку уже на трёх судах и прошли к устью 
реки Сан-Хуан (у 4° с ш.), где разделились. Писарро остался на островке, 
Альмагро вернулся в Панаму за подкреплением и припасами. Один из 
кораблей под командой пилота Бартоломе Руиса продвинулся дальше на 
юг и после пересечения экватора достиг 3°З0' ю. ш., открыл дельту реки 
Патии и бухту Тумако, а также два залива — Буэнавентура и Гуаякиль. 
Моряки видели гигантскую снежную вершину Чимборасо (6310 м) и 
захватили на встречном бальсовом плоту нескольких перуанцев. Пленники 
подтвердили рассказы о громадных размерах и богатствах страны, 
лежащей к югу, и о могуществе инков21, которым она принадлежала. Руис 
                                                           
21 Инки — одно из племён народа кечуа; они возглавили союз нескольких народностей, 
подчинили другие племена кечуа, покорили соседние народы и к 1438 г. организовали 
крупнейшее из всех индейских государств площадью около 2 млн кв. км. 
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доставил Писарро несколько образцов перуанских изделий из золота; 
географическим итогом плавания стало выявление 1500 км береговой 
черты материка. На том же корабле испанцы перешли южнее - на островок 
в бухте Тумако. Берега здесь были нездоровые, заболоченные, с 
мангровыми зарослями. Три или четыре недели люди Писарро страдали от 
голода и болезней, большая часть умерла. 

Между тем в Панаме произошли важные события: Давила к тому 
времени умер (29 августа 1527 г.). Новый губернатор решил положить 
конец «безумным» попыткам, начатым помимо его воли (т. е. до его 
прибытия) и притом человеком такого «тёмного происхождения», как 
Писарро. Он послал за Писарро корабль с приказом немедленно вернуться 
в Панаму. И на островке произошла сцена, которую некоторые историки 
называют театральной и поэтому считают неправдоподобной. Она, однако, 
вполне соответствует характеру Писарро, как его обрисовали самые 
достоверные исторические документы. Конкистадоры стали совещаться, и 
многие обрадовались случаю возвратиться в Панаму, к своим поместьям. 
Тогда Писарро, красный от гнева, выступил вперёд, провёл мечом черту на 
песке, перешагнул её и сказал, обращаясь к своим оробевшим товарищам: 
«Кастильцы! Этот путь на юг ведёт к Перу и богатству, тот путь на север - 
к Панаме и нищете. Выбирайте!». Только 13 человек последовали за 
Писарро, в том числе Руис и Франсиско Лопес де Херес, ставший 
историографом похода. Капитан панамского корабля взял на борт 
остальных и отчалил, бросив «бунтовщиков» без припасов, на произвол 
судьбы. А Писарро и его товарищи, боясь оставаться на прибрежном 
островке, перешли на бальсовом плоту на лежащий в 50 км от берега 
острова Горгона (3° с ш.). Больше полугода провели они там, добывая себе 
пищу охотой на птиц и сбором моллюсков. Компаньоны Писарро всё-таки 
добились от наместника разрешения снарядить за их счёт один корабль. На 
нём Писарро пошёл на юг вдоль берега и высадился у довольно крупного 
залива Гуаякиль, где видел возделанные поля и большой город Тумбес. Он 
продолжил плавание на юг до 9° ю. ш. (устье реки Санта), положил начало 
открытию Западной Кордильеры Перуанских Анд и проследил около 1000 
км Тихоокеанского побережья Южной Америки. На берегу он добыл 
живых лам, тонкие ткани из шерсти вигони, золотые и серебряные сосуды 
и захватил нескольких молодых перуанцев. С такими трофеями Писарро 
мог с честью вернуться в Испанию. Никто теперь не стал бы сомневаться в 
богатствах Перу, которую открыл он и которую предлагал завоевать. 
Однако первыми его «приветствовали» кредиторы: за неуплату долгов 
летом 1528 г. он был посажен в тюрьму. 

 
Завоевательный поход Франсиско Писарро в Перу 

 
Рассказы Ф. Писарро, подтверждённые убедительными 

доказательствами, произвели в Испании сильное впечатление. Карл I 
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приказал выпустить его из тюрьмы, дал патент на завоевание Перу, 
назначил губернатором страны, но средств не выделил; срок же для 
снаряжения экспедиции поставил короткий — полгода. Нашлись, однако, 
«добрые люди», в том числе Кортес, которые финансировали предприятие, 
обещавшее огромные прибыли. Ф. Писарро немедленно начал вербовать 
добровольцев на своей родине, в Эстремадуре. 27 декабря 1530 г. отряд Ф. 
Писарро вышел из Панамы на трёх кораблях. Он высадился на берег у 
экватора и двинулся оттуда сухим путём на юг. В начале 1532 г. в заливе 
Гуаякиль он пытался захватить островок Пуна, но индейцы так 
мужественно защищались, что через полгода сильно поредевший отряд 
перешёл на южный берег залива. Здесь, в Пуэрто-Писарро, близ 
нынешнего города Тумбеса, Писарро простоял ещё три месяца, но на этот 
раз не терял даром времени: он получил подкрепление из Панамы и собрал 
точные сведения о внутреннем состоянии государства инков. В стране 
только что закончилась трёхлетняя междоусобная война — верховного 
инку Уаскара победил и захватил его брат Атауальпа. В сентябре 1532 г. 
тот с отрядом в 5 тыс индейцев находился в горном городе Кахамарка, 
лежащем у 7° ю. ш., на одном из верхних притоков реки Мараньон. Братья 
Писарро, среди которых «мужем совета» был Эрнандо, сочли момент 
благоприятным для похода внутрь страны. Они выступили 24 сентября 
1532 г. с большей частью своих людей от залива Гуаякиль на юг по 
приморской низменности, перевалили Западную Кордильеру и поднялись 
на нагорье. Их поход облегчался тем, что инки проложили прекрасные 
дороги с подвесными мостами через горные реки. Отряд Ф. Писарро 
состоял из 62 кавалеристов и 106 пехотинцев, из которых только 23 имели 
огнестрельное оружие. Атауальпа не чинил препятствий испанцам. 15 
ноября они вошли в Кахамарку и расположились там; пятитысячный отряд 
Атауальпы находился в двух милях от города. Э. Писарро, 
сопровождаемый переводчиком, отправился к Атауальпе, и тот, увидя, как 
ему доверяют пришельцы, дал согласие на встречу. По традиционной 
версии, в ночь после осмотра лагеря Атауальпы братья Писарро вместе с 
офицерами Эрнандо де Сото и Себастьяном Мояно де Белалькасаром (или 
Беналькасаром) и монахом Висенте Вальверде составили дерзкий план, 
который и выполнили с беспримерной даже для того времени наглостью. 
Три группы испанцев были спрятаны в засаде — видимо, обе стороны 
условились, что встретятся вдали от своих отрядов. Атауальпа прибыл на 
площадь в золотом паланкине, который несли на плечах знатные люди. 300 
безоружных индейцев шли впереди, убирая с дороги камни и сор; за 
верховным инкой следовали на носилках и в гамаках вожди и старейшины. 
Когда процессия остановилась, к Атауальпе подошёл Вальверде и зачитал 
рекеримьенто (извещение) - документ о добровольном признании инками 
власти испанского короля. Атауальпа спросил, как он может убедиться в 
том, что всё сказанное ему - правда. Вальверде сослался на Евангелие, 
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которое протянул ему. Инка повертел его, перелистал, сказал, что эта 
книга не говорит22, и отбросил её. Тогда Вальверде крикнул: «На них, на 
них!». Ф. Писарро приказал дать залп, всадники из засады с трёх сторон 
устремились к Атауальпе, и в то же время появились пехотинцы. Сам 
Писарро бросился к носилкам, схватил инку за очень длинные волосы, 
свалил на землю и связал. Индейцы свиты Атауальпы, на которых с трёх 
сторон набросились всадники, в панике бежали, сбивая друг друга с ног. 
Увидев бегство, находившийся в отдалении многотысячный индейский 
отряд без боя ушёл на север, к экватору. Испанцы с пленным инкой 
вернулись в Кахамарку. 5 января 1533 г. Э. Писарро с 20 всадниками и 
несколькими пехотинцами отправился на юг, к Тихоокеанскому 
побережью, на поиски сокровищ Атауальпы. Отряд проследовал по 
среднему течению небольшой реки Санта до верховьев вдоль западных 
склонов Кордильеры-Бланка и достиг берега океана у 10°30' ю. ш. Э. 
Писарро впервые осмотрел около 200 км береговой линии далее к югу до 
12°30' ю. ш. Сокровищ он не обнаружил, но выбрал удобное место для 
закладки города Лимы. Затем Эрнандо перевалил Западную Кордильеру 
близ 11° ю. ш. и прошёл по долине реки Мантаро (приток одной из 
составляющих реки Укаяли, бассейн Амазонки) в город Хауха (у 12° ю. 
ш.). В Кахамарку отряд вернулся 25 апреля. При движении через богатую 
страну с густым, дружелюбно настроенным населением Э. Писарро 
переправился через несколько рек, в том числе через одну крупную близ её 
истоков, не подозревая, что это великая Мараньон — Амазонка Около 250 
км он шёл по горным дорогам, проложенным по восточным склонам 
хребта Кордильера-Бланка близ огромного ущелья реки Мараньон.  

Атауальпа, заключённый в комнату, площадью около 34 кв. м, понял, 
что конкистадоры больше всего в мире ценят золото. На стене темницы он 
провёл черту так высоко, как только мог достать рукой, и предложил 
неслыханный выкуп - наполнить её золотом до черты. Ф. Писарро принял 
предложение, и Атауальпа разослал во все стороны гонцов для сбора 
золотых сосудов и других храмовых украшений. За полгода, к июлю 1533 
г., были собраны груды драгоценных металлов, но доставить удалось 
«лишь» 5,5 т золота и 11,8 т серебра. Писарро потерял терпение, тем более 
что ресурсы инки, казалось, уже исчерпаны. Он обвинил инку в заговоре 
против испанцев, в убийстве Уаскара, в идолопоклонстве и многоженстве. 
Атауальпа оправдывался, не теряя присутствия духа, и высказал ряд 
острых мыслей, поразив испанцев своим благоразумием. Это, впрочем, не 
спасло его от казни: он был приговорён к сожжению. Но так как он 
согласился принять крещение, то его 26 июля «только» удавили. На 
престол Перу Ф. Писарро возвёл Манко Капака, сына Уаскара, и 11 августа 
                                                           
22 Инки пользовались узелковым письмом кипу. Этот заменитель письменности 
представлял собой моток разноцветных нитей из хлопка или шерсти, завязанных 
узлами различной сложности. 
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направился с ним на юго-восток, в столицу инков город Куско. Отряд 
повторил маршрут Э. Писарро, но в обратном направлении, до города 
Хаухи, который пришлось захватить силой; испанцы провели там две 
недели (12—27 октября 1533 г.). На пути к Куско длиной не менее 1100 км 
солдаты Ф. Писарро выдержали четыре сражения и открыли порожистую 
реку Апуримак, левую составляющую Укаяли (бассейн Амазонки), 
текущую в глубоком узком ущелье. В Куско, расположенном на 
плоскогорье Пуна, Ф. Писарро вошёл 15 ноября и захватил 1,1 т золота и 
15 т серебра, а 23 марта 1534 г. официально провозгласил столицу инков 
испанским городом и вскоре вернулся в Хауху. Он отправил в Испанию 
королевскую пятину - большой груз золота, и новые толпы искателей 
наживы бросились в Южную Америку; плавания между Панамой и Перу 
участились. В конце августа Ф. Писарро направился из Хаухи к океану, 
чтобы окончательно выбрать место для закладки города, и 5 января 1535 г. 
основал Город королей, позднее названный Лима, куда перенёс центр 
страны. Вероятно, его лейтенанты, частично повторив работу Э. Писарро, 
обследовали побережье на 450 км к северу от Лимы: в июле 1535 г. Ф. 
Писарро основал ещё один город — Трухильо (у 8° ю. ш.). Перед 
выступлением из Кахамарки в Куско (11 августа 1533 г.) он направил 
капитана Себастьяна Мояно, вошедшего в историю открытий как 
Белалькасар, сопровождать часть собранных в стране сокровищ для 
отправки в Испанию. Тот доставил их в Сан-Мигель (ныне Пайта, у 5° ю. 
ш.) - единственный в ту пору функционирующий порт. Здесь Белалькасар 
узнал, что на севере, в долинах Экваториальных Анд, есть ещё одна 
столица империи - Кито, которую инки намеревались сделать вторым 
Куско. Конкистадор решил, что в Кито могут находиться большие 
сокровища, и во главе отряда из 200 человек, включая 62 всадника, в 
начале марта 1534 г. двинулся туда. В походе, то поднимаясь на перевалы, 
то спускаясь в ущелья и несколько раз пересекая Тихоокеанско-
Атлантический водораздел, испанцы брали верх во многих мелких 
стычках. А в конце апреля — начале мая они вышли победителями в двух 
битвах с 15- и 50-тысячной армиями индейцев, потерявших до 4 тыс. 
человек; конкистадоры не досчитались четырёх солдат. Расстояние от Сан-
Мигеля до Кито, составляющее по прямой 600 км, Белалькасар преодолел 
за четыре месяца. Около 22 июня он захватил Кито, а в июле продвинулся 
на 100 км севернее. В середине 1535 г. конкистадор проследовал ещё 
дальше - за пределы империи инков для завоевания племён Южной 
Колумбии, и, таким образом, северная граница испанских владений 
достигла примерно 3° с ш. В результате походов Белалькасара испанцы 
ознакомились с Экваториальными Андами на протяжении почти 1200 км. 
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Происхождение легенды об Эльдорадо 
 

В разных местах тропической Америки конкистадоры слышали 
предание индейцев о «позолоченном человеке» (по-испански eldorado), 
властителе страны, богатой золотом и драгоценными камнями. Он каждое 
утро пудрит тело мелким золотым песком и каждый вечер смывает золото, 
погружаясь в воды священного озера. При всей видимой фантастичности 
этот рассказ вовсе не был выдумкой: вымышлены только некоторые 
подробности. В основном легенда об Эльдорадо основана на религиозных 
обрядах индейцев муиска, принадлежавших к языковой семье чибча. 
Коренные области муиска-чибчей, народа сравнительно высокой 
культуры, находились в Северо-Западных Андах, а их важнейшими 
«столичными» центрами были города Богота и Тунха, на высоте около 
2500 м. Муиска-чибчи поклонялись силам природы и особенно почитали 
солнце и воду. С этим связаны своеобразные формы их религиозного 
культа: солнечные дары, главным образом золотой песок и золотые 
изделия, они приносили в жертву божествам воды. Самые торжественные 
бескровные жертвоприношения совершались во время выборов нового 
верховного жреца, который становился и верховным вождем. Жрецы 
приводили его к озеру Гуатавита близ Боготы, где уже ждал плот, 
нагруженный золотом и изумрудами: четыре касика в богатых блестящих 
одеждах стояли на плоту. Они раздевали избранника, смазывали жирной 
землей и затем с головы до ног пудрили золотой пылью. Сияя, как солнце, 
он всходил на плот, который отводили на середину водоема. Здесь новый 
верховный вождь бросал божествам воды все драгоценности. В стране был 
ряд таких священных озер, на берегах которых во время бедствий или 
после победы над соседними племенами устраивались торжественные 
церемонии с жертвоприношениями. Варианты легенды об Эльдорадо, 
конечно, приукрасили этот обряд: сообщали, будто дно того или другого 
озера выложено золотыми слитками и изумрудами. Утверждали, будто 
Эльдорадо каждый вечер погружался в воды озера, чтобы смыть с тела 
липкую смолу, смешанную с золотым песком, и т.д. Постепенно сложилась 
легенду о счастливой золотой стране Эльдорадо, местоположение которой 
«кочевало» от района Боготы до таинственного региона на границе 
Венесуэлы и Гвианы.» 

 
3. Проанализируйте последствия Великих географических открытий 

и их влияние на оформление индустриального общества. 
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III. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Литература: 
1. История новейшего времен стран Европы и Америки. /Под ред. 

Е.Ф.Язькова. В 2-х т. – М, 2004 
2. Иванян Э. А. История США. – М, 2008 
3. Арзаканян М. Ц., А.В. Ревякин, П.Ю. Уваров. История Франции. – М, 

2005 
4. Всемирная история. В 24-ти т. – Минск, 1996 
5. Историческая наука в ХХ веке: историография нового и новейшего 

времени стран Запада и Америки. Учебное пособие. – М, 2003 
6. М.В. Пономарев. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Учебное пособие для студентов. В 3-х ч. – М, 2000 
7.  М.В.Пономарев. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник. – М, 2006 
8. Хрестоматия по новой и новейшей истории. – М., 1992 
9. История Нового времени стран Европы и Америки. В 2-х т. – М., 2001 
10.  История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т./Гл. ред. 

А.О. Чубарян. 
11.Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. – М., 1984 
12. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – 

М., 1991 
13.Карлейль Т. Французская революция. История. – М., 1991 
14.Тарле Е.В. Наполеон. – М., 1991 
15. Эйлмер Д. Восстание или революция?: Англия 1640-1660 гг. – СПб, 

2004 
16. Нечаев С.Ю. Подлинная история Наполеона: развенчание героя. – М, 

2005 
17. Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени. – М. 2006 
18.Кенигсбергер Г. Европа раннего нового времени 1500-1789 гг. – М, 2006 

 
В формационном историческом подходе ранним буржуазным 

революциям отводиться решающая роль в переходе от феодального к 
капиталистическому общественно-политическому строю. Традиционно к 
ним относят: Нидерландскую революцию (Начало 1566 г.), Английская 
революция (Начало 1640 г.), Американская революция или Война за 
независимость (1775-1783 гг.) и Великая Французская революция 1789 г. 
Однако в современной исторической науке отсутствуют общепринятые 
дефиниции, касательно понятия «ранние буржуазные революции». С 
одной стороны данные революции характеризуют: близость оппозиции к 
правящей элите, (например, роль либерального дворянства, особенно 
джентри в Англии), политическая незрелость основной массы населения 
страны, идеология революции не всегда была основана на принципах 
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светского мировоззрения, многие из революций, по сути, являются 
выражением борьбы за национальную независимость (Нидерланды, 
Североамериканские колонии), растянутость по времени 
революции;(Нидерланды) и т.д., что свидетельствует о том, что ранние 
буржуазные революции не дают устойчивую форму нового общественно-
политического строя, а лишь создают необходимые условия для его 
последующей реализации. С другой стороны нидерландские гезы, 
английские индепенденты, американские повстанцы отстаивали, прежде 
всего, свое понимание традиционных прав и вовсе не хотели утверждения 
нового строя, однако именно в результате их действия возникает 
качественно новый общественно-политический строй. Единственной из 
революций, когда революционеры сознательно пытались создать 
принципиально новое, стала Великая Французская революция, не случайно 
она является еще одним рубежом окончания первого периода Новой 
истории. Именно Французскую революцию большинство историков 
признает таковой, к остальным зачастую применяется термин «удавшееся 
восстание». 

 
1. Используя материалы пособия, а также дополнительную 

литературу, сравните причины и предпосылки революций в Англии 
и Франции. 

 
 М.А. Барг. Великая английская революция в портретах ее 

деятелей  
 
«Население Англии к середине XVII в. Едва достигало 4,5 – 5 млн 

человек. Единственным крупным городом страны был Лондон (200 тыс. 
жителей), другие города не шли ни в какое сравнение. По типу экономики 
она оставалась страной преимущественно земледельческой – четыре пятых 
населения проживало в деревнях занималось сельским хозяйством…  

Три района Англии являлись по преимуществу сукнодельческими – 
юго-западные графства (Глостершир, Сомерсетшир, Девоншир); на 
востоке ( графства Эссекс, Норфолк), на севере (Йоркшир, Уэстморленд). 
Этому региональному делению соответствовали три сорта шерстяных 
изделий: на севере производились грубые сукна, на юго-западе – широкие 
и тонкие, но некрашеные ткани, шедшие на экспорт в Голландию, где их 
окрашивали и с высокой прибылью продавали, и, наконец, восточные 
тонкие крашенные ткани шедшие также на экспорт. Этому районированию 
соответствовало преобладание двух основных политико-экономических 
типов производства: традиционного – на севере (здесь ремесленник, 
работавший совместно с подмастерьями и учениками, оставался в 
основном самостоятельной фигурой в процессе производства и сбыта на 
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рынке произведенного) и нового, капиталистического – на юго-западе и 
востоке, где преобладала капиталистическая мануфактура… 

Сельское хозяйство стало в Англии более чем выгодным объектом 
прибыльного вложения капитала уже на грани XV и XVI веков. Этим и были 
обусловлены печально знаменитые огораживания, сопровождавшиеся не 
только вытеснением мелкого хозяйства крупным, но и прямым и 
насильственным очищением земли от традиционных ее мелких держателей. 
Овцеводческие хозяйства, возникавшие на ранее культивированных землях, 
требовали больших площадей и ничтожно мало рабочих рук. В результате 
сотни деревень либо полностью исчезали с лица земли, либо превратились в 
хутора, состоявшие из одного или нескольких подворий. 

Огораживания конца XV – начала XVI вв. стали прологом так 
называемой «аграрной революции», продолжавшейся до XVIII в. Когда 
первые Тюдоры в финансовых военных интересах короны начали 
осуществлять политику «защиты крестьянства» (запретив снос дворов и 
изгнание их обитателей), тот же процесс тем не менее продолжался, но уже 
под покровом права. Крестьяне ставились в условия, делавшие 
невозможным их пребывание на земле манора.  

Дело в том, что по юридическому статусу английское крестьянство 
делилось на два количественно неравных слоя: абсолютное меньшинство их 
являлось так называемыми фригольдерами, чьи повинности лордам были 
незначительными и неизменными, поэтому их титул на землю приближался к 
частной собственности; абсолютное большинство английских крестьян, так 
называемые копигольдеры, являлись, как правило, срочными держателями 
(на срок от «одной до трех жизней, измерявшихся 21 годом), на этот срок их 
повинности оставались фиксированными обычаем данного манора. По 
истечении срока их документа на держание (т.е. копии) вступала в силу «воля 
лорда», во-первых, сводившаяся к требованию произвольного, так 
называемого «вступного платежа», который предшествовал получению 
новой копии на продолжение держания на новый срок, а во-вторых лорд мог 
потребовать повышения ежегодных платежей. Эти обстоятельства делала 
положение копигольдеров крайне шатким, юридически не обеспеченным и 
бесправным (они не могли обжаловать действия лордов в королевском 
суде)… 

Деление английского дворянства на старое и новое отражало 
различия не только в этике, но, и, что более важно, в социально-
экономическом облике соответствующих слоев. 

Дело в том, что по источникам дохода «новое дворянство» не 
противостояло буржуазии (как это было характерным для «старого 
дворянства»), было чрезвычайно близким к ней. Понятия новое и старое 
дворянство обозначали слои дворянства, в первом случае тесно связанные 
с капиталистическим укладом хозяйства, а во втором – представлявшие 
отжившие феодальные общественные отношения.  
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Хотя основой социального статуса нового дворянина оставалось 
земледелие, доставлявшие ему земельную ренту, последняя сплошь и 
рядом дополнялась в его доходах капиталистической прибылью. Этот 
дворянин мог выступать арендатором земли, ведущим на ней 
капиталистически поставленное хозяйство, но он также – промышленник, 
коммерсант, судовладелец, человек свободных профессий – нотариус, 
землемер, адвокат, врач, служащий королевских канцелярий. И во всех 
сферах своей деятельности он выступал проводником новых 
экономических отношений. Для завершения его облика следует отметить, 
что как лорд манора новый дворянин был беспощадным к традиционным 
держателям, всеми средствами выживающим их с земли. Им он явно 
предпочитал крупных арендаторов. В свою очередь, он не брезговал и 
держаниями по «копии» в соседних манорах, если только они обещали 
прибыль. Он разводил стада овец и молочных коров, доставлял не только в 
Лондон, но и за море шерсть, сыр, мясо, и масло.  

Столь же сложным был облик английской буржуазии 
предреволюционной эпохи. Деление ее на крупную (торгово-финансовую), 
среднюю (предпринимательскую) и мелкую олицетворяло в конечном 
счете их позицию в нараставшем сопротивлении абсолютизму Стюартов. 
Крупные торгово-финансовые воротилы – прежде всего Лондона – были 
тесно связаны с королевским двором. Выступая в роли его ростовщиков и 
откупщиков (пошлин и налогов) они являлись основными получателям 
патентов на монополию (исключительное право) торговли в той или иной 
части света, равно как и внутри страны. Естественно, что этот слой 
буржуазии весьма напоминал патрициат в средневековых городах и вел 
аналогичную консервативно-соглашательскую политику по отношению к 
властям предержащим. 

К средним предпринимательским элементам буржуазии, помимо 
промышленников, принадлежали и крупные арендаторы. Оттесненные 
системой монополии от выгод морской и внутренней торговли, 
ограниченные в своей деятельности сохранявшим свою силу регламентом 
корпоративных городов, эти слои, естественно, чаще всего находились в 
оппозиции к крайним домогательствам короны. 

Наконец, слой мелкой буржуазии, включавший мелких торговцев и 
ремесленников, чаще всего становился жертвой торговых кризисов, 
вызванных «экономической политикой» Стюартов, – дороговизны 
жизненных средств, отсутствия занятости и т.п. Естественно, что зревшее в 
недрах этого слоя социальное недовольство зачастую выливалось в формы 
открытого протеста – городские волнения и бунты.» 

«Согласно пуританскому учению «спасение» верующего 
совершается не без его ведома и не без его участия. Никто не спасется 
против его желания. «Избранный» ощущает милосердие божие еще здесь, 
в земной жизни, преуспевание в этой жизни может служить 
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свидетельством «спасения» в той. Отсюда следовал вывод: чем энергичнее 
верующий следует своему «земному призванию» – удачливо ведет 
хозяйство, торговлю и т.п., чем богаче он становится – тем очевиднее 
свидетельство его «избранности». Отсюда такие качества пуританина, как 
скупидомство, презрительное отношение к бедным, упорство и 
целеустремленность в достижении поставленной цели, мужество и 
неустрашимость. Пуританизм развязывал силы индивидуума для 
достижения им индивидуального же блага. От общества требуется лишь 
невмешательство в эту войну «всех против всех». Пуританин приносит 
потребности свой плоти в жертву не идеальному божеству, а золотому 
фетишу. Он живет бедно, чтобы умереть богатым, он отрешается от 
внешних проявлений богатства ради богатства действительного – 
капиталистического накопления. Но чтобы удержать у себя деньги как 
капитал, он препятствует их растворению в средствах потребления. 
Трудолюбие, бережливость и скупость – его основные добродетели; много 
продавать – мало покупать – в этом его политическая экономия. Этика 
пуританизма противопоставила потребляющему богатству феодалов 
производящее богатство буржуа». 

 
 Кислица Н.А. Английская буржуазная революция середины 

ХVII века: Практикум. – М, 1963 
 

ВЕЛИКАЯ РЕМОНСТРАЦИЯ 
(извлечение) 

 
Корень всех этих бедствий мы усматриваем в злонамеренном и 

пагубном стремлении ниспровергнуть основные законы и начала 
управления, на которых прочно покоились религия и правосудие 
английского королевства. Виновниками и вдохновителями этого были: 

1. Иезуиты-паписты, которые ненавидят законы, как препятствия 
для той перемены и ниспровержения религии, какого они столь долго 
добиваются. 

2. Епископы и испорченная часть клира, которые 
покровительствовали обрядностям и суеверию, как естественным 
средствам и наиболее надежной опоре для их собственной церковной 
тирании и узурпации. 

3. Те советники и придворные, которые для целей личной выгоды 
стали содействовать интересам некоторых иностранных правителей или 
государств ко вреду для его величества несобственного государства. 

В начале царствования его величества эта партия вновь начала 
оживать и процветать, будучи несколько ослаблена разрывом с Испанией в 
последний год царствования короля Иакова и вследствие брачного союза 
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его величества с Францией; интересы и советы этого последнего 
государства не являются столь противоречащими благосостоянию, 
религии и преуспеянию английского королевства, как испанские; 
английские паписты, будучи всегда более привержены к Испании, чем к 
Франции, все же не оставляли намерения и стремления к ослаблению 
протестантских партий во всех странах и даже во Франции, открыв этим 
путь для перемены религии, к которой они стремились в своей стране. 

1. Первым последствием и показателем их возрождения и 
усиления был роспуск парламента в Оксфорде после того, как им были 
предоставлены две субсидии его величеству; и ранее, чем была 
удовлетворена хотя бы одна жалоба, возникли многие другие более 
удручающие происшествия. 

2. Потеря флота в Рошеле при содействии наших судов поставила 
нас во враждебное отношение к французам, вопреки советам парламента, 
так как этот город остался беззащитным со стороны моря, и это привело не 
только к потере этого важного пункта, но также и к утрате сил и опоры 
протестантской религии во Франции. 

3. Поворот военной политики его величества от Вест-Индии, 
которая была в высшей степени легким и надежным способом для 
королевства одолеть испанцев, к разорительным и безуспешным 
операциям у Кадиса, которые производились таким образом, как будто 
нарочно хотели ослабить нас войной, а не обогатиться на ней... 

7. Роспуск парламента во второй год правления его величества 
после заявления об его готовности предоставить пять субсидий. 

8. Собрание сумм, соответствующих по своему размеру пяти 
субсидиям, после роспуска парламента путем займа, причем ряд 
джентльменов и других лиц был посажен за нежелание внести этот заем в 
тюрьму, где многие из них приобрели себе такие болезни, которые стоили 
им жизни. 

10. Незаконная и гибельная попытка исторгнуть значительные 
платежи от подданных путем акциза, причем для этой цели был издан указ 
за (королевской) печатью. 

11. Петиция о праве, которая была признана в присутствии всего 
парламента, искажена незаконной декларацией, делающей ее вредной для 
ее самой, для власти парламента, для свободы подданных, и напечатанная 
с этой целью вместе с ней петиция не нашла себе применения, кроме разве 
того, что доказала дерзкую и надменную несправедливость тех министров, 
которые жаждали нарушить законы и подавлять вольности королевства 
после того, как они столь торжественно и убедительно были 
провозглашены. 

12. Другой парламент был распущен в четвертый год (правления 
Карла I, причем привилегии парламента были нарушены, вследствие 
заключения нескольких членов его в тюрьму... 
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14. И держали их в этом стесненном положении, не дозволив им 
представить поручительство, согласно закона, но мучая их допросами в 
низших судах, осудив и оштрафовав некоторых из них за действия, 
совершенные ими в парламенте... 

17. После роспуска парламента в четвертый год правления его 
величества произвол, притеснения и насилия обрушились на нас без каких-
либо ограничений и сдержек, и первым проектом было взимание 
значительных сумм в пределах всего королевства за отказ от рыцарского 
звания, что представляло собой лишь видимость и тень права, и если бы 
даже считать, что оно правильно осуществлялось согласно устаревшего 
закона, на основании которого оно производилось, оно тем не менее 
являлось противоречащим всем законам справедливости как в отношении 
лиц, с которых взыскивалось, так и размеров требуемых штрафов и 
абсурдного и неразумного способа взимания. 

18. Бочоночный и фунтовой сбор взимался без всякой видимости 
или претензии на закон, и многие другие тяжкие поборы (продолжали 
взиматься вопреки закону, причем, некоторые из них настолько 
неразумны, что сумма платежей превышала ценность товаров. 

19. Определение ценности товаров в последнее время 
производилось по преувеличенной оценке. Те купцы, которые не хотели 
подчиниться их беззаконным и бессмысленные платежам, принуждались и 
притеснялись свыше меры, обычный же порядок суда, это прирожденное 
право подданных Англии, был полностью для них закрыт. 

20. Под предлогом охраны морей было введено еще и новое 
неслыханное взыскание корабельных денег, и хотя в результате того и 
другого подданные были обложены суммой около 700 тыс. ф. ст. в год, 
купцы настолько оказались беззащитны против нападения турецких 
пиратов, что много больших кораблей с ценным грузом и тысячи 
подданных его величества были захвачены в плен и до сих пор еще 
пребывают в злосчастном рабстве. 

21. Увеличение площади королевских лесов, вопреки лесной 
хартии, и взимание за это возмещения. 

22. Взимание обмундировочного и сторожевого сборов и разных 
других военных поборов. 

25. Всеобщее расхищение королевского строевого леса, особенно 
в проданных папистам деканских лесах, которые были лучшими складами 
в королевстве для нужд нашего судоходства. 

26. Отнятие у населения прав под видом королевского титула на 
заливные земли. 

27. Монополии на мыло, соль, вино, кожу, морской уголь и в 
одинаковой степени на все предметы первой необходимости. 

28. Ограничения свобод подданных в отношении проживания, 
промыслов и других интересов. 
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31. Обращение пахотных земель в пастбища, продолжение 
огораживаний, известное под именем обезлюдения, исторгло много 
миллионов из карманов подданных, не дав сколько-нибудь значительной 
выгоды его величеству. 

32. Обширные пространства общинных и иных земель были 
отобраны у подданных под предлогом статута об улучшениях и путем 
злоупотреблений дренажированием без их согласия и вопреки ему. 

37. Суд звездной палаты много раз допускал вынесение 
приговоров, присуждавших к непомерным наказаниям, не только для 
поддержания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным 
сборам, но и по различным другим предметам, где налицо вовсе не 
имелось правонарушения или оно было незначительно. Посредством этого 
подданные его величества были притесняемы путем наложения 
отяготительных штрафов, задержания, клеймения, изувечения, наказания 
плетьми, выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремного 
заключения, изгнания. Производилось это столь жестоко, что люди не 
только лишались общества своих друзей, возможности заниматься своей 
профессией, пользования книгами, употребления бумаги и чернил, но даже 
расторгался тот тесный союз, который бог установил между мужьями и их 
женами, посредством насильственного и принудительного разлучения, 
вследствие которого они лишались возможности видеться и говорить друг 
с другом в течение многих лет, не имея надежды на помощь. 

38. Судьи удалялись со своих мест за отказ поступать вопреки 
данной им присяге и своей совести; другие были столь запуганы, что не 
осмеливались поступать согласно своим обязанностям, и для того, чтобы 
наиболее успешно держать их в повиновении, оговорка "Q nam diu se bene 
gesserit" была исключена из выдаваемых им патентов и заменена новой - 
"Durante bene placito". 

39. Юристам ставились препятствия для честного исполнения 
обязанностей перед своими клиентами... 

40. Новые виды присяг были навязаны гражданам вопреки закону. 
41. Новые судебные органы были созданы вопреки закону. 

Королевский совет путем своих указов препятствовал гражданам в 
распоряжении их правами свободного земельного держания (фригольд), 
поместьями, исками и сделками. 

42. Претендующий на свое существование суд графа-маршала 
носит произвольный и незаконный характер как в самом своем 
существовании, так и в порядке отправления судопроизводства. 

43. Суд канцлера, суд казначейства, палата феодальных сборов, а 
равно и другие английские суды допускают вредное превышение пределов 
своей юрисдикции. 
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44. Имущества многих семей были подорваны, а некоторые вовсе 
разорены вследствие непомерных поборов, взимавшихся с них в качестве 
опекунских платежей. 

45. Все аренды на срок свыше 100 лет подвергались опеке вопреки 
закону. 

48. Почетные титулы, судейские места, звания серджентов и 
другие должности предоставлялись за значительные суммы денег, 
вследствие чего правосудие королевства подвергалось большой опасности, 
причем не только открывалась возможность замещения должностей, 
требующих большого доверия, людьми ненадежными и продвижения 
последних, но также открывалась возможность для взяточничества, 
вымогательства, пристрастия, причем редко случалось, чтобы должности, 
полученные справным путем, хорошо отправлялись. 

49. Были дарованы патенты на расследование злоупотреблений по 
феодальным платежам, и, когда обнаруживались чрезмерные взимания, на 
делинквентов налагались штрафы не только за прошлое время, но как бы в 
качестве гарантий против нарушений и за будущие времена, что, сохраняя 
видимость предупредительной меры, только увеличивало и усиливало 
страдания подданных. 

52. Высокая комиссия допустила такие эксцессы в отношении 
жестокости и суровости, которые немногим менее, чем те, которые 
допускала римская инквизиция, и вдобавок, во многих случаях власть 
архиепископов сделалась еще более сильной, будучи поддерживаема и 
укрепляема авторитетом королевского совета. 

53. Епископы и их суды отличались таким же рвением. Хотя их 
юрисдикция и не могла быть такой сильной в суровости и строгости 
наказаний, все же эти суды являются не менее отяготительными в 
отношении неопределенности и многочисленности досаждений, которые, 
обрушиваясь на более низкие слои торговцев и ремесленников, разорили 
много тысяч людей. 

54. И столь это причиняло страдания и беспокоило иных, что 
значительное количество лиц, с целью избежать нищеты, эмигрировало из 
королевства, одни в Новую Англию и иные части Америки, а другие в 
Голландию. 

55. Туда же они перевезли и свои суконные мануфактуры, и это 
было не только убыточно, вследствие уменьшения наличного капитала в 
королевстве, но и являлось большим злом, так как ухудшало и подвергало 
риску в особенности торговлю сукном, которая была обильным 
источником богатства и чести английской нации. 

83. Принудительный денежный заем был предпринят в сити г. 
Лондона. 

84. Лорд-мэр и ольдермены различных кварталов получили 
предписание составить список тех лиц, каких, по их мнению, надлежит 
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подвергать займу, а также определить и суммы, какие они должны ссудить. 
Тех же ольдерменов, которые отказались выполнить это, приказано было 
заключить в тюрьму. 

95. Казна его величества была опустошена, его доходы собраны за 
будущее время. 

98. Тюрьмы были переполнены заключенными. Много шерифов 
было вызвано в звездную палату, и некоторые из них были подвергнуты 
заключению за недостаточно энергичное взимание корабельной подати. 
Население впало в печаль и горе, казалось, что не оставалось никакой 
надежды, а лишь отчаяние. 

107. Хозяйство короля нуждалось в поддержке, ибо его довели до 
такого разорения, что король не мог покрыть своих обычных и 
необходимых издержек без поддержки со стороны народа. 

110. Затруднения казались непреодолимыми, но с божьей помощью 
мы их преодолели... 

111. Было дано шесть субсидий, и, кроме того, издан билль о 
подушном налоге, каковой в случае, если бы он был собран, равнялся бы 
сумме, превышающей шесть субсидий, - около 600 тыс. ф. ст. 

113. Корабельная подать была уничтожена, а она составляла около 
200 тыс. ф. ст. в год. 

114. Обмундировочный и сторожевой сборы и другие военные 
повинности были отменены, а это во многих графствах составляло не 
меньше, чем корабельный сбор. 

115. Все монополии были уничтожены, поскольку на их основании 
немногие лица причиняли ущерб подданным на сумму свыше 1000000 ф. 
ст. ежегодно. 

120. Но благодетельнее всего этого было то, что самый корень этих 
зол был устранен; ограничена власть от имени его величества облагать 
подданные и обременять платежами их имения без согласия парламента, 
что в настоящее время объявлено противным закону на основании 
постановлений обеих палат и в силу парламентского акта. 

125. Перерывы в деятельности парламентов предотвращены путем 
билля о трехгодичном парламенте, а внезапный роспуск настоящего 
парламента - путем другого билля, которым предусмотрено, что парламент 
не может быть распущен или отсрочен без согласия на то обеих палат. 

129. Суды председателя и совета севера, причинявшие много 
бедствий, притеснений и насилий, все упразднены, вследствие чего 
граждане являются более обеспеченными в своей личности, вольностях и 
имуществе, чем они могли быть обеспечены в силу закона или правил 
производства этих судов или террора судей. 

130. Неумеренные полномочия тайного совета и злоупотребления 
этими полномочиями столь упорядочены и ограничены, что мы можем 
вполне надеяться, что никакие мероприятия, которые нередко 
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производились ими к ущербу для общественной свободы, не могут 
осуществляться в будущем, а являются достоянием истории, дающей нам и 
нашему потомству большие возможности восхвалять бога за благость его 
величества и успешные мероприятия настоящего парламента. 

132. Непомерная власть епископов и их суды упразднены, путем 
соответствующих постановлений в билле об отмене суда высокой 
комиссии, автора многих нововведений в вероучении и обрядах. 

134. Леса, посредством издания надлежащих законов, введены в их 
настоящие границы. 

136. И принуждения граждан принять патент на рыцарское звание, 
вопреки их желанию, с уплатой штрафа за непринятие и отяготительные 
процедуры по этому поводу о взыскании указанных выше штрафов 
отменены и предотвращены рядом других благодетельных законов. 

141. (Необходимо) принятие ряда надлежащих мер для 
предотвращения вывоза золота и серебра и неравности вексельных курсов 
между нами и другими нациями для содействия вывозу туземных товаров, 
возрастанию наших мануфактур и достижению благоприятного торгового 
баланса, путем которого капитал королевства должен будет возрастать или 
по крайней мере не будет допущено его уменьшение, что имело место, 
вследствие пренебрежения этим, в течение ряда лет в недавнем прошлом. 

142. Содействие развитию ловли сельдей у наших берегов, что 
будет чрезвычайно полезно в деле приискания занятий бедным, а также 
обильное снабжение моряков, чтобы сделать королевство могучим во 
всяком великом деле. 

182. В народе распространяются слухи, что мы стремимся 
упразднить всякий церковный строй и предоставить каждому отправлять 
службу и почитание бога по его усмотрению, освободив его от того 
повиновения, какое он обязан оказывать, под властью бога, его величеству, 
которое, как известно, уполномочено церковными законами, так же как и 
светскими, управлять всеми членами английской церкви путем тех правил 
распорядка и дисциплины, которые установлены парламентом, 
являющимся его великим советом во всех делах как церкви, так и 
государства. 

184. И мы настоящим заявляем, что не соответствует нашим 
намерениям или желаниям упустить из своих рук золотую узду церковной 
дисциплины и управления церковью, предоставив отдельным лицам или 
частным конгрегациям устанавливать тот порядок божественной службы, 
который им желателен, так как мы считаем необходимым, чтобы во всем 
государстве было единообразие в том порядке (божественной службы), 
который требуется законом в соответствии со священным писанием. И мы 
желаем освободить совесть людей от бесполезных и суеверных обрядов, 
пресечь нововведения и удалить памятники идолопоклонства. 
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185. И для лучшего достижения предложенной реформации мы 
желаем, чтобы был учрежден генеральный синод из самых серьезных, 
благочестивых, ученых и рассудительных духовных лиц этого острова, с 
присоединением к ним лиц из иностранных государств, исповедующих 
одинаковую с нами религию, которые могли бы судить о всех предметах, 
необходимых для установления мира и хорошего управления церковью и 
представить выводы своих совещаний парламенту для того, чтобы 
достигнуть от него согласия и утверждения и получить знак его власти, 
благодаря которой обрести доступ и повиновение в королевстве. 

187. И мы намереваемся подобным же образом реформировать и 
очистить рассадники учености, два университета, чтобы потоки, текущие 
оттуда, были бы светлы и чисты, служа для чести и удобства всей страны. 

195. Для лучшего охранения законов и свобод королевства 
необходимо, чтобы все противозаконные злоупотребления и требования 
были судимы и наказываемы. 

197. Чтобы его величество, согласно почтительной просьбе обеих 
палат, назначал тех советников, послов и прочих должностных лиц для 
ведения его дел дома и за границей, которым парламент имел основание 
доверять, без чего мы не можем предоставить его величеству ни субсидий 
для подкрепления его собственных средств, ни той поддержки 
протестантской партии за границей, как это желательно. 

204. Чтобы его величество действовал сообразно добрым советам и 
в согласии с добрыми людьми, которые почтительно и по чувству долга 
указывали бы ему, насколько выгодно для него самого видеть свое 
собственное состояние снабженным всем для поддержания чести; видеть 
свой народ объединившимся в исполнении своего долга перед ним и в 
усилиях, направленных к общему благу, видеть, как счастье, богатство, 
мир и безопасность водворяются в его королевстве, переходят даже и к его 
союзникам благодаря силе авторитета его собственного и правительства. 

 
 

 Всемирная история: В 24 т. Т. 15.  Эпоха просвещения. 
 – Минск, 1997 

 

«В 1723 г. умер регент Филипп Орлеанский, и молодой Людовик XV 
стал править страной. Население Франции к тому времени составляло от 
18 до 23 млн. человек. Крестьянство составляло примерно 80% населения 
страны. В годы регентства оно получило кратковременную передышку, 
связанную с освобождением от налогов на 6 лет для тех, кто осваивает 
заброшенные земли, и снижение тальи. Однако с воцарением на престоле 
Людовика XV время послабления кончилось. Согласно так называемому 
«Эдикту о триаже» сеньоры имели право присваивать треть земли, ранее 
принадлежавшей крестьянской общине. При этом они естественно, 
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пытались присвоить себе именно лучшие земли. Крестьяне же, которые 
владели инфеодализированной землей, то есть землей, которая являлась их 
личной собственностью, должны были отрабатывать на сеньориальных 
землях и нести множество других повинностей. 

Наступил довольно резкий спад цен на сельскохозяйственные 
продукты, который явился следствием утечки капиталов, принадлежавших 
гугенотам, изгнанным из Франции в конце XVII - первой трети XVIII вв. 
Снижение доходов ощутили на себе также и сеньоры. Они не знали 
другого способа возмещения издержек, кроме усиления нажима на 
крестьян. Восстанавливались давным давно забытые повинности. Нередко 
земли сдавались на откуп городским буржуа или местным зажиточным 
крестьянам. Сеньоры также обладали привилегией охоты, согласно 
которой куропатки, кролики, поживавшие крестьянские посевы не могли 
быть убиты крестьянином. В свою очередь, дворянин, преследуя дичь, 
имел право топтать поля и посевы. В некоторых местах крестьянам 
запрещалось возводить изгороди, которые могли помешать охотникам, или 
убирать урожай, пока птенцы куропаток не окрепнут и не станут на крыло. 

После 1730 г. цены постепенно перестали падать, однако положение 
крестьян не улучшилось. Сеньоры продавали земли и свои сеньориальные 
права городским буржуа, а те дабы возместить затраты на покупку, 
усиливали давление на крестьян. В 1737 г., согласно распоряжению 
генерального контролера Орри, была введена дорожная повинность. Ей 
подлежало поголовно все крестьянское население. Мужчины в возрасте от 
12 до 70 лет и женщины до 60 лет. Введение дорожной повинности было 
связано с ростом внутренних рынков Франции и потребности в 
улучшенных дорогах. Сначала дорожные работы для каждого крестьянина 
составляли примерно 30 дней в году и лишь позже норма постепенно 
снизилась до 12 рабочих дней в год для работника и рабочего скота. Отказ 
участвовать в выполнении работ влек за собой штрафы и постои отрядов 
конной стражи. Однако, даже несмотря на то, находились ослушники. Так, 
например, в одной из провинций Бургундии в 1771 г. таковых имелось 408 
человек. Министр Тюрго на время отменил дорожную повинность, однако, 
затем она была восстановлена. К 1787 г. натуральная дорожная повинность 
заменилась новым налогом, но вряд ли кто был рад этой замене. 

Характерной особенностью французского налогового обложения в 
сельском хозяйстве была его неравномерность. Сбором налогов заведовала 
местная администрация, которая налагала денежную повинность на 
общины по своему усмотрению. Если интендант считал, что община 
богата, то она должна был платить больше. Если интенданту казалось, что 
община не столь зажиточна, то она платила меньше. Все это усугублялось 
тем, что распределение налогов внутри общины производилось столь же 
произвольно. Это влекло за собой повальное укрывательство доходов, ибо 
прослыв зажиточным, можно было в одночасье разориться. 
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Во Франции того времени существовали так называемые «габелеры», 
соляные надсмотрщики. Их основной работой являлся поиск 
контрабандной соли. Соль, предназначенная для технических целей, таких, 
например, как засолка кожи, нередко преднамеренно отравлялась, чтобы 
потребители не воспользовались дешевым продуктом. Также откупщики 
зачастую засоряли соль примесями, чтобы повысить доход. Потому 
контрабандой могла считаться даже просто соль хорошего качества. Таким 
образом, соляная монополия государства, что называется, вылезала боком 
для крестьян. Отряды габелеров были поистине огромны и вездесущи. 
Ежегодно в французских тюрьмах содержалось не менее двух-трех тысяч 
нарушителей соляной монополии. 

Весьма красноречиво письмо епископа Масильона, отправленное им 
в 1740 г. из Клермона королевскому министру Флери. Вот что говорит 
епископ: «Народ в наших деревнях живет в чудовищной нищете, не имея 
ни постели, ни утвари. Большинству около полугода не хватает их 
единственной пищи – ячменного или овсяного хлеба, в котором они 
вынуждены отказывать себе и своим детям, чтобы иметь чем оплачивать 
налоги. Негры наших островов бесконечно более счастливы, так как за 
работу их кормят и одевают с женами и детьми, тогда как наши крестьяне, 
самые трудолюбивые во всем королевстве, при самом упорном труде не 
могут обеспечить хлебом себя и свои семьи и уплатить причитающиеся с 
них взносы. Если в этой провинции находятся интенданты, говорящие 
иным языком, это значит, что они пожертвовали истиной и своей совестью 
для презренной карьеры». Тем не менее авторы «Истории Франции» 
утверждают, что дифференциация среди французских провинций была 
довольно значительной. Так, например, в Пикардии 4/5 крестьян не имели 
лошадей (но все же владели третью земли), а Фландрия или Лангедок 
считались более зажиточными. 

Расслоение шло также и внутри деревни. Постепенно выделялась 
прослойка крепких зажиточных фермеров, которые могли не только 
арендовать земли сеньоров или же покупать их, но иногда даже могли 
позволить себе осуществить перекупку земельного надела у временного 
владельца, как правило, буржуа. И в то же время во французской деревне 
существовали безземельные батраки и огромная масса парцеллярных 
крестьян. Многим из них казалось, что существует немало способов 
укрепить свой бюджет. Можно было заняться работой на так называемой 
«рассеянной мануфактуре», можно было стать рабочим-сезонником в 
городе, можно было осесть на какой-нибудь местной бумажной мельнице, 
которые плодились по стране в связи с развитием книгопечатания. 

Многие французские землевладельцы мечтали о перенесении во 
Францию английских аграрных порядков, однако в условиях феодально-
абсолютистского государства это было невозможно. 
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В то время как развитие капитализма в Англии сопровождалось 
отделением трудящихся масс от земли и созданием широкого рынка 
свободной рабочей силы, во Франции большинство крестьян являлось 
цензитариями, юридически свободными, но зависимыми от сеньоров по 
земельным и судебным отношениям, людьми. Зависимость цензитария от 
сеньора-землевладельца была закреплена особым актов и, так как все 
документы о купле-продаже земли хранились у сеньора, то при переходе 
цензивы из одних рук в другие, с крестьянина взималась пошлина, 
доходившая до двенадцати и даже до шестой части стоимости участка. 
Земельный ценз, выплачиваемый крестьянином, в течение всего срока 
пользования землей, был сравнительно легкой повинностью, но те не 
менее, существовали еще различные натуральные поборы. Наиболее 
тяжелим из них был шампар, хлебный оброк, размеры которого 
приближались иногда к четвертой или пятой части снятого урожая. 
Крестьянина обременяли, как уже говорилось, дорожные, мостовые и 
прочие повинности в пользу сеньора. Вдобавок ко всему, сеньор обладал 
монопольным правом помола зерна, хлебопечения, пользования 
виноградным прессом, погребами и кузницей. За все это приходилось 
платить. Монопольное право дворян-виноделов распространялось также на 
продажу винограда в течение полутора месяцев в году, именно в то время, 
когда складывались наиболее выгодные условия для сбыта.  

После краха банка Джона Лоу сроки аренды земель во Франции все 
более и более сокращались. Это подрывало положение крупных фермеров, 
которые нередко становились арендаторам, так как сеньор даже во время, 
когда сроки аренды доходили до 4 лет, отнимал землю у арендатора, 
несмотря на то, что выплаты за землю были произведены заранее. Земля 
передавалась в другие руки, тому, кто посулил большую цену. До 1789 г. в 
любых формах аренды, даже смешанной, включающей элементы 
фермерской аренды и так называемого половничества, преобладала 
натуральная плата. Так, например, крестьяне-издольщики, 
обрабатывающие сеньориальную землю на условиях половничества, 
отдавали землевладельцу около половины снятого урожая.. 

Основной промышленностью во Франции была обрабатывающая и 
потому руководящая роль в мануфактуре принадлежала купцам-
промышленникам, которые владели промышленным сырьем. Так же, как и 
в Англии, XVIII век во Франции ознаменовался быстрым развитием 
текстильной мануфактуры. В Нормандии с 1701 – 1702 гг. началось 
прядение хлопка для производства полушелковых-полубумажных тканей. 
Вскоре традиционные во Франции шерстяное и полотняное производство 
ощутили жестокую конкуренцию со стороны новой отрасли 
хлопчатобумажного производства. Так же как и в России, некоторые 
французские крестьяне пренебрегали сельским хозяйством в пользу 
занятия промыслами. Таковыми чаще всего были прядение и чесание 
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хлопка. На пороге последнего десятилетия этого века в окрестностях Руана 
насчитывалось около двухсот тысяч одних только прядильщиков. 
Руанские хлопчатобумажные товары продавались во многих городах и 
районах Франции и вывозились за границу. Не только внутри самой 
страны, но и во всей Европе довольно долго славились ножи тьерской 
мануфактуры. Мануфактура по производству ножей в районе Тьера 
представляла собой пример широко развитой системы разделения труда. 
Местные мануфактуристы покупали полосовую сталь, затем раздавали ее 
кузнецам, ковавшим из полос клинки ножей, обрабатывавшиеся далее 
сверлильщиками, точильщиками, полировщиками, после чего 
полуфабрикат передавался изготовителям рукояток, черенков и так далее. 

Концентрация мануфактурного производства была невелика, потому 
мануфактуры, сосредоточенные в больших мастерских, встречались 
довольно редко, хотя и имели огромное экономическое значение. Во 
Франции XVIII в. имелись чисто государственные предприятия, так 
называемые «королевские» мануфактуры, по французским меркам бывшие 
довольно крупными предприятиями. К ним относились металлургические 
заводы в Тулони и Бресте, ковровые мануфактуры в Бове, знаменитые 
«Гобелены» в Париже. Вместе с тем имелись и частные предприятия, 
получавшие казенные субсидии или какие-нибудь другие привилегии от 
правительства. Они также носили название «королевских». Среди них 
наиболее известно было крупное предприятие Ван-Робе в г. Абвиле, а 
также металлургический завод Крезо, чье оборудование стоило несколько 
миллионов ливров. 

В условиях феодально-абсолютистского режима машинное 
производство во Франции прокладывало себе дорогу с трудом. Сеньоры, 
владеющие каменноугольными копиями, требовали за их аренду очень 
высокую плату, что, в свою очередь, отражалось на объемах добычи 
каменного угля и на его цене. Одновременно с этим непрерывно 
возрастали цены на древесное топливо. И французская металлургия, таким 
образом, была очень дорогой и слаборазвитой. Похожая история случилась 
и с хлопчатобумажным производством, несмотря на то, что эта отрасль 
производства развивалась сравнительно быстро. Она бы могла развиваться 
еще быстрее и ее плодотворней, однако руанским мануфактуристам не 
хватало сырья. Хлопок производился в достаточном количестве во 
французских колониях, и потому руанцы просили правительство 
воспретить колониям продавать свой хлопок другим государствам. Однако 
опять на пути третьего сословия встала феодальная знать королевства. В 
колониальной торговле была кровно заинтересованы некоторые 
влиятельные аристократы, потому вместо воспрещения продажи 
французского хлопка иностранцам правительство Людовика XVI 
освободило английских купцов от каких бы то ни было стеснений при 
покупке хлопка во французских колониях и даже на территории самой 
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Франции. Новый торговый договор, значительно снижавший пошлины на 
английские товары, был заключен в 1786 г. Накануне французской 
революции на территории королевства работало более тысячи 
механических прялок (дженни), однако это количество хлопкопрядильных 
машин не привело в конце концов к технической революции, т.к. 
«дженни» имели ручной привод. Франция не была еще готова к 
возникновению широкой сети фабричных предприятий. Да и предприятии 
возникали, но, как правило, оказывались убыточными и погибали. Лишь 
одно предприятие уцелело после экономического кризиса 1787-1788 гг.»  

 

2. Дайте оценку различным политическим силам Англии периода 
революции: пресвитериан, индепендентов, левеллеров, диггеров. 
Почему в итоге победу одержали индепенденты?  

 
 Н.П.Дмитриевский. Законодательство английской 

революции 1640—1660 гг., – М, 1946 
 

СМИРЕННАЯ ПЕТИЦИЯ БЛАГОНАМЕРЕННЫХ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ И ПОДМАСТЕРЬЕВ ГОРОДА ЛОНДОНА 

(КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМАХ) 
14 июня 1647 г.  

(извлечение) 
 

1. Что согласно нашим торжественным лиге и ковенанту королевская 
особа его величества должна пользоваться охраной, а его законные права и 
власть (для сохранения и защиты истинной религии и вольностей 
королевства) должны быть восстановлены. 

2. Что права и привилегии парламента должны быть защищаемы, а 
законные вольности и собственность граждан охраняемы и поддерживаемы. 

3. Что церковное управление должно быть установлено в 
кратчайший срок, незаконно существующие религиозные общества 
(рассадники раскола) закрыты и не должна допускаться терпимость по 
отношению к недозволенным сектам. 

4. Что все возмутительные, злонамеренные и вредные лица, которые 
препятствуют реформе религии, отделяют короля от его народа и одно из 
его королевств от другого или создают какие-либо заговоры или партии 
среди населения (противные торжественным лиге и ковенанту) должны 
быть привлечены к суду и получить заслуженное наказание. 

5. Что всякого рода волокита в судопроизводстве должна быть 
устранена, а также подвергнуты рассмотрению недопустимые 
злоупотребления комитетов и их должностных лиц. 

6. (Что недоплаченное армии жалование должно быть ей выплачено.) 
7. (Что армия должна быть распущена или переустроена.) 
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8. (Что должно быть воспрещено свободное проживание 
иностранцев в Лондоне.) 

 
ПЕТИЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА г. ЛОНДОНА  

О КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМАХ 
2 июля 1647 г  
(извлечение) 

 

7. Что парламент должен в настоящее время соблаговолить отложить 
все дела меньшей важности, а также частного значения и посвятить свое 
время и все свои усилия для того, чтобы могли быть изготовлены для 
представления на одобрение его величества такие законы, которые могли 
бы установить церковное управление, обеспечить в будущем население от 
всякого рода незаконных и произвольных действий власти и восстановить 
его величество в его законных правах и власти согласно ковенанту. 

8. И чтобы (население могло быть наилучшим образом обеспечено в 
пользовании благами указанных выше законов, которые должны быть для 
этого изданы I королевского согласия, необходимо принять особые меры к 
тому, чтобы все должностные лица и служители правосудия были, лицами 
порядочными, владеющими значительным состоянием и известными 
парламенту и королевству своей честностью. 

11. (Что должны быть подвергнуты проверке выборы и палата общин 
очищена от лиц, неправильно вы бранных или выступавших против 
парламента.) 

12. Что должны быть приняты в кратчайший срок меры для решения 
всех дел, ранее разрешавшихся в суде адмиралтейства, так как торговля и 
мореплавание английского государства, а также сношения с иностранными 
государствами подвергаются весьма сильному ущербу, замешательству и 
опасности, вследствие непринятия в этом деле надлежащих мер, как об этом 
ранее было сделано подробное представление высоко почитаемой палате. 

13. Что делинквенты должны уплатить соответствующую 
компенсацию и должен быть издан акт об амнистии. 

ИЗ МЕМУАРОВ ГЕНЕРАЛА ЛЮДЛО 
О «ПРАЙДОВОЙ ЧИСТКЕ» ПАРЛАМЕНТА 

6-7 декабря 1648 г. 
 

...Некоторые из высших офицеров армии прибыли в Лондон в 
ожидании, что вопрос должен быть разрешен... по совещании с некоторыми 
членами парламента и другими лицами, было решено после 
исчерпывающего и свободного обсуждения, что мероприятия, принятые 
парламентом, нарушают возложенные на него обязанности и клонятся к 
соглашению с виновником крови, которая была пролита ради него и нации; 
поэтому на армии лежит обязанность принять меры, чтобы положить конец 
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такого рода действиям. Участвуя в войне не как простые наемники, но 
сознательно и искренне, они убеждены, что дело, в котором они 
участвовали, справедливо и что оно служит благу народа. Придя к такому 
решению, три члена палаты и три офицера армии удалились в уединенную 
комнату для обсуждения наилучших способов для достижения целей 
указанного выше нашего решения. Здесь мы пришли к соглашению, что 
армия должна быть двинута в ближайшее утро и необходимо поставить 
стражу у Вестминстерской залы, у «палаты прошений», и преддверия залы 
парламента, причем никому не может быть дозволено ходить в палату, 
кроме лиц, оставшихся верными общественному благу. С этой целью мы 
просмотрели имена всех членов (парламента) одного за другим, давая по 
возможности правильные характеристики их убеждениям. В этом деле, я 
думаю, мы не допустили больших ошибок, так как члены парламента 
разделились на такие партии и группы, что всякий, кто обычно 
присутствовал и наблюдал за делами палаты, мог после обсуждения какого-
либо вопроса легко подсчитать голоса, которые могли быть поданы за ту 
или иную сторону до постановки вопроса на голосование. Генерал-комиссар 
Айртон отправился к сэру Томасу Ферфаксу и осведомил его о 
необходимости прибегнуть такой чрезвычайной мере, озаботившись о 
приведении армии в боевую готовность в семь часов утра. Полковник 
Прайд командовал охраной, которая стояла дверей парламента и, имея 
список членов, подлежащих исключению, не допускал их входа в палату и 
брал наиболее подозрительных под стражу, приготовленную для этой цели, 
в чем ему оказывал содействие лорд Грей оф Груби и другие, которые знали 
членов палаты. 

 
ДОКУМЕНТЫ ИЗ УСТАВА «АРМИИ НОВОГО ОБРАЗЦА» 

 
Обязанности во время похода 

I. При прохождении через графства запрещается опустошать и 
грабить местности или вымогать у кого-либо продукты, деньги или 
закалывать что-либо, ссылаясь на нужду, под страхом наказания смертью. 

II. Ни один солдат не посмеет взять лошадь от плуга или нанести 
какое-либо другое насилие кому-либо из крестьян в отношении их 
личности, скота или какого-либо другого имущества под страхом 
наказания смертью. 

 
Обязанности лагерной и гарнизонной службы 

I. Никто не может без разрешения отлучаться от лагеря более чем на 
1 милю под страхом наказания смертью. 
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IX. Если часовой или дозорный будут найдены спящими или 
пьяными, он или они будут беспощадно наказаны за свой поступок 
смертью. 

XVIII. Никто не смеет пускать своих лошадей на засеянное поле или 
каким-либо другим образом, наносить ущерб крестьянину под страхом 
самого сурового наказания.  

 
Обязанности во время битвы 

II. Всякий, покинувший свое знамя или бежавший во время боя, 
наказывается смертью. 

III. Если копейщик бросил в битве свое копье, а мушкетер — свой 
мушкет и заряды, он или они будут наказаны смертью. 

 

 Хрестоматия по новой истории /Под ред. А.И.Молока и 
В.А.Орлова. Ч. I. – М, 1958 

 
БИТВА ПРИ НЭСБИ 

(Из мемуаров Уайтлока) 
 

(14 июня 1645 г.) было днем знаменитой битвы при Нэсби... Ферфакс 
послал Айртона с летучим кавалерийским отрядом, который напал на 
королевский арьергард, расквартированный в городе Нэсби, и взял много 
пленных... 

(На военном совете у короля) было решено дать сражение... 
Король командовал главными силами своей армии, принц Рупперт и 

принц Моррис правым крылом, сэр Лангдэйл — левым... 
В парламентской армии Ферфакс и Скиппон командовали главными 

силами, Кромвель правым крылом... Айртон левым крылом, резервами 
командовали Рейнсборо, Гаммонд и Прайд. 

Принц Рупперт начал бой и атаковал парламентское левое крыло 
очень решительно. Айртон блестяще сопротивлялся, но в конце концов 
вынужден был отступить... 

Принц Рупперт преследовал его почти до Нэсби, а вернувшись напал 
на обоз... где было много хорошей добычи... 

Тем временем Кромвель стремительно атаковал левое крыло 
королевских войск и достиг успеха, оторвав его от главных сил. Развивая 
успех, он разбил левое крыло и его резерв. 

В то же время главные силы нападали с невероятным ожесточением. 
Часто отступая и вновь собираясь, они атаковали друг друга, пускали в ход 
приклады мушкетов и переходили врукопашную... 
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День был на исходе... парламентские войска, одержав полную 
победу, преследовали (королевские войска) 14 миль, вплоть до 
Лейчестера... король оставил этот город и поспешил в Личфильд... 

Это сражение было проиграно так же, как и при Марстон-Муре, но 
поражение оказалось более тяжелым для короля и его партии. Оно было 
исключительно кровопролитным... 

Сражение произошло на огромном поле, на северо-запад от Нэсби, 
шириной около мили, вся площадь которого была полностью занята 
войсками. 

Со стороны парламентских войск было ранено и убито более тысячи 
офицеров и солдат... 

20 полковников, рыцарей и офицеров не рыцарского происхождения 
и 600 рядовых потеряли убитыми королевские войска... 

В плен было взято 6 полковников, 8 лейтенант-полковников, 18 
майоров, 8 лейтенантов, 200 прапорщиков и других младших офицеров, 
4500 солдат... Было захвачено... 12 пушек, 8000 ружей, 40 бочонков 
пороха, 200 повозок со всем их грузом, 3000 лошадей, королевский 
штандарт и разные кавалерийские и пехотные знамена, одна из 
королевских карет и его кабинет с письмами и бумагами. 

 
 Н.П.Дмитриевский. Законодательство английской 

революции 1640–1660 гг. – М, 1946 
 

ДЖОН МИЛЬТОН 
АРЕОПАГИТИКА 

ОБРАЩЕНИЕ К АНГЛИЙСКОМУ НАРОДУ 
О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

1644 г. 
(извлечение) 

 
Высокий парламент... Я не вижу причин, которые бы 

воспрепятствовали мне прямо указать вам подходящий случай для 
проявления, как свойственной вам в высокой степени любви к истине, так 
и прямоты вашего суждения, беспристрастного и к вам самим; для этого 
вам нужно только пересмотреть изданный вами закон о печати, согласно 
которому «ни одна книга, памфлет или газета отныне не могут быть 
напечатаны иначе, как после предварительного просмотра и одобрения лиц 
или по крайней мере одного из лиц, для того назначенных»... 

Я не отрицаю того, что для церкви и государства в высшей степени 
важно бдительным оком следить за поведением книг, так же как и за 
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поведением людей, и в случае надобности задерживать их, заключать в 
темницу и подвергать строжайшему суду, как преступников: ибо книги — 
не мертвые совершенно вещи, а существа, содержащие в себе семена 
жизни, столь же деятельные, как та душа, порождением которой они 
являются; мало того, они сохраняют в себе, как в фиале, чистейшую 
энергию и экстракт того живого разума, который их произвел. Я знаю, что 
они столь же живучи и плодовиты, как баснословные зубы дракона, и что 
будучи рассеяны повсюду, они могут воспрянуть в виде вооруженных 
людей. Тем не менее,- если не соблюдать здесь осторожности, то убить 
хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека: кто убивает 
человека, убивает разумное существо, подобие божие; тот же, кто 
уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает образ божий 
как бы в зародыше. Многие люди своею жизнью только обременяют 
землю; хорошая же книга — драгоценный жизненный сок творческого 
духа, набальзамированный и сохраненный как сокровище для грядущих 
поколений... 

...Если все то, что мы слышим или видим, сидя, гуляя, путешествуя 
или разговаривая, может быть по справедливости названо нашими книгами 
и оказывает такое же действие, как и книги, то, очевидно, запрещая лишь 
одни книги, закон не достигает цели, поставленной им себе... 

Другое соображение, делающее ясной непригодность закона о 
цензуре для предложенной цели, касается тех способностей, которыми 
должен обладать каждый цензор. Не может подлежать сомнению, что тот, 
кто поставлен судьей над жизнью и смертью книг, над тем, следует ли 
допускать их в мир или нет, обязательно должен быть человеком выше 
общего уровня по своему трудолюбию, учености и практической 
опытности; в противном случае в его суждениях о том, что допустимо к 
чтению, а что нет, будет немало ошибок, а потому и немалый вред. Если 
же он будет обладать нужными для цензора качествами, то какая работа 
может быть скучнее и неприятнее, где может быть больше потеря но 
времени, чем при беспрерывном чтении негодных книг и памфлетов, часто 
представляющих из себя огромные томы?.. 

Таким образом, видя, что принявшие на себя обязанности цензоров, 
несомненно, желали бы под благо видным предлогом избавиться от них, 
что ни один достойный человек, никто, кроме явного расточителя своего 
досуга, не захочет заместить их,- если только он прямо не рассчитывает на 
цензорское жалованье, - то легко себе представить, какого рода цензоров 
мы должны ожидать впоследствии: то будут люди невежественные, 
властные и нерадивые или низко корыстолюбивые. Это именно я и имел в 
виду, говоря, что закон «цензуре не поведет к той цели, которую 
преследует. 
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Наконец, от соображений о том, что закон о цензуре не может 
способствовать добру, обращаюсь к явно причиняемому им злу, так как, 
прежде всего, он является величайшим угнетением и оскорблением для 
науки и ученых... 

...Если вы не хотите поселить крайнего уныния и удовольствия не в 
праздной толпе ложно претендующих на науку, а в свободном 
благородном сословии тех, кто действительно родился для науки и любит 
ее ради нее самой, не ради прибыли или чего-либо подобного, а во имя 
служения богу и истине и, быть может, во имя той прочной славы и 
постоянной хвалы, которые в глазах бога и хороших людей служат 
наградою за обнародование трудов, споспешествующих благу 
человечества, — то знайте, что не доверять до такой степени разуму и 
честности лиц, обладающих известностью в науке и в то же время не 
совершивших ничего позорного, чтобы не разрешить им печатать своих 
произведений без опекуна и наблюдателя, из страха распространения ереси 
или заразы, есть величайшая несправедливость и оскорбление, каким 
только может подвергнуться свободный и просвещенный ум… И если 
цензура является чрезвычайным неуважением к каждому ученому при его 
жизни и в высшей степени оскорбительной для сочинений и могил 
умерших, то, по моему мнению, она является также унижением и 
поношением всей нации... 

Если бы кто-нибудь написал и обнародовав что-либо ложное и 
соблазнительное для частной жизни, обманывая тем доверие и 
злоупотребляя уважением, которое люди питали к его уму; если бы, по 
обвинении его, было принято решение, Что отныне он может писать 
только после предварительного просмотра специального чиновника, чтобы 
последний удостоверил, что поело цензуры его сочинение можно читать 
безвредно, то на это нельзя было бы смотреть иначе, как на позорящее 
наказание. Отсюда ясно, как унизительно подвергать всю нацию и тех, кто 
никогда не совершал подобных проступков, столь недоверчивому и 
подозрительному надзору. Должники и преступники могут разгуливать на 
свободе, без надзирателя, безобидные же книги не могут появиться на 
свет, если не видно тюремщика на их заглавном листе. Даже для простого 
народа это — прямое оскорбление, так .как простирать свои заботь; о нем 
до того, чтобы не сметь доверить ему какого-нибудь английского 
памфлета, не значит ли считать его за народ безрассудный, порочный и 
легкомысленный,— народ, который находится в болезненном и слабом со 
стоянии веры и разума и может лишь плясать по дудке цензора? 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА СЭРА ФЕРФАКСА 
И АРМИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ЕГО КОМАНДОЙ,  

СМИРЕННО ПОДАННАЯ ПАРЛАМЕНТУ. 
(О КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМАХ) 

14 июня 1647 г. 
(извлечение) 

 
...Мы предлагаем следующие мероприятия, выражающие наши 

почтительные пожелания для установления и обеспечения наших и общих 
для королевства прав, свободы, мира и общественной безопасности. 

1. Палаты должны быть немедленно очищены от тех из своих 
членов, которые вследствие совершения ими преступления, или вследствие 
своей порочности, или допущенных ими злоупотреблений по отношению к 
государству, или будучи неправильно избраны, не должны признаваться 
способными заседать в парламенте... 

2. (Лица, которые допустили враждебное отношение к парламенту и 
армии и подвергли опасности королевства, должны быть в кратчайший 
срок лишены возможности совершать такие поступки.) 

3. Должен быть установлен определенный срок для 
продолжительности ныне существующего парламента и будущих 
парламентов, сверх которого ни один парламент не может продолжаться... 

4. Должно быть издано постановление, обеспечивающее 
существование будущих парламентов с тем, чтобы они не могли быть 
отсрочены или распущены ; течение установленных для них сроков по 
усмотрению короля, или иным путем, а только лишь с их собственного 
согласия; по истечении же этих сроков, каждый парламент прекращает 
свое существование тем же порядком, как и в прежнее время... 

5. Мы желаем, чтобы право и вольность народа делать представления 
парламенту, посредством смиренных петиций, о своих нуждах (в тех 
случаях, когда они не могут получить удовлетворения иначе, как при 
посредстве парламента) были дозволены и защищаемы... и что в тех 
случаях, для которых люди имеют средства, установленные законом, они 
могли свободно пользоваться покровительством закона и обычными 
путями правосудия без вмешательства или контроля со стороны 
парламента... 

6. (Должны быть пересмотрены полномочия комитетов и 
начальников милиции, предоставленные им во время гражданской войны; 
полномочия, не являющиеся необходимыми, должны быть отняты, а 
остальные урегулированы.) 

7. Мы считаем, что должны быть приняты меры, «чтобы 
королевство получило публичные отчеты о тех огромных суммах, которые 
были взысканы и уплачены, а равно и в отношении различных других дел, 
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в которых Государственные интересы могли потерпеть ущерб или «были 
допущены злоупотребления... 

8. (Наиболее вредные для государства лица должны быть преданы 
суду для удовлетворения правосудия; не обходимо издание акта об 
амнистии.) 
………………………………………………………………………………….. 

Принимая во внимание, что высказывались предположения и 
подозрения, что путем наших последних или настоящих поступков мы 
стремимся свергнуть пресвитерианское правление или помешать его 
установлению и поставить на его место правление индепендентов, мы 
определенно отрицаем и отвергаем такие намерения. Мы стремимся лишь 
к тому, чтобы согласно декларациям (обещавшим постановление о 
веротерпимости) могли быть приняты надлежащие мероприятия в 
соответствии с нашими стремлениями, дабы те, кто в силу вероисповедных 
оснований может расходиться с установленными формами, не могли быть 
лишаемы общегражданских прав, свобод или выгод, принадлежащих 
одинаково всем, как людям и членам общежития, пока эти лица ведут себя 
спокойно и не вредят другим, а так же держат себя мирно и честно по 
отношению к государству. 

 
ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ АРМИИ 

1 августа 1647 г. 
 

I. ...Должен быть установлен определенный срок (посредством акта 
парламента) для окончания полномочий настоящего парламента (этот срок 
должен быть установлен не более как в пределах года) и в том же акте 
должно быть сделано постановление о порядке созыва и организации 
парламентов на будущее время следующего содержания: 

1. Что парламент должен быть созываем раз в два года и собираться 
в определенное время... 

2. Что заседания каждого двухгодичного парламента должны 
продолжаться 120 дней (если только он не отсрочен или не распущен ранее 
его собственного согласия), после чего он может быть отсрочен или 
распущен королем, и ни один парламент не должен заседать свыше 240 
дней, считая со дня первого заседания, или иное определенное число дней, 
которое должно быть установлено в настоящее время; по истечении этого 
срока каждый парламент подлежит роспуску естественным путем, если он 
не распущен ранее. 

З. Что король, по представлению государственного совета, может 
собирать в промежутки между двухгодичными парламентами 
чрезвычайный парламент, который должен созываться... так, чтобы 
нормальный порядок выборов в двухгодичный парламент никогда не 
нарушался. 
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4. Что настоящий парламент и каждый из последующих 
двухгодичных парламентов при своей отсрочке или роспуске или ранее 
этого имеют право учреждать/ комитеты, действующие во время перерывов 
между парламентами для выполнения тех задач, которые, согласно какому-
либо из этих предложений, отнесены к ведению указанных выше 
комитетов. 

5. Что выборы членов палаты общин в созываемые в будущем 
парламенты должны распределяться по всем графствам и другим частям и 
подразделениям королевства, на основании принципа равенства или 
пропорции, таким образом, чтобы все графства могли иметь число членов 
парламента, предоставленное их выбору пропорционально тем налогам, 
какие они вносят в общую сумму государственных платежей и сборов, 
соответственно принципам равенства или пропорций, дабы сделать палату 
общин (насколько это представляется возможным) правильно 
составленным представительством всего государства; и в силу этого 
соображения право выбора должно быть отнято от пришедших в упадок и 
незначительных городов и передано в качестве известного добавления к 
наличному числу парламентских представителей крупным графствам, 
которые в настоящее время имеют меньше, чем им следует, согласно 
причитающейся им соразмерности, и этим установить всюду, насколько 
возможно, такие принципы соразмерности, как указано выше. 

6. Что должно быть издано постановление о свободе выборов в 
будущем и определено время выборов. 

7. (Палате общин предоставляется право издания ею одной 
дальнейших постановлений и правил о порядке проведения в жизнь 
положений, предусмотренных двумя предыдущими параграфами.) 

8. Что должна быть установлена свобода высказывания мнений в 
палате общин с указанием, что ни один член ее не должен подвергаться 
(преследованиям) за то, что он высказал или как он голосовал в палате, 
какому-либо взысканию, большему, чем исключение его из этой палаты; 
исключение должно производиться согласно решениям самой палаты. 

9. Что судебные полномочия или полномочия на внесение 
окончательных судебных решений лордами и общинами (и их полномочия 
в отношении толкования и применения права без дальнейших 
обжалований) должны быть уточнены и что никакое судейское лицо, 
государственный министр или иное лицо, ими осужденное, не может 
получать покровительство или прощение от короля без представления о 
том палат или с их согласия. 

10. Что должны быть уточнены и ограждены права и вольности 
членов палаты общин в виде установления надлежащего изъятия для них 
от приговора, рассмотрения их дел или иного какого-либо судебного 
процесса против них со стороны палаты пэров без участия в решении дела 
палаты общин, а также от какого-либо иного судебного решения, 
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приговора или рассмотрения их дел какими-либо судами, кроме самой 
палаты общин или согласно закону страны. 

11. (В графствах должны быть избраны «большие жюри», т. е. 
присяжные, которые составляют списки кандидатов на должности 
мировых судей и шерифов, а король утверждает одного из лиц, указанного 
в этих списках.) 

II. Для обеспечения положения парламента и милиции в будущем, с 
целью упорядочения этого дела должно быть предусмотрено в акте 
парламента: 

1. Что распоряжение вооруженными силами, сухопутными и 
морскими, на время ближайших десяти лет будет проводиться и 
устанавливаться лордами и общинами, заседающими... в парламенте 
Англии... 

2. Распоряжение означенными выше вооруженными силами не 
может производиться королем или лицами, им уполномоченными, иначе, 
как по совету и с согласия названных выше лордов и общин или тех 
комитетов или советов в промежутках между заседаниями парламента, 
какие ими будут учреждены. 

3. В течение указанных выше десяти лет названные выше лорды и 
общины вправе путем биллей и ордонансов взимать и распоряжаться теми 
денежными средствами и для тех вооруженных сил, которые они время от 
времени найдут необходимыми, а также для платежа государственных 
долгов и убытков и для всех иных государственных надобностей 
королевства. 

4. Лица, находившиеся во вражде с парламентом, в минувшую 
войну, не могут в течение пяти лет занимать мест, соединенных с властью 
или общественным доверием без согласия парламента или 
государственного совета, а равно состоять членами какой-либо из палат 
парламента до окончания полномочий двухгодичного парламента. 

III. Для установления порядка управления милицией в настоящее 
время - с целью обеспечения мира и безопасности английского государства 
и войск в Ирландии: 

1. Учреждаются должности уполномоченных по адмиралтейству для 
управления флотом. 

2. Учреждается должность генерала для командования сухопутными 
вооруженными силами в Англии и Ирландии. 

3. Учреждаются должности уполномоченных в графствах для 
комплектования, управления и обучения милиции. 

4. Что должен быть учрежден государственный совет для надзора и 
руководства в осуществлении различных и особливых полномочий в 
отношении милиции, упомянутых выше, для обеспечения мира и 
безопасности этого королевства и Ирландии. 

5. Что указанному выше государственному совету присваивается в 
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делах, относящихся к сношениям со всеми иностранными государствами, 
права тайного совета короля, причем объявление войны и заключение 
мира с каким-либо другим государством или королевством не может 
производиться без ведома и согласия парламента.  

6. Что означенные выше права государственного совета должны быть 
вручены достойным доверия и способным людям, подлежащим указанию в 
настоящее время; названные лица сохраняют свои полномочия (если они 
себя хорошо ведут) в течение установленного срока, не превышающего 
семи лет. 

IV. Назначение на главнейшие государственные должности должно 
быть предоставлено парламенту на срок в течение десяти лет, а по 
истечении десяти лет парламент представляет на каждое место трех 
кандидатов, одного из которых утверждает король. 

V. Должен быть издан акт о недопущении к заседанию в 
парламенте без согласия обеих палат пэров, назначенных после 21 мая 
1642 г. 

VI. Должен быть издан акт об отозвании и объявлении 
недействительными всех деклараций и иных действий, направленных 
против парламента или лиц, действовавших от его имени во время 
минувшей войны. 

VII. Должен быть издан акт о признании недействительными всех 
привилегий, пожалованных без участия парламента. 

VIII. Должен быть издан акт о подтверждении договоров, 
заключенных между королевствами Англией и Шотландией. 

IX. Ордонанс об упразднении палаты феодальных .сборов должен 
быть подтвержден парламентом. 

X. Должен быть издан акт о недействительности перемирия в 
Ирландии и о возложении на лордов и общин продолжения в ней войны. 

XI. Что должен быть издан акт об упразднении полностью 
принудительной власти, полномочий и юрисдикции епископов и всех 
других духовных лиц, кто бы они ни были, состоящих в наложении на 
кого-либо светских взысканий, и об отмене всех законов, в силу которых 
гражданские должностные лица налагали или ^ были обязаны исполнять, 
согласно приговорам духовных судов, наложенные ими светские 
взыскания в отношении лиц, осужденных этими судами. 

XII. Что должны быть отменены все акты или по становления, 
содержащиеся в каком-либо акте, предписывающие употребление «общего 
молитвенника» и налагающие взыскания за пренебрежение этим, а равно и 
все акты или постановления, содержащиеся в каком-либо акте, 
устанавливающие наказания за непосещение церкви или за собрания в 
каком-либо другом месте для молитвы или для выполнения иных 
религиозных обязанностей, правил или обрядов и должно быть издано 
другое постановление о розыскании папистских раскольников, 
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неприемлющих установленные истины веры, и о лишении возможности 
их, а равно и всех иезуитов или духовных лиц производить смуты в 
государстве. 

ХIII. Что принятие ковенанта не должно быть вынуждаемо у кого-
либо, а равно не должны быть налагаемы какие-либо взыскания на лиц, 
отказавшихся его принять, благодаря чему люди могли бы быть 
принуждаемы к его принятию вопреки их мнениям или убеждениям; все 
предписания и ордонансы, клонящиеся к этой цели, должны быть 
отменены. 

XIV. Что (предложения, сделанные выше, предусмотрены для 
укрепления и обеспечения прав, свобод, мира и безопасности государства), 
особа его величества, его королева, а также потомство короля должны 
быть восстановлены в своих правах для достижения безопасности, чести и 
свободы английской нации, без умаления их личных прав или каких-либо 
ограничений в осуществлении королевской власти, кроме указанных выше. 

XV. (Устанавливаются более мягкие условия для исчисления размера 
и порядка взимания композиций со сторонников короля.) 

XVI.(Должен быть издан акт об амнистии за действия, совершенные 
во время минувшей войны.) 

Наряду с указанными выше предложениями... мы желаем, чтобы 
парламентом не было потеряно ни одного мгновения для окончания других 
дел, относящихся к благосостоянию, свободе и законным нуждам 
королевства, и в особенности: 

I. Что законная и необходимая вольность населения представлять 
свои нужды и пожелания посредством петиций должна быть дозволена и 
восстановлена. 

II. Что... общие жалобы английского народа должны быть 
подвергнуты обсуждению и соответствующим образом удовлетворены, и в 
частности: 

1. Что акциз должен быть снят с тех продуктов, которые необходимы 
для удовлетворения обычных жизненных потребностей бедного населения 
страны и должен быть установлен срок для полного упразднения акциза; 

2. что притеснения и злоупотребления лесных законов должны быть 
на будущее время устранены;  

3. что все монополии (прежние и новые) и стеснения свободы 
торговли должны быть отменены; 

4. что должны быть приняты меры и назначены уполномоченные для 
исправления и выравнивания неравномерности в налогах, между 
различными графствами и различными местностями в каждом графстве по 
сравнению с другими, и для установления размера налогов с земли более 
равномерно по территории королевства; 
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5. что существующий неравномерный, неудобный и вызывающий 
распри порядок содержания духовенства посредством десятины должен 
быть пересмотрен и изменен; 

6. что порядки и формы судопроизводства, а равно и судебные 
должности должны быть сокращены и урегулированы так, чтобы все иски 
и формы производства дел были упрощены и уточнены, а не носили бы 
столь долговременный и обременительный для тяжущихся характер, как 
это существует в настоящее время; 

7. что заключенные за долги или иные должники (которые 
располагают имуществом для уплаты долгов) не должны, благодаря 
лишению свободы или иными какими-либо способами, получать 
возможность обмана своих кредиторов, но что имущества всех граждан 
должны отвечать в известном порядке за их долги (подобно тому как это 
установлено для торговцев путем объявления их несостоятельными), 
находятся ли они в заключении или нет; и что те заключенные за долги, 
которые не имеют средств для уплаты или по крайней мере отдали все, что 
имели, своим кредиторам, подлежат освобождению из заключения или 
должны быть приняты иные меры так, чтобы ни они, ни их семьи не могли 
погибнуть вследствие заключения; 

8. что должно быть издано постановление, что никто не может быть 
принуждаем путем наказания или иным способом отвечать на вопросы, 
клонящиеся к обвинению себя или своих ближайших родственников в 
уголовных деяниях; никто не может быть лишен жизни иначе как на 
основании показаний не менее двух свидетелей. 

III. Что, согласно 6 пункта декларации армии, должны быть 
пересмотрены полномочия комитетов и начальников милиции, 
предоставленные им во время гражданской войны; полномочия, не 
являющиеся необходимыми, должны быть отняты, а остальные 
урегулированы. 

IV. Что, согласно 7 пункта декларации армии, должны быть приняты 
надлежащие меры, дабы королевство могло быть осведомлено и получило 
отчеты о расходовании огромных сумм, собранных с населения.  

• Необходимо принять меры к уплате армии недоимок, а также 
государственных долгов. 
 

 Дж.Лильберн, Памфлеты. – М, 1937 
 

НОВЫЕ ЦЕПИ АНГЛИИ 
или серьезные опасения части народа относительно республики 

26 февраля 1649 г. 
 

Представлено высшей власти Англии – народным представителям, 
собранным в парламенте, – подполковником Джоном Лильберном и 
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разными гражданами города Лондона и предместья Соутворк 26 февраля 
1649 года. 

До сих пор вы сделали нации много справедливого; вам 
принадлежит честь объявить, что Божий народ есть источник всякой 
справедливой власти; тем самым вы дали нам прямые основания 
надеяться, что вы действительно стремитесь к свободе и счастью народа. 
Однако, так как путь к этому был часто ошибочен вследствие поспешности 
или неправильности в суждениях, те, которые желали лучшего, 
уклонились в сторону, к явному ущербу ваших избирателей и, в конце 
концов, привели народ в положение, близкое к рабству, в то самое время, 
когда народ думал, что его ведут к свободе. Так как печальный опыт 
открыл уже эту истину, то, кажется, есть основание полагать, что вы 
серьезно выслушаете то, что мы собираемся теперь представить вам для 
раскрытия и предупреждения этой великой опасности. 

Мы были первыми инициаторами в составлении и борьбе за 
Народное соглашение, которое содержит верное и справедливое средство 
для устранения продолжительных и утомительных страданий этой нации, 
вызванных не чем иным, как незнанием наших правителей. Но Народное 
соглашение, разработанное и представленное офицерами армии вашей 
почтенной палате, подвергнуто ими столь значительным изменениям, что 
мы должны высказать по поводу его наши серьезные опасения. 

Мы очень радуемся тому, что Соглашение оказалось приемлемым 
для вашей почтенной палаты, его превосходительства и офицеров армии. 
Мы считаем его в принципе хорошим и полезным для республики и не 
сомневаемся в том, что вы намереваетесь защитить тех из народа, которые 
еще не потеряли своего прирожденного права и относятся критически к 
этому, как и всякому другому проекту так, как им укажет бог или их разум. 

То же, что мы хотим сказать, касается скорее ряда отдельных 
пунктов этого Соглашения, которые являются неудовлетворительными с 
точки зрения тех, кто серьезно желает Народного соглашения; кроме того, 
многие важные требования совсем отсутствуют в проекте и их необходимо 
включить, а именно: 

1. Ваши просители очень обеспокоены тем, что должны быть 
промежутки между окончанием работ настоящего парламента и началом 
сессии будущего. Они желают, чтобы настоящий парламент, который 
недавно, в такое короткое время, совершил столь великие дела в целях 
освобождения народа, не расходился до тех пор, пока он не сможет с 
полной безопасностью передать эти свободы в руки другого народного 
представительства, и не отдавал (хотя бы на короткое время) народ во 
власть Государственного совета, учреждения совершенно нового и не 
имеющего прецедента. Ваши просители опасаются, как бы 
Государственный совет не превратил свою власть в постоянную и не 
упразднил навсегда самый парламент. 
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2. Не меньшую опасность они видят в том, что Соглашением, 
предложенным офицерами, деятельность будущего парламента 
определяется в 6 месяцев, а Государственного совета – в 18 месяцев. В это 
время они (члены Государственного совета), если даже будет доказана их 
коррупция, имея командование на суше и на море, будут иметь полную 
возможность сделать себя абсолютными и безответственными. Ваши 
просители высказываются за годичный парламент, ограниченный, как того 
требует разум, не распускаемый, заседающий по его собственному 
благоусмотрению в течение года и не более, чтобы после этого немедленно 
его место заступали вновь избранные представители, чтобы между 
сессиями власть поручалась комитету также из членов парламента, 
ограниченному и связанному, как обычно, специальными инструкциями и 
ответственному пред ближайшей сессией, что позволит предупредить 
такие опасности со стороны Государственного совета, какие имеют место в 
настоящее время. 

3. Ваши просители не удовлетворены фразой, где сказано, что 
«власть народных представителей будет простираться на учреждение и 
упразднение судов», так как это может быть истолковано в отношении 
суда 12 присяжных. Ваши просители находят, что этот суд, такой равный и 
справедливый, не должен подвергаться никаким изменениям. Неясно 
также, что понимается под словами: «народные представители имеют 
высшую конечную власть». Ваши просители полагают, что власть 
депутатов состоит лишь в издании законов, правил и инструкций для судов 
и лиц, назначенных по закону для исполнения их, которым должны 
подчиняться одинаково как члены республики, так и парламента. 
Неразумно, несправедливо и губительно для народа, чтобы законодатели 
были одновременно и исполнителями законов. 

4. Хотя в Народном соглашении предусматривается, что 
последующими законами будет установлено, что никакое лицо в силу 
держания, пожалования, хартии, патента, степени или по рождению не 
будет поставлено в привилегированное положение в отношении 
подчинения закону или освобождения от него, – все же проект не 
уничтожает и не отменяет этого покровительства по закону или в силу 
других привилегий и не делает всех таких лиц, как лордов и других, 
такими же ответственными лично и имущественно перед законом, как и 
всех прочих людей, как это должно бы быть согласно разуму и совести. 

5. Ваши просители весьма не удовлетворены тем, что в Соглашение 
внесены оговорки относительно власти народного представительства в 
делах религии, ибо это приведет лишь к крайней запутанности и неясности 
в вопросе, где требуется особенная ясность и точность. Ничто еще не 
причиняло нации в прошлом таких бедствий, как это вмешательство 
парламента в религиозные дела. 
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6. Ваши просители считают абсолютно необходимым, чтобы в 
Соглашении было оговорено об уничтожении навсегда королевской власти 
и установлении гарантии против восстановления палаты лордов. И того, и 
другого нет в представленном вам Соглашении. 

7. Ваши просители считают необходимым уничтожить 
общеизвестные и тягостные нужды, как-то: десятины, угнетающие 
промышленность страны и препятствующие улучшению земледелия, 
акцизы и пошлины, этих тайных воров и разбойников, иссушающих 
состояние людей бедного и среднего сорта и наиболее разрушающих 
торговлю, превосходящие своим вредом корабельные деньги, патенты и 
проекты, существовавшие до настоящего парламента; необходимо 
уничтожить также все существующие монопольные компании, 
тормозящие и разрушающие производство и окраску суконных изделий и 
другие полезные профессии, благодаря которым тысячи бедных людей, 
готовых теперь умереть с голоду, могли бы найти работу, если бы торговля 
восстановила свою естественную свободу.  

Ваши просители находят равным образом, что три вышеупомянутые 
бедствия – монопольные компании, акцизы и пошлины – наносят 
чрезмерный ущерб мореплаванию и судоходству и поэтому обездоливают 
моряков и прибрежных жителей; именно они имели немалое влияние на 
последние несчастные мятежи, которые так сильно подвергли опасности 
нацию и так много способствовали нашим врагам. Они (просители) также 
желают, чтобы были установлены на будущее время более равные и менее 
тягостные способы взимания налогов, так как существующие способы 
обложения весьма обременительны, а связанные с ними большое 
вознаграждение и жалованье для чиновников отнимают большую часть 
денег, предназначенных на армию, и порождают самую бесчестную 
коррупцию. 

Ваши просители желают уничтожить всякое заключение в тюрьму 
несостоятельных должников и обеспечить некоторые действительные 
меры, чтобы принудить к быстрому платежу всех тех, которые могут 
платить и не позволять им укрываться в тюрьмах, где они живут в 
изобилии, в то время как их кредиторы разоряются. 

Ваши просители также требуют обеспечения работой и хорошим 
содержанием всякого рода бедняков, престарелых и больных и установить 
более скорые и менее тягостные и обременительные способы для решения 
судебных тяжб, так как теперь целые семьи разоряются, отстаивая свои 
права. Все это, хотя составляет предмет самого большого и живого 
беспокойства народа, опущено в «Соглашении», которое находится пред 
вами. 
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ НОВЫХ ЦЕПЕЙ АНГЛИИ, 
(извлечение) 

или печальное представление о ненадежном и опасном положении 
республики, направленное к высшей власти Англии – народным 
представителям, собранным в парламенте, благонамеренными 

жителями Лондона, Вестминстера, Соутворка, Хемлетса  
и других окрестных мест, участвовавшими в составлении и подаче 

прошлой большой петиции от 11 сентября 1648 г. 
(Лондон, 24 марта 1649 г.) 

 
Если бы наши сердца не были обременены ощущением настоящих 

бедствий и приближающихся несчастий нации, если бы вы хотя немного 
обратили внимание на наши прошлые серьезные опасения, – мы бы 
молчали; но бедствия, опасность и рабство угрожают так сильно, очевидно 
и непосредственно, что пока мы дышим, мы не можем не говорить; 
напротив, мы должны громко кричать, пока вы не услышите нас или Богу 
не угодно будет так или иначе помочь нам. 

Вы были неправы, не обратив внимания на то, что мы указывали, 
несмотря на решительный характер нашего представления; что может быть 
более невероятного, чем то, что парламент, которому поручено было 
народом освободить его от всякого рода притеснений и за который народ 
так щедро проливал свою кровь и тратил свое имущество, что этот 
парламент, став у власти, угнетает его (народ) так же жестоко, как во 
времена партии Голлиса и Степльтона, и так же обращается к армии, как 
это делали в свое время король и епископы, чтобы опереться на нее и 
сделать ее постоянной. 

Многие из этих петиционеров выражали желание, чтобы Народное 
соглашение было принято без каких-либо особенных и жестоких судебных 
процессов, как это имело место недавно, без введения армии в Лондон, без 
раздробления палаты, без предания короля суду чрезвычайного трибунала, 
чего никогда не было в истории английского правления. 

Петиционеры правильно предвидели, что офицеры своим мнимым 
сочувствием к Народному соглашению хотят лишь обмануть народ. 
Действительно, установление господства в Государственном совете и 
через него во всей стране – вот что было главным делом, чего домогались 
и к чему стремились офицеры. Они низлагают короля, уничтожают палату 
лордов, терроризируют палату общин и сводят ее до роли канала, чрез 
который проводятся декреты и постановления тайного совета кучки 
офицеров. Одновременно с этим они создают свою судебную палату, свой 
Государственный совет и провозглашают народ верховной властью, а 
парламент – высшим авторитетом. 

В заключение наших суждений мы заявляем, что мы с 
удовольствием подчинились бы почтенной палате, если бы высокая рука 
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офицеров не владела вами. Поэтому мы спешим воззвать к новому 
правительству, справедливо избранному, как это выражено в наших 
серьезных пожеланиях, представленных вам. Кроме того, мы желаем, 
чтобы вы предложили армии выбрать представителей, состоящих из 
лучших лиц, избранных каждым полком, как это было в Нью-Маркете. 

Мы покорнейше просим не принимать решения нескольких 
офицеров за настроение всей армии; офицеры армии имеют не более 
власти издавать законы для армии, чем государственные чиновники, 
назначенные исполнять законы в интересах народа. Те и другие 
учреждения только для дисциплины и управления. 

Мы надеемся, что вы ускорите дело с Народным соглашением и, в 
соответствии с нашими пожеланиями, выраженными в наших петициях, 
быстро рассмотрите его и осуществите его требования и тем предотвратите 
угрозу надвигающегося рабства. 

 
МАНИФЕСТ ПОДПОЛКОВНИКА ДЖОНА ЛИЛЬБЕРНА, 

МИСТЕРА УИЛЬЯМА УОЛВИНА, МИСТЕРА ТОМАСА ПРИНСА  
И МИСТЕРА РИЧАРДА ОВЕРТОНА,  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЛОНДОНСКОМ ТОУЭРЕ,  
И ДРУГИХ ОБЫЧНО (ХОТЯ И НЕСПРАВЕДЛИВО) ИМЕНУЕМЫХ 

ЛЕВЕЛЛЕРАМИ, СТАВЯЩИЙ ЦЕЛЬЮ ОПРОВЕРГНУТЬ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КЛЕВЕТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ 

НИХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИХ НЕНАВИСТНЫМИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВА, И УДОВЛЕТВОРИТЬ И ЗАВЕРИТЬ ВСЕХ ТЕХ,  
К БЛАГУ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ ВСЕ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

И ЖЕЛАНИЯ И ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ  
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

14 апреля 1649 г. 
 

Ни один человек не рождается исключительно для самого себя, но 
связан законами природы (касающимися всех), законами христианства 
(которым мы обязаны подчиняться как христиане) и законами государства 
и правительства, чтобы направлять наши усилия к увеличению общего 
счастья, касающегося одинаково как других, так и нас самих. Поэтому и 
мы (в меру разума, данного нам богом) старались, конечно, с 
недостатками, но с полной искренностью вывести из общественных 
бедствий такое сочетание свободы и блага дня народа, которое хотя бы в 
какой-либо степени смогло возместить многие пережитые народом 
страдания... 

...Поскольку на каждом лежит общественный долг беспокоиться за 
судьбу своей страны, особенно в тот момент, когда в ней устанавливается 
новый образ правления, а другие люди проявляют небрежность, то мы 
полагаем, что в этих условиях от нас требуется большая бдительность и 
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внимание, которые если не приведут к тому хорошему устройству, какое 
должно было бы быть, все же не сделают новое правление таким дурным 
каким оно могло бы быть, если бы мы занимались только своими 
частными делами и занятиями. 

Хотя мы лично можем пострадать, все же нашим утешением будет 
то, что от этого несколько выиграет государство, и мы не сомневаемся, что 
когда-нибудь в свое время богу угодно будет разогнать тучи бесчестия и 
клеветы, нас окружающие, и он укрепит наши сердца и дух в 
общественном деле, гак что все добрые люди в конце концов протянут нам 
руку дружбы и будут жалеть, что они так долго чуждались нас и так 
несправедливо о нас думали... Мы видим, что наши враги с великой 
страстностью распространяют о нас все, что только может нас 
дискредитировать в глазах других, а наше молчание лишь способствует 
усилению дурных слухов о нас. Всюду, где распространяются слухи и 
ведется пропаганда против нас (как среди тех, кто нас знает, так и среди 
тех, кто нас не знает), возникает подозрение, что в наших планах есть что-
то большее по сравнению с тем, что мы открыто выражаем, и что в наших 
мыслях есть что-то опасное и им еще неизвестное. В то же время другие 
выражали недовольство и недоумение, что никто не знает, чего же мы 
собственно хотим и какие конечные цели мы ставим. Наконец, те, которые 
совсем не знают нас, распускают самые невероятные слухи, что будто мы 
хотим уравнять состояния всех людей, что мы не хотим иметь никаких 
сословий и званий между людьми, что мы будто не признаем никакого 
правления, а стремимся лишь к всеобщей анархии, что будто в 
действительности мы были агентами сначала короля, а потом королевы, 
что будто мы - атеисты, противники священного писания, иезуиты и т. д., 
что особенно ненавистно и пользуется дурной репутацией среди людей. 

На все это можно бы не обращать внимания, помня, что таков удел 
всех добрых людей, если бы вред, получающийся от этого был только 
личным, но, поскольку щель этих слухов та, чтобы намести вред 
республике, мы вынуждены открыть наше сердце и поведать всему миру 
наши сокровенные мысли, чтобы покончить со всей клеветой против нас и 
ясно изложить, каковы наши желания и к чему мы стремимся... 

Во-первых, является настоятельно необходимым, чтобы мы 
высказались относительно уравнения, под которым обычно понимают 
выравнивание состояния отдельных людей .и отмену права собственности 
и титула на то, что каждый человек имеет как свою собственность. Как 
прежде, мы уже высказались против таких взглядов, в частности, в нашей 
петиции 11 сентября [1648 г], так и теперь мы объявляем, что всякая 
попытка в этом направлении была бы весьма вредной, если только на это 
не будет получено всеобщее согласие со стороны всех и каждого в народе. 
Точно так же мы никогда не считали, что это входит в компетенцию 
народного представительства, ибо хотя власть представительных 
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учреждений верховна, тем не менее она по своему характеру 
представительна и доверительна, а следовательно, должна быть 
ограничена непосредственно или само собой подразумевающимися 
определенными частными случаями, что является залогом безопасности и 
свободы как народа, так и самого правительства... Мы объявляем, что у нас 
никогда не было в мыслях уравнять состояние людей и наивысшим нашим 
стремлением является такое положение республики, когда каждый с 
наивозможной обеспеченностью пользуется своей собственностью. Мы 
знаем очень хорошо, что во все века те люди, которые выступали на 
борьбу против тирании, против несправедливости и произвола страстей, 
всегда вынуждены были терпеть подобные клички, так как подобными 
инсинуациями и страхом мнимой опасности всегда старались удержать 
народ от добра. Как бы то ни было, мы должны, несмотря ни на что, 
выполнить свои обязанности... 

Различия по рангу и достоинствам мы потому считаем нужными, что 
они возбуждают добродетель, а также необходимы для поддержания 
властей и правительств. Мы думаем, что они никогда не стремятся 
поддержать честолюбие или угнетение народа, а только сохраняют 
должное уважение и покорность в народе, что является необходимым 
условием для лучшего исполнения законов. 

То, что мы стоим за правительство, а не за анархию, обнаруживается, 
как мы полагаем, всеми нашими действиями; цель наша - 
усовершенствовать правительство, а не разрушить его; нам известно, что 
порок и подкупность всегда свивали себе прочное гнездо в человеческих 
учреждениях, и хотя тирания и исключительно плоха, однако из двух 
крайностей анархия самая худшая. Из того факта, что мы серьезно 
боролись за установление хорошего правления, делают, странный вывод, 
что будто мы не хотим иметь никакого правительства; это все равно, как 
если бы нас обвинили в том, что мы вырываем дерево с корнями, в то 
время как мы обрезаем сухие и лишние ветви и прививаем ветви лучшие... 

На те низкие подозрения, выставляемые некоторыми, что будто мы 
являемся агентами короля и королевы, мы считаем достаточным сказать 
лишь следующее. Хотя мы не проявляли особого неистовства против 
личностей короля и королевы или их партии, стараясь скорее убедить их, 
чем уничтожить, однако мы твердо знаем, что самые принципы и идеи 
управления, наиболее враждебные прерогативе или интересу короля, 
возникли и исходят от нас; многие из этих принципов в настоящее время 
взяты и осуществлены на практике теми лицами, которые раньше были 
напуганы ими и весьма упорно боролись против них. Этого мы считаем 
достаточным... чтобы очистить нас от обвинения в связи с роялистской 
партией... 

Что касается того, что будто мы иезуиты по организации или по 
принципам, как это часто говорят о нас... что касается иезуитских 



 168 

принципов, мы заявляем, что не знаем, каковы они; о иезуитах лишь всем 
известно, что они отличаются чрезвычайной хитростью и пользуются 
приемами чисто мирской политики, а потому самому совершенно отличны 
от наших, простота и очевидность которых проявляется во всех наших 
поступках. 

Что же касается того, что нас объявляют атеистами и противниками 
священного писания (антискриптуаристами), мы заявляем, что верим в 
существование вечного и всемогущего бога, создателя и промыслителя 
всего на свете, воля и намерение которого, начертанные прежде всего в 
наших сердцах, а затем уже в его благословенном писании, должны 
направлять наши действия и поведение. Правда, мы не так строги в том, 
что касается формальной и обрядовой части служения богу; тот или иной 
способ или манера богослужения не кажутся нам ясно обоснованными и 
такими необходимыми, как на то претендуют служители бога и 
священники... 

Если же выставляют причиной нашего недовольства настоящим 
положением вещей то, что нас предпочли на государственные должности и 
посты, связанные с выгодой и известностью, то на это мы заявляем, что, 
хотя и нет никаких оснований к тому, чтобы мы не имели на них таких же 
прав, как и другие... тем не менее, мы можем сказать о себе, что у нас нет 
такого стремления и жажды занять их, как у других: по крайней мере, в 
списках просителей мест очень немногих можно встретить из числа тех, 
которые считаются принадлежащими к нашей партии... Затем говорят, что 
будь мы у власти, мы сами стали бы вести себя как тираны; мы признаем, 
что факты нередко подтверждают это, и люди крайне меняются, став у 
власти; последнее обстоятельство делает нас недоверчивыми даже к самим 
себе и заставляет не доверять нашим собственным резолюциям, если в них 
будет что-нибудь, противоречащее нашим принципам, но как раз по этому 
самому мы и предлагаем установить такой порядок, который, сдерживая 
людей, не давал бы им возможности нарушать права отдельных лиц или 
вредить обществу, исключая крайнего случая или явной опасности. Мы 
можем ответить на этот упрек еще тем, что мы вовсе не стремимся к 
власти для себя самих, наши принципы и желания отнюдь не 
свидетельствуют о нашей заинтересованности; мы вовсе не думаем, что 
такой порядок можно осуществить, опираясь на силу или на принуждение, 
но только благодаря врожденному и убеждающему могуществу, 
присущему всякому добру и справедливости, которые прокладывают 

Себе путь б сердцах и обеспечивают себе там прочное 
существование. Это лишь и помогает нам теперь, по существу совершенно 
беззащитным и испытавшим столько разочарований, продолжать быть 
настойчивыми в наших действиях и желаниях на благо народу... 

Что касается недоумении, которые существуют у многих добрых 
людей, заявляющих, что им непонятно, какую цель преследуют наши 
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предложения и что в них главное,- мы на это ответим, что они должны 
были бы получить некоторое общее представление о нас из того, что мы 
прежде, в разное время, предлагали. Но так как наши предложения до сих 
пор не получили такой формы, чтобы их можно было осуществить на 
практике, то мы теперь со всей тщательностью и умением, насколько бог 
наделил нас, перерабатываем их в программу, которую скоро представим 
на всеобщее рассмотрение и обсуждение, как знамя и окончательное 
выражение наших желаний, и которая должна быть подписана и 
представлена как договор всего народа. Мы думаем, что мы можем это 
сделать без нанесения ущерба и вреда властям, ибо мы не знаем ничего 
лучшего, и, действительно, нет никакого иного пути и средства, кроме 
"Народного соглашения", для того, чтобы уничтожить всякого рода 
разочарование и озлобление и поставить республику в наилучшие условия 
вечного мира и хорошего общественного устройства. 

"Народное соглашение", представленное его превосходительством и 
офицерами армии почтенной палате общин, говори г во многих 
отношениях слишком кратко сравнительно с нашим проектом о том, что 
необходимо для блага республики и удовлетворения народа, особенно в 
том, что обеспечивало бы устранение известных и общепризнанных 
бедствий. Хотя "Народное соглашение" в такой форме имеет свои 
недостатки, все же, если бы оно было осуществлено, мы едва ли возражали 
бы против его проведения в жизнь, так как в нем заключаются многие 
важные вещи, полезные для республики. Но видя, что время, назначенное 
для его осуществления, истекло и что большинство народа не одобрило и 
не одобряет его по вышеуказанным мотивам, мы решили принять новое 
"Народное соглашение", включив в него такие изменения, какие считаем 
существенно необходимыми для благосостояния, обеспеченности и 
безопасности народа; кроме того, мы добавляем в Него некоторые пункты 
об устранении тех тягот и нужд, которые могут быть уничтожены без 
какого-либо вреда для общего хода государственных дел. 

И так как основной чертой нашего "Народного соглашения" является 
его происхождение от народа, то мы намеренно отказались от 
представления его парламенту. Мы считаем, что его следует спешно 
разослать для подписания всем народом, чтобы затем прямо провести его в 
жизнь, не прерывая, однако, деятельности настоящего парламента, пока не 
наступит время, установленное в "Народном соглашении", для созыва 
нового представительства. При такой непосредственной преемственности 
государственные дела не будут приостановлены или прерваны... 

Итак, весь мир может ясно видеть, кто мы и к каким целям 
стремимся. Мы - простые люди и от всего сердца ненавидим всякие планы 
и затем, ведущие к дурным последствиям. Мир и свобода - вот наша цель, 
через войну мы ничего не достигли, и мы не хотим ее; мы еще до сих пор 
терпим рабство, но мы желаем, чтобы то, что прошло, было забыто, лишь 
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бы только государство было реформировано в должное время. Этого мы 
желаем от всей души: мы не относимся с ненавистью к взглядам других и 
уважаем их, если они ведут к благу республики; это есть самая дорогая для 
нас истина. 

Из Тауэра 14 апреля 1649 г 
 

 Новая история в документах и материалах /Под ред. 
Лукина и Далина. Вып 1. – М, 1934 

 
НОВЫЙ ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОТКРЫВШИЙСЯ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ ОТ 
РАБСТВА И ПРОКЛЯТИЯ, ИЛИ ПРОБЛЕСК НОВОГО НЕБА И 

НОВОЙ ЗЕМЛИ, ГДЕ НАХОДИТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ПРИЗЫВАЮЩИЙ К МОЛЧАНИЮ ВСЕХ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ 
ИЛИ ПРОПОВЕДУЕТ ПОНАСЛЫШКЕ ИЛИ ПО ВЫМЫСЛУ 

26 января 1649 г. 
 

Недавно, когда я был в состоянии видения, многие вещи 
представлялись моему взору, о которых не должно рассказывать здесь, и я 
услышал такие слова: "Работайте вместе, вместе ешьте хлеб. Объявите об 
этом всему миру". Слышал я также такие слова: "всякий, кто трудится над 
землей для одного или нескольких лиц, которые возвысились над другими 
как лорды и правители и которые не смотрят на себя как на равным другим 
во вселенной, - рука божия да будет над такими тружениками. Я, господь, 
сказал это, и это я сделаю, объявите об этом по всему миру". 

После того как я поднялся, я постарался ясно вспомнить, что я видел 
и слышал, я открыл обо всем тем, которые были со мной. И я был 
преисполнен спокойствия и скрытой радости, и с того времени эти слова 
были подобны как бы плодотворному семени, которое стало расти в моем 
сердце и побуждало мою душу на то, чтобы объявить об этом всему миру. 

Во времена первого правления Адама бедные люди своим трудом 
дали возможность своим покупщикам и продавцам земли или богатым 
людям стать тиранами и притеснителями над ними, но во времена 
восстановления Израиля, которое теперь и начинается, когда король 
справедливости сам станет править в душе каждого человека, никто не 
должен ни работать за плату, ни сам давать плату, а каждый должен 
работать с любовью, работать друг с другом и для другого и сообща есть 
хлеб, будучи членами одного домоуправления-вселенной, в которой разум 
царствует во славу совершенства. 



 171 

Никто не должен иметь земли больше, чем может обработать сам 
или с другими, с которыми работает в любви и согласии и сообща с ними 
ест хлеб, как один из колена Израилева, не давая платы и не получая ее. 

Разделите Англию на три части, - едва только одна часть ее 
возделывается трудом... Так что здесь достаточно земли для того, чтобы 
пропитать всех ее детей, и все же многие умирают от недостатка или всю 
свою жизнь проводят под тяжелым бременем нужды. Бедные люди 
навлекли на себя эти бедствия, увеличивая своими трудами частные 
барыши. Однако есть три двери надежды для Англии, через которые она 
может спастись от разрушительных бед. Во-первых, пусть каждый 
перестанет равняться с другими в знании и благосостоянии. 

Надо сбросить покровительство науки, отвергнуть жадную и 
надменную плоть, вредящую всему, и избрать господа, как настоящего 
учителя каждого (человека) в его внутреннем опыте. 

Во-вторых, пускай каждый откроет свои сумки и житницы, чтобы 
все могли питаться жатвой земли, чтобы бремя нищеты могло быть 
уничтожено. 

Прекратите покупку и продажу земли и земных плодов, и как то 
было первоначально сотворено в свете разума, так пускай будет теперь 
между всеми. Пусть будет общая сокровищница, никем и нигде не 
огражденная и не закрытая, и никто не скажет: это мое, ибо это мятеж и 
измена королю справедливости. Пусть все действуют сообразно словам 
господа: работайте вместе и вместе вкушайте хлеб. 

В-третьих, прекратите власть и господство одного над другим, ибо 
все человечество есть лишь одна живущая земля. Оставьте заточение, 
бичевание и убийства,- все это действия проклятия. 

Пускай те, которые до сих пор не имели земли и из-за бедности были 
принуждены грабить и воровать - с этого времени спокойно владеют 
землей и обрабатывают ее. Пускай каждый наслаждается плодами рук 
своих и ест свой собственный хлеб, добытый в поте лица. 

Ведь несомненно, что разделение на частную собственность, на мое 
и твое, довело людей до этого бедствия. Во-первых, частная собственность 
была причиной того, что люди начали красть друг у друга. Во-вторых, она 
же заставила издавать законы, повелевающие вешать тех, которые украли. 
Частная собственность толкала людей на преступление, а затем убивала их 
за то, что они его совершили. 

Пускай все подумают о том, не есть ли это великое зло. 
Итак, если каждый постарается скорее выполнить эти три условия, о 

которых я упомянул, то все сотворенное восстанет от рабства и наш 
создатель прославится в деяниях рук своих. 
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 Дж. Уинстенли, Избранные памфлеты. – М, 1950 

ЗНАМЯ, ПОДНЯТОЕ ИСТИННЫМИ ЛЕВЕЛЛЕРАМИ, 
ИЛИ СТРОЙ ОБЩНОСТИ, ОТКРЫТЫЙ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 

СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВИЛЬЯМОМ ЭВЕРАРДОМ, 
ДЖЕРАРДОМ УИНСТЕНЛИ (СЛЕДУЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕЩЕ 

ДВЕНАДЦАТИ ИМЕН) И ДР., НАЧАВШИМИ ЗАСЕВАТЬ 
И УДОБРЯТЬ ПУСТОШЬ НА ХОЛМЕ СВ. ГЕОРГИЯ 

В ПРИХОДЕ УОЛТОН В ГРАФСТВЕ СЕРРЕЙ 
20 апреля 1649 г. 

(извлечение) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАСТЯМ АНГЛИИ И ВСЕМ ВЛАСТЯМ В МИРЕ, 
ОБНАРУЖИВАЮЩАЯ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОСТОЙ 

НАРОД АНГЛИИ НАЧАЛ И ДАЕТ СОГЛАСИЕ КОПАТЬ И 
ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ, СЕЯТЬ ХЛЕБ НА ХОЛМЕ СВ. 
ГЕОРГИЯ В СЕРРЕЕ; ОТ ТЕХ, КТО ПОДПИСАЛСЯ, И ОТ 

МНОГИХ ТЫСЯЧ, ДАЮЩИХ СВОЕ СОГЛАСИЕ 

В начале времен великий творец — разум создал землю, чтобы она 
была общей сокровищницей, чтобы хранила зверей, птиц, рыб и человека, 
господина, предназначенного править этими созданиями; ибо человек 
обладал властью, дарованной ему над зверями, птицами и рыбами; но 
вначале не было произнесено ни одного слова о том, что одна ветвь 
человечества будет править другою. 

И причина этому та, что каждый отдельный человек, мужчина или 
женщина, есть сам по себе совершенное создание. И тот же самый дух, 
который создал земной шар, пребывает в человеке, чтобы он управлял 
землею. Так как плоть человеческая подчинена разуму, создатель дал его 
человеку, чтобы быть учителем и наставник ком для самого себя, поэтому 
он и не нуждается в поисках вовне наставника или правителя, помимо 
себя, и не нуждается ни в каком человеке для поучения себя, ибо тот же 
самый помазанник, который обитал в сыне человеческом, научил и его 
всем вещам. 

Но с тех пор плоть человеческая (этот царь зверей) начала 
наслаждаться предметами творения больше, чем духом разума и 
справедливости... дух был убит, и человек был ввергнут в рабство и стал 
большим рабом себе подобных, чем полевые звери были рабами ему. 

Вслед за тем земля (сотворенная, чтобы быть общей сокровищницей 
для помощи всем — как зверям, так и людям) была обнесена изгородями и 
поделена на огороженные участки наставниками и правителями, а 
остальные люди были превращены в слуг и рабов. И земля, которая по 
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творению была создана как общий фонд для всех, теперь покупается и 
продается и находится в руках немногих, чем наносится ужасное бесчестие 
великому творцу, как будто он — почитатель отдельных личностей, будто 
он радовался обеспеченной жизни немногих и веселился нищенским 
существованием и нуждою других... 

Но когда земля снова станет общей сокровищницей, как ей и 
подобает, ибо все пророчества писания и разума сходятся на этой 
общности, и человечество опять восстановит начертанный в сердце его 
закон справедливости, и все будет сделано единым сердцем и единым 
умам, тогда прекратится эта враждебность во всех странах, ибо никто не 
осмелится домогаться господства над другими, ни пожелать земли больше, 
чем у другого. Ибо тот, кто будет господствовать, заключать в тюрьму, 
угнетать и убивать своих собратьев по творению йод любым предлогом, 
есть губитель творения и орудие проклятия, и он идет не по пути 
справедливости... 

...О ты, власть Англии, хотя ты и давала обещание превратить ее 
народ в свободный народ, но так ставила этот вопрос по своей 
себялюбивой природе, что ввергла нас в еще большее рабство, и гнет 
тяготеет над нами еще тяжелее. Ты не только ограничивала твоих 
собратьев по творению, простых людей, коркой хлеба, но смущая всех 
людей через посредство своего правительства, делающего что-либо и тут 
же упраздняющего сделанное. 

Во-первых, ты заставила народ принять Ковенант и поклясться 
добиться реформации и дать свободу каждому человеку на его месте; 
однако, когда человек действует в соответствии с этим Ковенантом, его 
заключают в тюрьму, угнетают чиновники, суды и так называемые судьи. 

Ты издала указы об отмене угнетающих, папистских епископальных, 
(деспотических законов и законов о прерогативах, но мы видим, что власть 
деспотизма и прерогатив есть великий постоянный закон, правящий на 
деле, тогда как другие правят только на словах. 

Ты дала много обещаний и заверений сделать страну свободной. 
Однако и по сей день тот самый народ, которому ты давала заверения дать 
свободу, угнетен: гудами, описями, сессиями, мировыми судьями и 
секретарями, так называемыми бейлифами, комитетами, подвергается 
тюремному заключению и бывает вынужден растрачивать тот хлеб, 
который мог бы спасти их жизни от голода. 

И все это за то, что они хотят сохранить всеобщую вольность и 
свободу, которая является не только нашим прирожденным правом, 
дарованным нам нашим создателем, но которую вы обещали нам 
восстановить, освободив от прежних угнетающих властей, которые теперь 
уже устранены; ту свободу, которую мы купили нашими деньгами, 
уплаченными налогами, постоями и пролитой нами кровью. Все это ты 
получила из наших рук, но ты до сих пор не выполнила своего 
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обязательства по нашему соглашению... Благословение придет от праха, 
который ты попираешь ногами, а именно — бедный, презираемый народ 
принесет спасение этой стране и всем странам, а ты будешь посрамлен... 
мы охотно отдадим нашу кровь и жизнь, чтобы кротостью укрепить 
всеобщую свободу... 

Мы достигаем этого не силою оружия, мы ненавидим его... но 
повинуясь господу воинства, открывшегося в нас и нам, обрабатывая 
землю совместно согласно справедливости, чтобы есть наш хлеб в поте 
нашего лица, не платя наемной платы и не получая ее, но работая 
совместно, питаясь совместно, как один человек... 

Мы должны предъявить эту декларацию вам, великий совет 1, и тебе, 
великая армия страны Англии, чтобы вы знали, что мы хотим иметь и что 
вы обязаны дать нам по вашим договорам и обещаниям, а также чтобы вы 
могли присоединиться к нам в этом деле и обрести мир. Иначе, если вы 
будете противиться нам, мы обретем мир в нашем труде и в том, что 
провозгласим эту декларацию: вы же останетесь без оправдания. 

Работа, к которой мы намерены приступить, заключается в 
следующем: вскопать холм Георгия и пустоши, прилегающие к нему, 
посеять хлеб и добывать наш хлеб совместно в поте лица. 

Первое основание таково: мы должны работать по справедливости и 
заложить основание превращению земли в общую сокровищницу для всех, 
для богатого, как и для бедного, чтобы каждый, родившийся в стране, мог 
бы кормиться от своей матери-земли, которая взрастила его, согласно с 
разумом, правящим во творении, не вкладывая какую-нибудь часть в чью-
либо одну руку, но все, как один, работая вместе и питаясь совместно, как 
сыновья одного отца, как члены одной семьи, и ни один не будет 
господствовать над другим, но все будут смотреть друг на друга, как 
равные во творении, так, чтобы наш создатель был прославлен в деле рук 
своих и чтобы каждый мог видеть, что творец не почитает отдельных лиц, 
но равно любит все свое создание и ненавидит только змия, т. е. алчность, 
разрастающуюся в эгоистические самомнения, высокомерие, лицемерие, 
нечистые помыслы, т. е. во все, что ищет богатства и плотских почестей и 
борется против духа разума, создавшего все творение; ибо это есть 
разложение и проклятие, диавол, отец лжи, смерть и рабство, тот змий и 
дракон, от которого должно быть освобождено творение... 

Ибо нам было открыто, что пока мы или кто-либо другой признаем 
землю предметом особых интересов лордов и лендлордов, а не такой же 
общей собственностью других, как и их самих, мы заслуживаем проклятия 
и держим творение в рабстве. И до тех пор, пока мы или кто-либо другой 
признает за лендлордами и держателями право для одних называть землю 
своею, а для других — арендовать у них или для одних — сдавать в 
аренду, а для других — работать за аренду, это значит бесчестить дело 
творения; как будто справедливый творец взирал на лица и поэтому 
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сотворил землю для немногих, а не для всех. И пока мы или кто-либо 
другой будем сохранять частную собственность, мы тем самым 
соглашаемся держать творение в том рабстве, под которым оно стонет, 
препятствуем делу восстановления и грешим против света, который дан 
нам, и утрачиваем наш мир из страха перед плотским человеком. 

А что эта частная собственность есть проклятие, ясно из того, что те, 
кто покупает и продает землю и является лендлордом, получили ее либо 
путем угнетения, либо убийства, либо воровства; и все лендлорды живут 
нарушением седьмой и восьмой заповедей: «не убий» и «не укради».  

Прежде всего, путем угнетения, своими хитрыми вымыслами и 
алчным умом они обошли простосердечных бедняков или младших 
братьев и заставили их работать на себя за малую плату, и от их работы 
получили большую прибыль; ибо бедняки своей работой возвысили 
тиранов, чтобы они правили ими. Либо же своим алчным хитроумием они 
вовлекли простых сердцем людей в сделки купли и продажи и тем самым 
обогатились сами, но разорили других; либо же вследствие своей 
пронырливости они заняли места, требующие доверия, принудили народ 
платить деньги на общественные нужды, но большую часть отложили в 
собственные кошельки, и таким образом они получили ее путем 
угнетения...  

Последней порабощающей победой, которую враг одержал над 
Израилем, было завоевание нормандцами Англии, и с тех пор короли, 
лорды, судьи, трибуналы, бейлифы и озлобленные насильники — 
фригольдеры непрерывно существуют и существовали. Сам нормандский 
ублюдок Вильгельм, его полковники, капитаны, низшие офицеры и 
простые солдаты, с того времени и по сей день продолжая пользоваться 
своей победой, заключают в тюрьму, грабят, убивают бедных 
порабощенных английских израильтян. 

И это совершенно ясно: когда надо избрать доверенное лицо или 
государственного чиновника, избирателями являются фригольдеры и 
лендлорды, а это — простые нормандские солдаты, широко расселившиеся 
по стране. А кто должен быть избран? Конечно, какой-нибудь очень 
богатый человек, являющийся преемником нормандских полковников или 
высших офицеров. А для какой цели они избираются таким образом? 
Только для того, чтобы еще сильнее укрепить эту нормандскую власть над 
порабощенной Англией и снова придавить ее в то время, как она 
собирается с духом, чтобы добиваться свободы. 

Ибо что такое все эти связывающие и ограничительные законы, 
издававшиеся во все века после завоевания и теперь поддерживаемые 
яростью над народом?.. Лишь веревки, узы, кандалы... О, в каком ужасном 
заблуждении живете вы, властители Англии. В то время когда вы 
претендуете, что сбросили нормандское иго и вавилонскую власть и 
обещаете сделать стенающий народ Англии свободным народом, вы все 
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еще влачите это нормандское иго и рабскую тиранию и держите народ в 
таком же рабстве... 

Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до тех пор, пока 
бедняки, не имеющие земли, не получат разрешения вскапывать и 
обрабатывать общинные земли и жить в таком же достатке, как и 
лендлорды, живущие в своих огороженных поместьях. Ибо народ не для 
того выкладывал свои деньги и проливал свою кровь, чтобы их лендлорды, 
нормандская власть по-прежнему пользовались вольностью и свободой 
править тиранически через своих лордов, лендлордов, судей, трибуналов, 
бейлифов и государственных слуг; но для того, чтобы угнетенные были 
освобождены, двери тюрем открыты и сердца народа успокоены всеобщим 
согласием превратить землю в общую сокровищницу... А если так, то 
никто не скажет: это моя земля, работай на меня, и я дам тебе заработную 
плату... 

Этим объясняется всем трудящимся и тем, кого называют бедными 
людьми, что они не смеют работать за плату ни на какого лендлорда, ни на 
тех, кто возвысился над другими, ибо своими трудами они создали тиранов 
и тиранию; отказываясь же работать на них за аренду, они снова низринут 
их. Тот, кто трудится на другого, будь то за заработную плату или вместо 
ренты, работает несправедливо и продолжает поддерживать проклятие; те 
же, кто решил трудиться и питаться совместно, превращая землю в общую 
сокровищницу, соединяют свои руки с Христом, чтобы поднять творение 
от рабства, и освобождают все от проклятия. 

Таким образом мы облегчили наши души, объяснив причины наших 
земельных работ на холме св. Георгия... 

 
 А.Е.Кудрявцев. Великая английская революция. – Л, 1925 

 
ИЗ ВОЗЗВАНИЯ «...КО ВСЕМ АНГЛИЧАНАМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

МЕЖДУ РАБСТВОМ И СВОБОДОЙ. ВЫПУЩЕНО ТЕМИ,  
КТО НАЧАЛ ВСКАПЫВАТЬ ЗЕМЛЮ НА ХОЛМЕ  

СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В СЕРРЕЕ, А ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ НА НЕБОЛЬШОЙ ПУСТОШИ,  

В ПРИХОДЕ КОБГЭМ, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ХОЛМА СВ. ГЕОРГИЯ» 
 
Смотрите, смотрите, все англичане, земля Англии теперь ваше 

свободное наследство: всякое вмешательство короля и лордов отвергнуто 
нашей армией и парламентом. Нормандская власть разбита на поле 
сражения, и голова ее снесена. И завоевание, которое царило над нами в 
лице короля и палаты лордов в течение минувших 600 лет, устранено 
мечом армии, актами и законами парламента и договорами республики... 
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Теперь смотрите, все англичане, в силу указанных двух законов, а 
также договора — держатели свободы от повиновения своим лордам 
маноров, и весь бедный люд может воздвигать постройки и засевать 
общинные земли, а лорды маноров нарушают законы страны и являются 
защитниками королевской и лордовской нормандской власти, когда 
препятствуют или стремятся силой устранить их от завоевания общинных 
земель. И лорды маноров не могут уже ни побуждать своих держателей 
являться в их баронские суды, ни исполнять обязанности присяжных, ни 
брать с них клятву в верности, ни взимать с них штрафы, налоги, 
наследственную ренту, ни покоряться им, как это было раньше, когда 
короли и лорды были у власти. И если держатели восстанут, чтобы 
поддержать свою свободу против угнетателей власти лордов, то они не 
навлекут на себя наказания, а будут находиться под защитой законов и 
договоров страны... Поэтому вы, англичане, все равно, арендаторы или 
сельскохозяйственные рабочие, не позволяйте наложить на себя новое 
рабское ярмо теперь, когда от вас зависит быть свободными, если только 
вы захотите поддержать свободу. Ибо армия добыла для вас свободу. 
Парламент заявил себя сторонником вашей свободы. Все законы 
республики должны оказывать вам покровительство. И с вашей стороны не 
должно быть только недостатка в смелости и решимости провести в жизнь 
эти законы и завладеть своей собственной землей, которую нормандская 
власть у вас отняла и в течение 600 лет не отдавала вам и которую вы 
теперь выхватываете из рук... 

Это воззвание вместе с тем является поздравлением и одобрением 
нашим милым английским землякам в Велингборо, Нортгамптоншире и 
Коксхалле, в графстве Кент, которые вспахали тамошнюю общинную 
землю и таким образом воспользовались своей свободой. Мы ждем, что 
цепи рабского страха распадутся, освободят сердца в других графствах, 
пока, наконец, вся страна исполнится сознания справедливости 
восстановленной власти... 

 
 Дж. Уинстенли, Избранные памфлеты. – М, 1950 

 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ПАРЛАМЕНТУ И АРМИИ  

ДЖЕРАРДА УИНСТЕНЛИ,  
ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩЕГО СВОБОДУ И МИР АНГЛИИ» 

1650 г. 
(извлечение) 

 
Джентльмены парламента и армия; вы и простые люди помогали друг 

другу изгонять главу угнетения — королевскую власть, находившуюся в 
руках одного человека, и ныне это дело завершено, а пока оно не 
завершилось, вы обращались к народу с призывом помочь вам освободить от 
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рабства эту доведенную до отчаяния, истекающую кровью и умирающую 
нацию. И народ отозвался и поддержал вас, не считаясь, расточал свои 
деньги и проливал свою кровь, дабы довести это дело до конца. 

После этого парламент издал акт об отмене королевской власти и о 
превращении Англии в свободную республику. Народ ликует по поводу 
этих актов, так как они являются предвестниками его свободы, и он 
ожидает их завершения для полноты своей радости; ибо как слова, не 
сопровождаемые действиями, являются обманом и убивают спокойствие 
справедливого духа, так слова, превращающиеся в действие, успокаивают 
и питают жизнь... 

До тех пор пока королевская власть царствовала в лице одного 
человека, именуемого Карлом, люди всякого положения плакались на гнет, 
как джентри, так и простой люд, потому что их земли, огороженные 
участки и копигольды, были чересполосно перемешаны, а их торговые 
дела расстроены монопольными патентами, и все ваши неприятности 
проистекали от того, что вы не могли жить свободными от гнета по 
отношению к земле. Поэтому-то вы, джентри, собравшись в парламенте, 
обратились к простому люду с призывом прийти и помочь вам изгнать 
угнетение; и вы, плакавшиеся, получили помощь и теперь освобождены, и 
эта верхушка обрублена с древа тирании, а королевская власть изгнана в 
[197] лице того единственного человека; но увы! угнетение до сих пор еще 
является могучим деревом, заслоняющим и по сие время солнце свободы 
от бедного простого люда, у него много ветвей и крепкие корни, которые 
должны быть выкорчеваны прежде, чем все мы сможем мирно распевать 
песни Сиона... 

В настоящее время прибавилось еще три новых побега королевской 
власти против прежней, которые удивительным образом угнетают эту 
страну; и это — власть попок, взимающих десятину и даже сверх десятой 
доли плодов нашего труда; и это — власть лордов маноров, не 
допускающих бедных к свободному пользованию общинными землями и 
пустошами, и это — невыносимый гнет как дурных законов, так и дурных 
судий, извращающих добрые законы; это и есть до сих пор 
произрастающие всходы нормандского завоевания и королевской власти, и 
они требуют реформации... все лорды маноров имеют не больше прав на 
общинные земли, чем воля короля, голова которого уже отрублена. А 
король имел право, так как он был завоевателем; теперь же, раз вы изгнали 
короля, бывшего главою власти, то разумеется то же надо сделать и с 
властью лордов маноров... 

Вы порицаете нас, простой народ, за то, что будто бы мы не желаем 
никакого правительства. Истинно говорю, джентльмены, мы от всего 
сердца желаем справедливого правительства, но нынешнее правительство 
предоставляет свободу и достаток джентри, дабы у них было изобилие и 
они собирали сокровища земли под замок от бедных, так, чтобы у богатых 
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сундуки ломились от золота и серебра, а дома были полны зерна и всякого 
добра, куда ни глянешь, тогда как бедный, трудом добывающий все, едва 
перебивается и должен умирать с голоду, если не может работать как раб. 
Таким образом, законы отдают всю землю одной части человечества, 
предшественники которой получили ее путем завоевания, и отказывают в 
ней другим, которые, по справедливому закону творения, могут требовать 
ее в равной доле; и, однако, вы говорите, что это — справедливое 
правительство, но оно, конечно, есть не что иное, как себялюбие, т. е. 
великий красный дракон, убийца... 

Вы, джентльмены Серрея и лорды маноров ...Мой совет вам, 
джентльмены, таков: в будущем сидеть смирно и лелеять диггеров, ибо 
они любят вас и не коснулись бы вас пальцем, если бы это было б их 
власти; и почему должны вы быть такими жестокими по отношению к ним. 
Дайте им жить; часть из них была солдатами, часть — крестьянами, 
которые были всегда друзьями делу парламента, благодаря чьим тяготам и 
средствам вы пользуетесь миром, и теперь вы будете уничтожать часть 
тех, кто спас вашу жизнь... в будущем не разрешайте адвокатам или 
юристам ловко красть ваши деньги из ваших кошельков и подстрекать вас 
на то, чтобы вы били и оскорбляли диггеров, дабы заставить всех умных 
людей смеяться над вашей глупостью и проклинать вас за ваше 
жестокосердие: если вы еще обладаете таким большим количеством денег, 
используйте их не на то, чтобы губить людей, а на то, чтобы обогатить 
кого-нибудь из бедных и призвать их к тому, чтобы они пошли и 
поселились на общинной земле... поэтому придите, придите и возлюбите 
диггеров и возвратите их земли, которые вы отнимаете у них; ибо что бы 
вы делали, если бы вы не имели таких трудолюбивых людей, которые 
работают на вас. 

И вы, высокие должностные лица армии и парламента, любите 
ваших простых солдат... и не заставляйте их при помощи долгой задержки 
в платеже продавать вам долговые обязательства за гроши и затем идти и 
покупать нашу общинную землю и земли короны и другие земли, что 
является порчей одних другими. Запомните, вы - служители простых 
людей Англии и вы были добровольцами в войнах и простой народ 
заплатил за ваши страдания так щедро, что часть из нас едва оставила себе 
хлеб для пропитания: и поэтому отобранные в качестве трофеев победы 
земли короны, деканов, епископов, земли под лесом и общинные должны 
перейти добровольно к бедным простым людям; и вы должны быть 
довольны своим жалованьем, если вы не хотите отрицать бога, Христа и 
писание; и вы не должны идти покупать один у другого то, что является 
общим для всей нации, ибо вы не должны ни покупать, ни продавать 
другим людям собственность по закону творения... Мы... имеем такое же 
право, как и вы, на обладание этими землями короны и землями, дурно 
использованными; поэтому мы не даем вам разрешения на то, чтобы вы 
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покупали и продавали наши земли короны и расхищали земли, ибо это 
наше приобретенное наследие...  

Лорды маноров послали солдат, чтобы уничтожить нас и все наши 
дома, загубить наши труды; но мы терпеливы и никогда не 
противоставляли им насилие в течение этих сорока прошедших недель... 
итак, солдаты пришли, но они оказались очень сдержанными и разумными 
людьми... солдаты увидели, что диггеры не пошевелили и пальцем для 
выражения своего неудовольствия... два лорда манора ехали с солдатами 
верхом и в экипаже и приказывали своим исполненным страха 
подчиненным снести один из домов диггеров на их глазах и выражали 
криками свою радость при его разрушении... И бедные держатели, которые 
снесли дом, не смели сделать ничего другого, потому что их лендлорды и 
лорды наблюдали за ними из страха, что они будут выгнаны со службы 
или лишены средств к существованию... мы, простые люди... защищаем 
нашу собственность на общинную землю, как истинно нашу, в силу этой 
победы над королем... мы требуем освобождения от кабалы, в которой вы 
еще удерживаете нас, при помощи соглашения и договора меж нами и 
парламентом, состоявшим... из лордов маноров и лендлордов... мы требуем 
с них нашу свободу, чтобы жить спокойно с нами на земле нашей родины; 
а это мы не можем делать до тех пор, пока мы живем в нищете, и не можем 
быть допущены к возделыванию общинной земли и пустошей для нашего 
пропитания; ибо если вы отымите от народа землю, он окажется в 
состоянии постоянного умирания и несчастия... общинная земля и земля 
короны являются нашей собственностью благодаря равной доле в победе 
над королевской властью... 

Поэтому простые люди являются частью нации, и особенно те, 
которые понесли величайшие тяготы в день изгнания поработителя; и 
нация не может пребывать в мире до тех пор, пока бедные угнетенные 
люди находятся в нужде и земля опутана и отнята у них благодаря кабале. 

Но одержав победу над королем, следует поровну справедливо 
разделить военные трофеи, которые являются именно землей, между двумя 
партиями — парламентом и народом... Простому люду, состоящему из 
солдат и тех, которые платили налоги и несли постои, следует иметь 
свободу в пользовании пустошами и землями короны в равной доле меж 
собой по справедливости... 

Мы требуем равную долю в победе над королем в силу двух актов 
парламента, одного — о превращении Англии в свободную республику, 
другого — об уничтожении королевской власти...» 

 
3. Проанализируйте эволюцию политического радикализма периода 

Великой французской революции. Сравните политические 
программы фейянов, жирондистов и якобинцев. 
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 Захер Я.М. Французская революция в документах: 1789-
1794 гг. – Л, 1926 

ДЕКРЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
18 июля 1791 г. 

 
Ст. 1. Все лица, виновные в подстрекательстве к убийству, поджогу, 

грабежу или неповиновению закону как путем воззваний, афиш, 
напечатания или распространения произведений, так и путем 
произнесения речей в общественных местах или собраниях, будут 
рассматриваться как мятежники и смутьяны; полицейские чиновники 
обязаны их арестовывать на месте и направлять в суды, где они понесут 
законное наказание. 

Ст. 2. Всякий человек, который при скоплении народа или во время 
мятежа издаст крик, призывающий к убийству, будет наказан тремя годами 
каторги, если убийство не имело места. В случае же, если преступление 
совершилось, он будет рассматриваться как сообщник. Все 
присутствующие при этом граждане обязаны оказывать содействие или 
помощь при его задержании. 

Ст. 3. Всякие призывы, направленные против национальной гвардии 
или должностного лица во время исполнения ими служебных 
обязанностей, имеющие целью заставить их уступить или сложить оружие, 
будут рассматриваться как мятеж и будут караться заключением на срок до 
двух лет. 

 
ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ПРОВИНЦИИ 
14 декабря 1789 г. 

 
Ст. 1. Нынешние муниципалитеты, существующие в каждом городе, 

бурге, приходе или общине под названиями ратуш, мэрий, эшевинатов, 
консулатов или под любым иным названием, отменяются и упраздняются; 
в то же время нынешние муниципальные чиновники будут продолжать 
исполнять свои обязанности до тех пор, пока их не сменят. 

2. Чиновники и члены существующих ныне муниципалитетов будут 
сменены путем выборов. 

3. Права представления, назначения или конфирмации, права 
председательства или присутствия на муниципальных собраниях, 
основанные или осуществляемые по праву владения некоторыми землями 
или же по праву владения должностью коменданта провинции, города, по 
праву епископа или архиепископа, или же любого иного звания, 
упраздняются. 

4. Глава любого муниципального корпуса будет называться мэром. 
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5. Все активные граждане каждого города, бурга, прихода или 
общины будут иметь право содействовать выборам членов 
муниципалитета. 

6. В общинах с населением менее четырех тысяч жителей активные 
граждане сходятся на одно собрание; с населением от четырех до восьми 
тысяч — на два собрания; с населением от восьми до двенадцати тысяч — 
на три собрания и т. д. 

7. Собрания формируются по кварталам и округам, но не по 
ремеслам, профессиям или корпорациям. 

8. Созыв собрания активных граждан производится муниципальным 
корпусом за неделю до дня проведения. Заседание будет открываться в 
присутствии гражданина, которому муниципальный корпус поручит 
разъяснить цель созыва. 

10. Как только собрание будет созвано, оно приступит к назначению 
своего председателя и секретаря. Для этого назначения будет достаточно 
простого относительного большинства голосов, подсчитанных тремя 
самыми старшими по возрасту людьми. 

11. Затем относительным большинством голосов каждое собрание 
назначит трех счетчиков, которым будут поручены подсчет голосов при 
последующих голосованиях и объявление их результатов. 

12. Условия выборности в органы муниципальной власти будут 
такими же, как и для департаментской или окружной администрации; 
однако в муниципальный корпус не могут быть избраны одновременно 
лица, находящиеся в родстве, как, например, отец и сын, тесть и зять, брат 
и шурин, дядя и племянник. 

13. Члены муниципалитета и нотабли, о которых будет сказано ниже, 
могут назначаться только из числа граждан коммуны, имеющих право 
быть избранными. 

14. Граждане, занимающие судебные должности, не могут быть 
одновременно членами муниципального корпуса. 

15. Покуда еще существуют косвенные налоги, лица, занимающиеся 
их сбором, не могут быть одновременно допущены к осуществлению 
муниципальных обязанностей. 

16. Мэры избираются только абсолютным большинством голосов. 
Если первое голосование не дает этого большинства, то про- 

водится второе; если не дает и второе — проводится третье... В 
конце концов, если при третьем голосовании голоса разделяются поровну, 
то предпочтение будет отдано старшему по возрасту. 

17. Назначение остальных членов муниципального корпуса будет 
производиться голосованием по двойным спискам. 

18. В городах и общинах, где будет созвано несколько отдельных 
собраний активных граждан, эти собрания будут считаться секциями 
общего собрания города или общины. 



 183 

19. Впоследствии каждая секция общего собрания активных граждан 
направит в дом коммуны или в городскую ратушу сведения об итогах 
своего голосования с указанием числа голосов, поданных за каждого 
избранного гражданина; в доме коммуны по сведениям об этих 
голосованиях будет подсчитан общий результат. 

20. Каждая секция общего собрания активных граждан может 
направить в дом коммуны своего комиссара для присутствия при 
подведении итогов. 

21. Избранными считаются те, кто при первом голосовании соберут 
абсолютное большинство голосов, то есть половину плюс один голос. 

Если при первом голосовании не будет избрано достаточное число 
граждан, проводится второе голосование; те, кто при втором голосовании 
получают абсолютное большинство голосов, считаются также избранными 
окончательно. 

Если необходимое число членов не избрано и при втором 
голосовании, то проводится третье и последнее; тогда для выборов будет 
достаточно относительного большинства голосов. 

24. После выборов активные граждане общины не могут ни 
продолжать свое заседание, ни собираться вновь в качестве общего 
собрания коммуны без специального созыва, производимого генеральным 
советом коммуны, о котором пойдет речь ниже. Этот совет не может 
отказать в созыве такого собрания, если его требует шестая часть активных 
граждан в общинах численностью менее 4000 душ или 150 активных 
граждан во всех прочих общинах. 

25. В городах, бургах, приходах и общинах с населением менее500 душ 
избираются три члена муниципального корпуса, включая мэра; с населением 
от 500 до 3000 душ — шесть членов; с населением от 3000 до 10 000 —девять 
членов; от 10 000 до 25 000 —12 членов; от 25 000 до 50 000— 15 членов; от 
50 000 до 100 000 —18 членов; и свыше 100 000 душ — 21 член. Что касается 
города Парижа, то, принимая во внимание его многочисленное население, он 
будет управляться по особому регламенту, принятому Национальным 
собранием на той же основе и в соответствии с теми же принципами, которые 
существуют для всех муниципалитетов королевства. 

26. В каждом муниципалитете будет прокурор коммуны, не 
имеющий решающего голоса; ему будет поручено защищать интересы и 
вести дела общины. 

27. В муниципалитетах городов с населением свыше 10 000 душ 
будет также заместитель прокурора коммуны, который должен 

выполнять эти функции в отсутствие последнего. 
28. Прокурор коммуны назначается голосованием активных граждан 

при абсолютном большинстве голосов, по форме и правилам, 
предписанным статьей 15 данного декрета о выборах мэра. 

29. Там, где есть нужда в назначении заместителя прокурора, он 



 184 

назначается тем же способом. 
30. Единым голосованием по списку при относительном большинстве 

голосов активные граждане каждой общины изберут число нотаблей, 
равное числу членов муниципального корпуса. 

31. Совместно с членами муниципального корпуса эти нотабли 
составят генеральный совет коммуны, который будет собираться только 
для решения важных дел, о чем будет сказано ниже. 

32. Генеральный совет коммуны назначит секретаря в каждом 
муниципалитете. Секретарь принесет присягу о честном исполнении своих 
обязанностей. Он может быть переизбран, если созванный для этого 
генеральный совет большинством голосов сочтет это необходимым. 

33. Исходя из обстоятельств, генеральный совет коммуны может также 
назначить казначея, приняв необходимые меры для безопасности общинной 
казны. Этот казначей может быть переизбран так же, как и секретарь. 

34. Каждый муниципальный корпус, включающий более трехчленов, 
делится на совет и бюро. 

35. Бюро будет состоять из трети членов муниципалитета, включая 
мэра, который обязательно входит в бюро; остальные две трети образуют 
совет. 

36. Члены бюро ежегодно избираются муниципальным корпусом и 
могут быть переизбраны на второй год. 

37. На бюро возлагаются все заботы по исполнению решений путем 
простого управления; в муниципалитетах, состоящих из трехчленов, 
исполнение доверено одному мэру. 

38. Муниципальный совет собирается, по меньшей мере, один раз в 
месяц; он начинает свою работу с утверждения отчетов бюро, если это 
требуется; после этого утверждения члены бюро принимают участие в 
заседании и имеют решающий голос наряду с членами совета. 

39. Все необходимые решения по исполнению обязанностей 
муниципального корпуса принимаются на совместном собрании членов 
совета и бюро, за исключением решений, касающихся утверждения 
отчетов, которые, как говорилось выше, принимаются только советом. 

40. Для принятия отчетов бюро необходимо присутствие, по меньшей 
мере, двух третей совета; для принятия прочих решений необходимо 
присутствие половины членов муниципального корпуса плюс один человек. 

41. В городах с населением более двадцати пяти тысяч душ 
муниципальная администрация может делиться на секции, занимающиеся 
различными вопросами. 

42. Члены муниципалитета и нотабли выбираются сроком на два 
года, их состав ежегодно обновляется наполовину. Лица, подлежащие 
переизбранию на вторых выборах, определятся по жребию. Если число 
членов нечетное, то поочередно будут переизбирать на одного человека 
больше или на одного меньше. 
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43. Мэр остается при исполнении своих обязанностей в течение двух 
лет; он может быть переизбран еще на два года, но затем для его нового 
избрания необходим промежуток в два года. 

44. Прокурор коммуны и его заместитель сохраняют свои 
полномочия в течение двух лет и также могут быть переизбраны 
наследующие два года; однако после первых выборов заместитель 
прокурора выполняет свои функции только год; и при всех последующих 
выборах прокурор коммуны и его заместитель поочередно замещаются или 
переизбираются каждый год. 

45. Выборные собрания для ежегодного обновления состава 
созываются членами муниципалитетов во всем королевстве в первое 
воскресенье после дня Святого Мартина. 

48. Перед вступлением в должность мэр и другие члены 
муниципального корпуса, прокурор коммуны и его заместитель, если 
таковой имеется, должны принести присягу всей своей властью 
поддерживать конституцию королевства, быть верным нации, закону и 
Королю и хорошо исполнять свои обязанности. На ближайших выборах 
эта присяга приносится перед коммуной, на последующих — перед 
муниципальным корпусом. 

49. Муниципальный корпус имеет два вида обязанностей: первые 
касаются собственно муниципальной власти; вторые — обязанности 
общей администрации государства, которые она сама передает 
муниципалитетам. 

50. В обязанности муниципальной власти, исполняемые под 
надзором и при инспекции административных собраний, входит: 
управление общественными имуществами и доходами городов, бургов, 
приходов и общин; управление и оплата местных расходов, которые 
должны выплачиваться из общественных средств; руководство и надзор за 
исполнением общественных работ, которые должны производиться 
общиной; управление заведениями, принадлежащими коммуне, 
содержащимися на ее средства или же созданными специально для нужд 
граждан этой коммуны; обеспечение жителям всех преимуществ 
надежного общественного порядка, особенно чистоты, санитарии, 
безопасности и спокойствия на улицах, в общественных местах и зданиях. 

51. В обязанности общей администрации, которые могут быть 
переданы муниципалитетам для исполнения под надзором 
административных собраний, входит: распределение прямых налогов 
между гражданами, из которых состоит община; взимание этих налогов; 
передача этих налогов в кассу дистрикта или департамента; 
непосредственное управление общественными работами, находящимися в 
ведении муниципалитетов; непосредственное управление [находящимися в 
их ведении] заведениями, предназначенными для общей пользы; надзор и 
деятельность, необходимая для сохранения общественной собственности; 
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прямая инспекция работ по ремонту или перестройке церквей, домов 
священников и прочих зданий, относящихся к религиозному культу. 

52. Для исполнения своих собственных или приданных им 
обязанностей муниципальные корпуса имеют право прибегать к 
необходимой помощи национальной гвардии и других общественных сил, 
что будет объяснено подробнее. 

53. Мэр и другие члены муниципального совета, прокурор коммуны 
и его заместитель не могут выполнять свои муниципальные обязанности 
одновременно с обязанностями члена национальной гвардии. 

54. Генеральный совет коммуны, состоящий как из членов 
муниципального корпуса, так и из нотаблей, созывается всякий раз, когда 
муниципальная администрация сочтет это необходимым. Она обязана 
созвать совет в тех случаях, когда речь идет о принятии решений по 
вопросам о приобретении или отчуждении недвижимости, о введении 
чрезвычайного налога для покрытия местных расходов, о займах, о начале 
каких-либо работ, об употреблении денег, вырученных от продажи 
имуществ, об уплате или взыскании долгов, о возбуждении дел или же о 
ведении дел в случаях, когда оспаривается право собственности. 

55. В исполнении обязанностей, переданных ему общей 
администрацией, муниципальный корпус полностью подчиняется 
администрации департамента и дистрикта. 

56. Что касается исполнения обязанностей собственно 
муниципальной власти, то все решения, по которым, в соответствии со 
статьей 54, необходим созыв генерального совета, подлежат исполнению 
только после их одобрения администрацией или директорией 
департамента, которое, в случае необходимости, дается на основе 
заключения администрации или директории дистрикта. 

57. После того как муниципальный совет примет счета бюро, они 
подлежат проверке со стороны администрации или директории дистрикта 
и на основе их заключения — окончательному утверждению 
администрацией или директорией департамента. 

58. Во всех городах с населением свыше четырех тысяч душ счета 
муниципальной администрации с указанием доходов и расходов должны 
публиковаться ежегодно. 

59. Во всех без исключения общинах активные граждане могут 
всякий раз, когда они потребуют этого, ознакомиться в канцелярии 
муниципалитета с представленными счетами, подтверждающими 
документами и решениями муниципального корпуса, не унося этих 
документов и не причиняя им ущерба. 

60. Если какой-либо гражданин сочтет себя лично оскорбленным 
каким-либо актом муниципального корпуса, он может подать жалобу 
администрации или директории департамента, которая должна будет 
удовлетворить ее на основе заключения администрации дистрикта, 
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которой будет поручено проверить факты. 
61. Всякий активный гражданин может подписать и представить 

обвинение против муниципальных чиновников в должностных 
правонарушениях, если он сочтет их виновными; но прежде чем передать 
это обвинение в суд, он обязан представить его администрации или 
директории департамента, которая, ознакомившись с мнением 
администрации или директории дистрикта, в случае надобности передаст 
обвинение в суд, который правомочен разбирать его. 

62. Активные граждане имеют право мирно и без оружия собираться 
на различные сходы для того, чтобы составлять обращения и петиции, 
адресуемые муниципальному корпусу, администрации департамента и 
дистрикта, Законодательному собранию или Королю, при условии, что они 
поставят в известность членов муниципалитетов о времени и месте 
проведения этих сходов и будут направлять не более десяти человек для 
передачи и представления этих петиций и обращений. 

 
ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА В ПАРИЖЕ  

21 мая-27 июня 1790 г.23 
Раздел I 

Ст. 1. Старый муниципалитет Парижа и все подчиненные ему 
службы, временный муниципалитет, существующий в ратуше или в 
секциях столицы, известных теперь под названием дистриктов, 
упраздняются и отменяются; однако временный муниципалитет и лица, 
находящиеся при исполнении, продолжат исполнять свои обязанности до 
тех пор, пока не будут замещены. 

2. Ликвидируется и возмещается денежная стоимость упраздненных 
должностей: возмещение производится из общественных средств города, 
если имеется подтверждение, что деньги были внесены в его кассу, или же 

                                                           
23 В соответствии со ст. 6 раздела I декрета о муниципалитете Парижа Национальное собрание 

постановляет разделить сей город на сорок восемь секций так, как это начертано в плане и изложено в 
протоколе, прилагаемых к данному декрету; Национальное собрание постановляет направить в архивы 
Собрания и в канцелярию ратуши по одному экземпляру этого протокола, подписанному помощниками 
комиссаров конституционного комитета. В результате было осуществлено следующее разделение и 
названия новых секций: Секция Тюильри.- Секция Елисейских полей.- Секция Руль.- Секция Пале-
Руайяль. - Секция Вандомской площади. - Секция-Библиотеки. - Секция Гранж-Бательер.- Секция Лувра. 
- Секция Оратуар. - Секция Хлебного рынка. - Секция Почт. - Секция площади Людовика XIV. - Секция 
Фонтэн Монморанси. - Секция Бонн-Нувель. - Секция Понсо. - Секция Моконсей. - Секция рынка 
Невинных. - Секция Менял. - Секция Арси. - Секция предместья Монмартр. - Секция улицы Пуасоньер. - 
Секция Бонди. - Секция Тампля. - Секция Попинкур. - Секция улицы Монтрёй. - Секция Кэнз-Вэн. - 
Секция Гравилье. - Секция предместья Сен-Дени. - Секция улицы Бобур. - Секция Анфан-Руж. - Секция 
Короля Сицилии. - Секция Ратуши. - Секция Королевской площади. - Секция Арсенала. - Секция 
Острова Сен-Луи. - Секция Нотр-Дам. - Секция Генриха IV. - Секция Инвалидов. - Секция Фонтэн 
Гренель. - Секция Четырех Наций. - Секция Французского театра - Секция Красного Креста. - Секция 
Люксембург. - Секция Терм Юлиана. - Секция святой Женевьевы. - Секция Обсерватории. - Секция 
Ботанического сада. - Секция Гобеленов. 
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из государственной казны, если имеется подтверждение, что они были 
уплачены туда. 

4. В Париже подлежат исполнению все декреты, принятые 
Национальным собранием 14 декабря и позднее, за исключением тех 
решений, в которые вносятся изменения последующими статьями 
настоящего декрета... 

5. В состав муниципалитета входят мэр, шестнадцать 
администраторов, обязанности которых будут определены в разделе 
II,тридцать два члена совета, девяносто шесть нотаблей, один прокурор 
коммуны и два его заместителя, которые будут исполнять эти обязанности 
в его отсутствие. 

6. По отношению к своему муниципалитету Париж будет разделен 
на сорок восемь частей, называемых секциями, которые следует, по 
возможности, уравнять по количеству активных граждан. 

7. Эти сорок восемь секций должны рассматриваться не иначе, как 
секции коммуны. 

8. При назначении выборщиков, которые должны участвовать в 
назначении членов администрации департамента Парижа или в назначении 
депутатов, направляемых от этого департамента в Национальное собрание, 
эти сорок восемь секций образуют столько же первичных собраний. 

9. Активные граждане не имеют права ни объединяться, ни 
выдвигать своих представителей по ремеслам, профессиям и корпорациям; 
они будут объединяться без всяких различий и смогут отдавать свои 
голоса только в секциях, в которые они будут входить в момент выборов. 

11. Собрания сорока восьми секций должны собираться в один и тот 
же назначенный день и час; они не будут заниматься ничем, кроме 
выборов и принятия гражданской присяги; эти собрания продолжат свою 
работу в тот же час в последующие дни без перерыва; однако голосование 
не должно переноситься. 

15. Для выборов мэра и прокурора коммуны каждая из сорока восьми 
секций общего собрания активных граждан направит в ратушу выписку из 
протокола своего голосования. В этой выписке будет указано число 
голосовавших, из которых состояло собрание, а также число голосов, 
поданных за каждого кандидата; результат этих голосований будет 
подведен в ратуше. 

17. Каждая из сорока восьми секций направит в ратушу своего 
комиссара для присутствия при подведении итогов голосования. 

18. Назначение сорока восьми членов муниципального корпуса и 
девяноста шести нотаблей производится только путем голосования; но 
поскольку население Парижа требует проведения этих выборов по особой 
форме, то таковую определит следующий раздел декрета. 

20. Девяносто шесть нотаблей образуют вместе с мэром и сорока 
восемью членами муниципального корпуса генеральный совет коммуны, 
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который созывается для решения важных дел в соответствии со статьей 54 
декрета от 14 декабря, а также в случаях, обозначенных в следующих 
статьях настоящего декрета. 

21. Муниципалитет Парижа будет включать одного секретаря, одного 
казначея, двух помощников секретаря, хранителя архивов и библиотекаря, 
которые принесут присягу честно исполнять свои обязанности. Они 
назначаются генеральным советом по форме, определенной в разделе II; 
каждый из них может быть замещен после того, как будет выслушан, если 
созванный по этому поводу генеральный совет большинством голосов 
сочтет это необходимым. 

22. Муниципальный корпус делится на совет и бюро. Следующий 
раздел декрета определит число департаментов бюро, количество которых 
может изменяться в зависимости от обстоятельств. 

23. Бюро состоит из мэра и шестнадцати администраторов. 
24. Остальные тридцать два члена образуют муниципальный совет. 
25. Индивидуальным голосованием по каждой кандидатуре и 

абсолютным большинством голосов генеральный совет коммуны избирает 
из сорока восьми членов муниципального корпуса, не включая мэра, 
шестнадцать администраторов. В этом случае, как и во всех остальных, 
выборы заканчиваются после третьего тура. 

27. Муниципальный совет собирается по меньшей мере один раз в 
две недели. Он начинает работу с проверки отчетов, представленных 
различными департаментами бюро, если это нужно. Члены бюро имеют 
право решающего голоса вместе с членами совета, за исключением тех 
случаев, когда разбираются отчеты департаментов. 

28. Муниципальный корпус собирается на внеочередное заседание, 
когда этого требуют обстоятельства или же когда этого потребует мэр, или 
большинство администраторов, или половина членов совета; во всех этих 
случаях созыв производится мэром. 

29. Помимо права созыва муниципального корпуса мэр имеет право 
созывать генеральный совет коммуны, если он сочтет это необходимым. 

30. Из числа членов совета муниципальный корпус назначает одного 
вице-председателя. Его обязанности заключаются только в проведении 
собраний муниципального корпуса или генерального совета в отсутствие 
мэра; в отсутствие мэра и вице-председателя председателем собрания 
будет старший по возрасту из присутствующих лиц. 

31. Для принятия отчетов о деятельности мэра и администраторов, а 
также отчета казначея об управлении финансами необходимо присутствие 
не менее двух третей членов совета; для принятия решений по другим 
вопросам необходимо присутствие половины членов муниципального 
корпуса плюс один человек. Если же при решении срочных дел собрать это 
необходимое число членов муниципального корпуса невозможно, то на 
заседание приглашаются нотабли по порядку их избрания. 
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33. Члены генерального совета коммуны в количестве не менее 
сорока восьми человек могут, если сочтут необходимым, потребовать 
созыва этого совета; муниципальный корпус и мэр не имеют права 
отказать им в этом. 

34. Во время ежегодного обновления состава переизбранию 
подлежат семьдесят два муниципальных чиновника и нотабля, за вычетом 
умерших, так чтобы замещались половина администраторов, половина 
членов совета и половина нотаблей. 

48. После своего назначения нотабли обязаны принести присягу, 
предписанную статьей 48 декрета от 14 декабря. 

50. Он имеет два вида обязанностей; первые касаются собственно 
муниципальной власти, вторые — обязанности общей администрации 
государства, которые она сама передает муниципалитетам. 

54. Военная сила, называемая парижской национальной гвардией, 
должна действовать постоянно. Для исполнения своих собственных или 
приданных ему обязанностей муниципалитет не только имеет право 
применять эту силу в соответствии с декретом, который будет касаться 
организации национальной гвардии королевства, но также требовать 
содействия других общественных сил в соответствии с тем, как это будет 
определено в конституции. 

Раздел II 
Ст. 1. Собрание каждой из сорока восьми секций должно начинаться 

с поименной переклички активных граждан по документам, которые они 
предъявляют при входе. 

2. Если с допуском кого-либо из граждан возникнут трудности, этот 
вопрос решается его секцией. Гражданин, исключенный из своей секции 
по ее решению, обязан будет удалиться, однако для участия в следующих 
выборах его документы могут быть признаны действительными 
администрацией департамента, которой принадлежит право 
окончательного решения вопроса. 

4. Общее подведение итогов голосования по сорока восьми секциям 
будет проводиться в ратуше восемью гражданами, избранными по 
жребию; из них четверо будут взяты из числа членов муниципального 
корпуса и четверо — из комиссаров различных секций. 

9. Во время формирования первого состава муниципалитета 
каждая из сорока восьми секций назовет из числа граждан своей секции, 
имеющих право быть избранными, трех членов, которые войдут в состав 
муниципального корпуса или генерального совета коммуны. 

10. Выборы проводятся по каждой кандидатуре отдельно, 
необходимо абсолютное большинство голосов. 

13. После того как в сорока восьми секциях будут произведены 
назначения, каждая из них должна направить в ратушу выписку из 



 191 

протокола с указанием имен трех избранных граждан. 
14. Будет составлен список ста сорока четырех граждан, назначенных 

таким образом. Этот список с указанием их места жительства и рода 
занятий будет опубликован, расклеен в виде афиши и разослан по сорока 
восьми секциям. 

19. После того как будет окончательно утвержден список ста сорока 
четырех избранных граждан, сорок восемь секций приступят к выборам 
сорока восьми членов муниципального корпуса, проводимым по 
следующей форме. 

20. В каждой секции голосование проводится по списку из десяти 
имен, избранных среди тех, что содержатся в опубликованном списке. 

22. Результаты голосования в каждой секции отсылаются в ратушу; 
членами муниципального корпуса становятся те, кто будет иметь 
большинство в четверть голосов после того, как будут подведены общие 
итоги. 

23. Если список в сорок восемь членов муниципального корпуса 
окажется неполон или же никто из граждан не получит относительного 
большинства голосов, в сорока восьми секциях проводится повторное 
голосование. 

26. Если список, таким образом, не пополнен или же повторные 
выборы не принесли никому из граждан большинства в четверть голосов, в 
сорока восьми секциях проводится последнее голосование. 

28. Во время этого последнего голосования достаточным считается 
простое большинство голосов; получившие это большинство после 
подведения общих итогов становятся членами муниципального корпуса; 
число их не должно превышать сорока восьми человек. 

31. Те граждане, которые были включены в опубликованный список, 
но не были избраны членами муниципального корпуса или отказались от 
избрания, остаются в качестве нотаблей членами генерального совета. 

33. Секретарь, казначей, помощники секретаря, хранитель архивов и 
библиотекарь избираются генеральным советом коммуны среди граждан 
Парижа, имеющих право быть избранными. Выборы проводятся 
отдельным голосованием при абсолютном большинстве голосов; но в 
каждом бюллетене должны быть указаны два имени. 

35. Мэр, председательствующий на собрании, имеет право 
избирательного голоса на выборах. 

36. Первые выборы будут проведены, как только закончится 
разделение Парижа на сорок восемь секций. 

42. Первое обновление состава муниципального корпуса, смена 
нотаблей и других лиц из муниципалитета будут проводиться в 1791 г. в 
воскресенье после дня Святого Мартина; лица, подлежащие замещению, 
будут определены по жребию. Жеребьевку следует проводить таким 
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образом, чтобы из числа трех граждан, назначенных каждой секцией, 
выходил хотя бы один, но не больше двух человек. 

Раздел III 
Ст. 1. Мэр является главой муниципалитета, председателем бюро и 

муниципального корпуса, а также генерального совета коммуны, и на всех 
заседаниях он имеет право решающего голоса. 

2. Он осуществляет надзор и инспекцию над всеми областями 
управления, порученными шестнадцати администраторам. 

3. Независимо от заседаний, которые бюро должно проводить три 
раза в неделю, как будет оговорено в ст. 20, мэр имеет право созыва 
администраторов всякий раз, когда он сочтет это необходимым. 

4. Мэр имеет право приостановить исполнение решений бюро или 
приказов администратора или департамента в том случае, если, по его 
мнению, эти решения вредят общественному благу. Но он обязан сразу же 
объявить об этом решении и в течение двадцати четырех часов создать 
бюро, муниципальный корпус или генеральный совет коммуны, в 
зависимости от характера дела. 

5. Если при голосовании в бюро голоса разделяются поровну, 
решающий голос принадлежит мэру; но лица, придерживающиеся 

противоположного ему мнения, имеют право передать вопрос на 
решение муниципального корпуса. 

6. Все решения бюро, муниципального корпуса и генерального 
совета коммуны должны быть подписаны или завизированы мэром; он 
также налагает свою визу или подпись на приказы администраторов или 
департаментов, которые подлежат обнародованию. 

7. Мэр налагает свою визу также на все мандаты в кассу, выдаваемые 
администраторами. 

8. Мэр имеет право всякий раз, когда он сочтет необходимым сделать 
это в интересах коммуны, вынести решения муниципального корпуса на 
обсуждение генерального совета, заседания которого являются 
открытыми. 

14.Свидетельства или поручения, данные генеральным советом или 
муниципальным корпусом, должны быть подписаны мэром; он не имеет 
права отказаться визировать те назначения, которые не зависят от него. 

15.Мэр является хранителем печатей города и безвозмездно 
скрепляет ими все акты, на которых такие печати необходимы. 

16. Мэру принадлежит первое место на всех общественных 
церемониях города; он возглавляет все депутации; должности, к которым 
он будет представлять, определятся решением муниципального корпуса. 

18. Работа бюро делится по пяти департаментам: 1) продовольствия, 
2) полиции, 3) государственных имуществ и финансов, 4) общественных 
учреждений Парижа, 5) наконец, общественных работ. Муниципальный 
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корпус определит компетенцию и число администраторов для каждого из 
этих департаментов. 

27. Администраторы никоим образом не могут вести приход и 
расход средств. Все выплаты должны производиться казначеем. 

29. Каждые два месяца мэр и администраторы должны представлять 
муниципальному совету краткий отчет об отправлении ими своих 
обязанностей. 

37. Мэр, администраторы, советники и нотабли, прокурор коммуны и 
его заместители, секретарь и его помощники и прочие лица, 
принадлежащие к муниципальному корпусу или к генеральному совету 
коммуны, не имеют права взимать какие-либо поборы, а также получать от 
кого бы то ни было, прямо или через посредника, подарки, подношения 
или презенты; они не должны также извлекать выгоду из каких-либо 
поставок, связанных с муниципалитетом Парижа. 

38. Прокурор коммуны и его заместители имеют право 
присутствовать на всех заседаниях бюро, муниципального корпуса или 
генерального совета без права решающего голоса. Любой доклад 
муниципальному корпусу или генеральному совету может быть сделан 
только после того, как дело доведено до сведения прокурора коммуны или, 
в случае его отсутствия, одного из его заместителей; никакое решение не 
может быть принято по этим докладам прежде, чем будет заслушан тот из 
них, до сведения, которого было доведено это дело. Свое мнение по делу 
прокурор коммуны или его заместители обязаны высказать в срок, 
определенный муниципальным корпусом. 

40. Секретарь и его помощники ведут записи на заседаниях бюро, 
муниципального корпуса и генерального совета; они составляют 
протоколы выступлений и обсуждений, а также беспошлинно 
подписывают выписки и копии этих протоколов; они надзирают за 
изданием, расклейкой и рассылкой документов. Так же беспошлинно они 
выписывают и скрепляют своей подписью свидетельства, выдаваемые 
генеральным советом, муниципальным корпусом или мэром; они 
выполняют также все секретарские и канцелярские обязанности. 

43. Каждый месяц или чаще, если это необходимо, муниципальный 
корпус проводит проверку своей кассы... 

Раздел IV 
Ст. 1. Муниципальный корпус обязан провести собрание сорока 

восьми секций, если восемь из них, созванные каждая на свое собрание 
председателем комиссаров секции, выскажутся за это большинством 
голосов, при условии, что на каждом собрании присутствовало не менее 
100 активных граждан. 

Председатель комиссаров какой-либо секции обязан созвать свою 
секцию, если этого потребуют пятьдесят активных граждан. 
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3. В каждой из сорока восьми секций должен быть постоянно-
действующий комиссар полиции, обязанности которого по отношению к 
муниципалитету будут определены ниже. 

4. Кроме того, в каждой из сорока восьми секций должно быть 
шестнадцать комиссаров, называемых комиссарами секции. Находясь в 
подчинении у муниципального корпуса и генерального совета коммуны, 
они выполняют в своих округах следующие функции. 

5. Шестнадцати комиссарам секции поручается надзирать и, в случае 
нужды, оказывать содействие комиссару полиции. 

7. Они должны давать все пояснения, сведения и мнения, которые 
потребуют от них муниципальный корпус, генеральный совет, а также мэр, 
прокурор коммуны или его заместители. 

8. Они назначают из своего числа председателя и будут собираться 
каждую неделю, а также всякий раз, когда того потребуют чрезвычайные 
обстоятельства. 

9. Каждый из них по очереди должен пребывать в своем доме в 
течение двадцати четырех часов, для того чтобы в случае надобности 
комиссар полиции или граждане секции могли обратиться к нему; кроме 
того, дежурному комиссару будет поручено отвечать на все просьбы и 
запросы, которые могут быть сделаны. 

10. Молодые граждане, достигшие двадцати одного года, должны 
записаться у комиссара полиции, а затем отнести свое свидетельство о 
записи тому комиссару, который будет дежурить. Он назовет им дату 
принесения присяги. 

11. Администрация департамента Парижа может поручить 
комиссарам секций распределение налогов в этих секциях. 

14. Лица, проживающие на территории секции и там же застигнутые 
на месте преступления, должны быть отведены к комиссару полиции. 
Последний может, имея подпись одного из комиссаров секции, направить 
задержанных таким образом лиц в арестный дом; они должны быть 
выслушаны в течение двадцати четырех часов в соответствии с правилами, 
которые будут предписаны ниже. 

15. Лица, не проживающие, но задержанные на территории секции, 
должны быть отведены к комиссару полиции. Если они виновны в 
значительных беспорядках или преступлениях, последний может 
отправить их в арестный дом, где они должны быть допрошены в течение 
двадцати четырех часов и отпущены на свободу или же, в зависимости от 
тяжести обстоятельств, переданы в руки обычного правосудия или 
осуждены полицейским судом, который будет создан. 

16. В случае кражи или иного преступления комиссар полиции 
хранит в своих руках украденные вещи и улики, для того чтобы затем 
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представить их судьям. Во всех случаях он составляет протокол с 
указанием улик и фактов и все регистрирует; кроме того, он извещает об 
этом департамент полиции и дежурного комиссара секции. 

22. Выборы шестнадцати комиссаров секции, комиссара полиции и 
секретаря проводятся на собраниях каждой секции сразу же по окончании 
выборов членов муниципального корпуса и генерального совета коммуны. 

23. Выборы комиссара полиции проводятся голосованием, причем 
необходимо абсолютное большинство голосов, и в каждом бюллетене 
должны быть указаны два кандидата... 

24. Комиссаром полиции и секретарем могут быть назначены только 
граждане, имеющие право быть избранными. Они обязаны проживать в 
данной секции. 

25. Выборы секретаря проводятся голосованием, в бюллетене 
указываются два кандидата. Достаточно относительного большинства, 
равного четверти поданных голосов. 

26. Шестнадцать комиссаров секции назначаются из числа граждан 
секции, имеющих право быть избранными. Выборы проводятся 
голосованием, в бюллетене указывается список из шести кандидатов. 

31. Запрещается совмещать обязанности комиссара полиции с 
обязанностями члена национальной гвардии. 

32. Комиссары секции, комиссар полиции и его секретарь должны 
принести перед председателем собрания секции присягу честно и преданно 
исполнять свой долг. 

33. Половина комиссаров секции переизбирается каждый год. Первое 
переизбрание определяется по жребию; оно будет проведено только во 
время обычных выборов в 1791 г. Таким образом, в первый раз время, 
истекшее с момента выборов комиссаров до обычных выборов, 
учитываться не будет. 

34. ...Во исполнение ст. 6 раздела I декрета о муниципалитете 
столицы Национальное собрание поручает помощникам комиссаров 
конституционного комитета произвести разделение города Парижа на 
сорок восемь секций, после того как будут выслушаны мнения комиссаров 
муниципалитета и комиссаров шестидесяти дистриктов, существующих в 
настоящее время. Им поручается также поставить Собрание в известность 
о трудностях, которые могут возникнуть. 

Помощники комиссаров должны подписать два экземпляра плана 
города Парижа, разделенного на сорок восемь секций, и протокола 
разделения; один экземпляр будет храниться в архивах Национального 
собрания, второй будет отослан в канцелярию ратуши.22 июня 1790 г. 

 



 196 

 Марат Ж.П. Избранные произведения. В 3 т. /Под ред. 
В.П.Волгина. – М, 1957 

 
«ДРУГ НАРОДА24» — ФЕДЕРАТАМ 

ВОСЬМИДЕСЯТИ ТРЕХ ДЕПАРТАМЕНТОВ  
7 августа 1792 г. 

 
Итак, мои дорогие соотечественники, провидение еще раз сжалилось 

над нами, и его мощная длань удержала нас на краю пропасти, куда 
старались увлечь нас закоренелый злодей-монарх и изменнические орды 
наших представителей. Францию, у которой королевские скупщики давно 
уже извлекли все запасы звонкой монеты и зерна, волнуемую во всех 
уголках фанатичными священниками и контрреволюционными 
должностными лицами, раздираемую внутри разными кликами, лишенную 
всякой поддержки и всяких средств защиты из-за происков кабинета, 
предаваемую своими генералами и продавшимися двору правителями, 
должны были окружить пятьсот тысяч наемников деспота, вступивших в 
заговор с Людовиком XVI, чтобы снова заковать нас в цепи. Уже триста 
тысяч наемных солдат напали на наши восточные границы. Уже им были 
открыты границы королевства. Уже один из их отрядов овладел одной из 
наших крепостей. Уже их дерзновенный вождь под диктовку 
Тюильрийского комитета потребовал от имени своих господ, чтобы мы 
сдались на милость нашего прежнего тирана и снова надели наши цепи25. 
Уже он сулил покровительство трусам, у которых хватило бы бесстыдства 
покориться, и возвещал жестокие кары тем, у кого найдется мужество 
захотеть остаться свободными. Он уже провозгласил гнусного главу 
исполнительной власти самодержавным властелином страны, угрожая 
позорными казнями тем, кто воспротивится его бегству, и полным 
уничтожением жилищ патриотов, которые овладели бы семьей Капетов 
как заложниками. Уже он дал согласие на проведение торжеств, которые 
собирались устроить в наших стенах мятежные беглецы в ознаменование 
восстановления деспотизма. Уже деспот, лицемер и клятвопреступник, 
столько раз присягавший в верности законам нации, снова принял 
хозяйский тон и стал именовать себя в своих вызывающих прокламациях 
верховным главой государства. Уже его вооруженные лакеи и лакеи в 
Собрании провозгласили его единственным сувереном французов. Уже он 
вызвал в наши стены орды переодетых разбойников, чтобы вырезать нас. 
Уже он составил проскрипционные списки известных патриотов. Уже он 
подослал банду злодеев в военной форме, чтобы уничтожить 

                                                           
24 Газета Ж.-П. Марата, которую он выпускал с сентября 1789 г. 
25 Имеется в виду Манифест главнокомандующего австро-прусскими войсками герцога 
Брауншвейгского. 
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мужественных марсельских патриотов и зажечь факелы гражданской 
войны... 

Вдруг сцена меняется, когда целый австрийский отряд в три тысячи 
человек начинает готовиться к бегству с оружием и обозами, а семьсот 
человек из них и в самом деле дезертируют; командиры вражеских армий 
опасаются полного разложения своих солдат. Они немедленно отводят 
гарнизон из Бове и прекращают все свои операции, чтобы обсудить 
средства, как предупредить эти бедствия, скрыть свой страх, выйти из 
затруднений и осуществить свои замыслы. Как только весть об этих 
неожиданных происшествиях приходит в Тюильрийский дворец, двор и 
его приспешники приходят в замешательство, ужас охватывает их 
преступные души, они готовятся продолжать свое вероломство, но 
скрывают свои злодейские замыслы. На смену угрожающему тону 
приходит видимость благожелательности. Этот вероломный сенат, раньше 
подавлявший окриками все возгласы общественного недовольства, 
раздававшиеся в его стенах против измены Людовика XVI, и отвергавший 
национальное требование низложения этого вероломного монарха, воздает 
сейчас честь и приглашает на заседание петиционеров, являющихся со 
всех концов страны с тем же требованием. Секции столицы вместе с 
департаментами требуют отрешения короля, отстранения нынешней 
династии, вручения власти на время междуцарствия ответственным 
министрам и избрания короля Национальным конвентом. 

За несколько мгновений до принятия петиционеров Людовик XVI, 
исконный враг народа, исконный враг новых законов, глава заговорщиков 
против отечества и покровитель изменников, трепеща, что он будет 
свергнут с престола за свои злодеяния, унизился перед нацией в 
притворном и лживом письме, адресованном сенату, в ожидании того, что 
судьба даст ему возможность возобновить свои дьявольские происки. 

Вот письмо, которое этот архиплут передал через своих министров 
представителям народа. Оно перейдет потомкам и послужит 
свидетельством против него и навсегда покроет его имя позором. 
Воспроизводя его, сопроводим лишь несколькими беглыми замечаниями. 

«Людовик XVI объявляет, что акт, подписанный герцогом 
Брауншвейгским, открыто распространяемый и пересланный членам 
Собрания, не представляется ему подлинным».— Он не лжет: он был 
выработан на секретном совещании в Тюильри с участием д'Эпремениля, 
Д'Андре, Дюпона, Дюпора, Байи и других и был распространен бюро 
министерства иностранных дел, чтобы прощупать общественное мнение, 
прежде чем осуществить задуманный для его поддержки государственный 
переворот, который произошел бы, не будь опасения общего развала 
вражеских армий. «Людовик XVI объявляет также, что никто из его 
посланников не присылал ему его».— Он также не лжет: он сам разослал 
его посланникам. 
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«Тем не менее,— добавляет, он,— его опубликование требует от 
меня нового объяснения моих чувств». - Он совершенно прав, это 
опубликование было преждевременным: если бы гений-хранитель 
Франции позволил генералиссимусу вражеских войск рассчитывать на их 
жестокость, Людовик XVI хранил бы молчание, дав возможность говорить 
своему Брауншвейгскому куму. «Франции угрожают значительные силы, 
объединившиеся против нее».— Кому лучше знать об этом, чем тому, кто 
их призвал против нас и кто нанял их на средства нации. 

«Мое сердце раздирается скорбью при виде ослабляющих нас 
раздоров».— Кто в этом сомневается? Ничто не печалит его больше, чем 
зрелище публичного обсуждения его проделок. 

«Франция будет мне свидетелем; война постоянно внушала мне 
отвращение. Мир является первейшей потребностью народа и 
обязанностью королей. Предлагая объявить войну, я только уступил 
единодушным желаниям моего совета и всей нации, пожеланиям, часто 
высказывавшимся в национальном собрании».— Как раз наоборот, вся 
Франция знает, что он сам отправился в Собрание с предложением войны 
и что он подкупил группу заговорщиков Бриссо — Гаде только для того, 
чтобы провести декрет о войне. 

«С тех пор как объявлена война, я не упускал ни одной возможности, 
чтобы обеспечить успех».— Не тем ли, что он применял тысячи хитростей, 
чтобы помешать народу вооружиться, убаюкивая нацию в ее роковой 
беспечности лживыми официальными сообщениями относительно 
намерений врагов, сговорившихся погубить нас, и разрабатывая с 
генералами нации планы измены. 

«Я дал также распоряжение моим министрам советоваться по поводу 
всех операций с комитетами национального собрания».— Это как раз то, 
что они делали. 

«Если до сих пор успехи наших армий не отвечают нашим 
желаниям, мы должны винить в этом наши внутренние раздоры и 
недостаточное обучение наших армий». - Наши внутренние раздоры 
являются результатом ваших вечных происков, а наши войска были бы 
очень хорошо подготовлены, если бы вы не поставили во главе их 
вероломных командующих и если бы вы не оставили их без оружия, без 
снаряжения. 

«Я готов принять вместе с национальным собранием все меры, 
которых требует спасение государства».— Неверный слуга! Вы еще, 
значит, не приняли этих спасительных мер; как же вы могли 
бездействовать, видя, что отечество гибнет? 

«Я принял конституцию, я всегда буду ей нерушимо верен. Я сделал 
все, что от меня зависело для соблюдения законов и защиты государства. Я 
сделал все, что было в моей власти; этого достаточно, чтобы совесть 
честного человека оставалась спокойной и неопороченной».— Совесть 
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честного человека! О! Ваша совесть не такова: вы показали себя до сих пор 
только наглым и хищным деспотом, лицемерным государем, изменником, 
заговорщиком, королем-плутом и клятвопреступником, жестоким тираном. 

«Любовь, которую я должен питать к Франции, я сохраню до 
последнего вздоха».— Легко понять, что вы любите Францию, как скупец 
любит свое сокровище; но не как отечество! 

«Что значат личные бедствия, личные опасности, когда речь идет об 
общественных бедствиях?» — Конечно, они ничего не значат, и, исходя из 
этого принципа, автор этой газеты советовал французам истребить своих 
угнетателей для спасения отечества. «Что значат личные опасности для 
короля, у которого хотят отнять любовь народа?» — Добавьте: когда народ 
может низложить с трона своих тиранов. 

«Когда-нибудь народ воздаст мне справедливость». — О! Он уже 
воздает ее вам, громогласно требуя вашего низложения и устранения 
вашего нечестивого рода. Десять месяцев назад Друг народа предсказал 
вам, что через три года вы будете свергнуты с трона: как он будет 
счастлив, если увидит, что слишком отодвигал момент вашего падения! Он 
советовал сделать из вас простого фермера в Бри; он отрекается от своих 
слов сегодня, пристыженный вашим лицемерием и возмущенный вашими 
злодеяниями. 

«Сколько горестей было бы устранено при малейшем признаке ее 
возвращения!» — Это легко понять хотя бы из-за мучительного желания 
узнать, что вас ждет, если народ твердо решит отделаться от вас, чтобы 
положить конец своим страданиям. Подписал: Людовик, скреплено Биго 
де Сен-Круа. 

Дорогие соотечественники, не попадайтесь в эту грубую западню. 
Сравните плаксивый тон письма Луи Капета с угрожающим тоном двух 
последних его обращений и вы убедитесь, что эта внезапная перемена 
вызвана только тем, что гений-хранитель отечества расстроил черные 
замыслы двора, заставив опасаться разложения вражеских войск. Если бы 
их генералиссимус мог на них полагаться, вас бы уже не было. Их 
кажущаяся бездеятельность происходит только от того, что их вожди 
выпытывают солдат и формируют специальный корпус из злодеев, 
лишенных совести и готовых вырезать своих отцов, чтобы заставить его 
выступить против вас. Если их не найдется в достаточном количестве в 
легионах, они вернут свои войска домой и заменят их калпашами и 
словаками. В награду за их услуги Франц26 получит Лотарингию, а 
Фридрих27 — остатки Силезии, не считая сотни миллионов каждому на 
покрытие военных расходов. Это стоит того, чтобы возобновить попытку. 
В ожидании того, что они соберутся с силами, не давайте себя усыпить; 
держите как заложников Людовика XVI, его жену, его сына, его 
                                                           
26 Франц II — австрийский император с 1792 г. 
27 Фридрих-Вильгельм III — прусский король. 
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министров, всех ваших вероломных представителей, всех членов старого и 
нового департаментов, всех продавшихся мировых судей; вот изменники, 
наказания которых должна требовать нация и которых она должна прежде 
всего принести в жертву для общественного спасения. После этого она 
может заняться судьбой недостойных Капетов и наказанием всех 
заговорщиков. 

 
 Захер Я.М. Французская революция в документах: 1789-

1794 гг. – Л, 1926 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА 
21 сентября 1792 г. 

 

А 
Национальный конвент постановляет: 
1. Не должно существовать иной конституции, кроме той, которая 

будет принята народом. 
2. Личность и собственность находятся под охраной французского 

народа. 
Б 

Национальный конвент объявляет, что неотмененные законы 
временно остаются в силе и лица, не отрешенные от должности, остаются 
при исполнении своих обязанностей. 

Национальный конвент объявляет, что налоги, ныне существующие, 
будут взиматься по-прежнему. 

В 
Национальный конвент постановляет, что монархия во Франции 

отменяется. 

 
 Конституции и законодательные акты буржуазных 

государств XVII- XIX вв. /Под ред. П.Н. Галанзы. – М, 1957 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЕДИНСТВЕ И НЕДЕЛИМОСТИ  
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

25 сентября 1792 г. 
Национальный конвент объявляет, что Французская республика 

едина и неделима. 
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 Революционное правительство во Франции в эпоху 
Конвента: (1792-1794): Сб. документов и материалов /Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
ДЕКРЕТ КОНВЕНТА,  

УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ВСЯКОМУ,  
КТО ПРЕДЛОЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ 

4 декабря 1792 г. 
 

Национальный конвент декретирует, что всякий, кто предложит или 
попытается установить во Франции королевскую власть или какую-либо 
иную власть, посягающую на народный суверенитет, под каким бы то ни 
было названием, карается смертью. 

 
РЕЧЬ Ф. БЮЗО В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНВЕНТЕ  

О СУДЕ НАД КОРОЛЕМ 
28 декабря 1792 г. 

 
Осудив Людовика как частное лицо, разобрав его поведение, 

раскрыв все его преступления и высказавшись со всей строгостью 
правосудия относительно той кары, которой он должен быть подвергнут , я 
должен еще рассмотреть предложение о передаче приговора на 
утверждение народа... 

Каков бы ни был наш приговор над Людовиком XVI, надо ли ожидать, 
что он может вызвать волнения и смуты? Будьте готовы к этому... Если 
поднимутся возражения против приговора, утвержденного народом, то они 
будут направлены уже не против вас, а против народного суверенитета, 
который они оскорбляют; тогда все патриоты, все истинные республиканцы 
84 департаментов окажут вам поддержку и защиту. Если же, наоборот, это 
движение будет направлено против приведения вашего приговора в 
исполнение после того, как вы откажетесь отдать его на утверждение народа, 
то какие доводы сможете вы привести в свою защиту?.. 

Достаточно и слишком долго наши департаменты оставались только 
простыми зрителями тех событий, которые оказывали влияние на судьбы 
всей Франции. Настало время привлечь каждый из них к осуществлению 
своей доли политического влияния. Суд над Людовиком XVI является для 
этого удобным поводом; если вы не воспользуетесь им, то вся вина ляжет 
на вас; департаменты хранят молчание по поводу этого важного процесса, 
а между тем нельзя предполагать, что они равнодушны к нему; их 
молчание указывает, что они ожидают момента, когда смогут утвердить 
или отвергнуть ваш приговор. Если ваше моральное состояние в этом 
городе и мелкие соображения местного характера заставят вас, - 
облеченных силой и могуществом Республики, ускорить исполнение 
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вашего приговора, не выяснив воли всех ваших избирателей, то осмелитесь 
ли вы потом предстать пред ними, сможете ли вы претендовать тогда на 
доверие и уважение нации?.. 

Если вы действительно хотите единства Республики и равенства 
между всеми ее гражданами... если вы хотите сохранить... во всей полноте 
принцип народного суверенитета, если вы больше не хотите подчиняться 
той кучке людей, которая порой навязывает вам свою волю... наконец, если 
вы хотите сохранить Париж, то момент для этого настал; сумейте же 
воспользоваться им. 

 
ДЕКРЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ,  

ПЕРЕДАЮЩИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
ПРАВО НАЗНАЧЕНИЯ МИНИСТРОВ  

10 августа 1792 г. 
 

1. Национальное собрание, желая способствовать деятельности 
правительства, заявляет, что существующее министерство не пользуется 
доверием нации. Оно постановляет... что будут приняты меры к смене 
министерства. 

2. Министры временно назначаются Национальным собранием путем 
индивидуального избрания: они не могут быть намечены из его среды. 

 
ДЕКРЕТ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ПРЕЖНИХ МИНИСТРОВ КОРОЛЯ  

И НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО МИНИСТЕРСТВА  
10 августа 1792 г. 

 
Гаде. Предлагает от имени чрезвычайной комиссии проект декрета 

об организации нового министерства...: 
Ст. 1. Министры будут временно назначены Национальным собранием 

поименным голосованием. 
2. Они будут назначены в следующем порядке. 
3. Министр внутренних дел, военный министр, министр государственных 

налогов, морской министр, министр иностранных дел. 
6. Тот, кто получит наибольшее количество голосов, будет объявлен 

министром. 
8. Секретарь совета и воспитатель наследника будут назначены таким же 

способом. 
Бриссо. Я не думаю, что вы могли издать декрет о новой организации 

министерства, предварительно не декретировав, что те (министры.— Ред.), 
которые сейчас находятся на службе, не имеют доверия нации. Итак, я 
требую, чтобы они были уволены, а их бумаги опечатаны. 

Это предложение декретируется28 
                                                           
28 На том же заседании Законодательного собрания были назначены шесть министров. В новом 
министерстве из прежнего состава остались Ж-М. Ролан, Ж. Серван, Э. Клавьер; в него вошли также Ж. 
Дантон — министр юстиции, Г. Монж — морской министр, П.-М. Лебрен — министр иностранных дел. 
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 Захер Я.М. Французская революция в документах: 1789-
1794 гг. – Л, 1926 

 
ДЕКРЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
О СОЗЫВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА 

10 августа 1792 г. 
 

Национальное собрание, принимая во внимание, что опасность, 
грозящая отечеству, дошла до крайних пределов; 

что священнейшим долгом Законодательного корпуса является 
употребление всех средств к спасению отечества; 

что невозможно найти действительные средства к спасению 
отечества до тех пор, пока не заставят иссякнуть источник зла; 

принимая во внимание, что это зло проистекает главным образом из 
недоверия, которое внушило поведение главы исполнительной власти во 
время войны, предпринятой от его имени против конституции и 
национальной независимости; 

что это недоверие вызвало в различных частях государства 
намерения лишить Людовика XVI доверенной ему власти; 

принимая далее во внимание, что Законодательный корпус не 
должен и не хочет превышать свою власть никакими захватническими 
действиями; что в чрезвычайных обстоятельствах, в которые поставили его 
не предвиденные никакими законами события, он не может примирить 
долг своей непоколебимой верности конституции со своим твердым 
решением погибнуть под развалинами храма свободы, прежде чем 
допустить его гибель; прибегая к суверенитету народа и приняв в то же 
время необходимые меры предосторожности, чтобы вследствие могущей 
быть измены надежда на спасение не оказалась иллюзорной; постановляет 
следующее: 

1. Французский народ призывается избрать Национальный конвент; 
специально избранная комиссия представит завтра проект с указанием 
способа и времени созыва сего конвента. 

2. До тех пор пока Национальный конвент не выскажется по поводу 
мер, которые необходимо принять для охранения суверенитета народа, 
царства свободы и равенства, глава исполнительной власти временно 
отстраняется от своих обязанностей. 

3. Чрезвычайная комиссия представит в течение дня проект 
организации нового министерства; министры, находящиеся в настоящее 
время на своих должностях, будут временно продолжать исполнять свои 
обязанности. 

4. Чрезвычайная комиссия представит также в течение дня проект 
декрета о назначении воспитателя для наследника. 

5. Выплата по цивильному листу будет приостановлена до решения 
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Национального конвента. Чрезвычайная комиссия представит в течение 24 
часов проект декрета о содержании, полагающемся королю на время 
отрешения его от должности. 

6. Реестры цивильного листа будут представлены для ознакомления 
Национальному собранию после того, как они будут пронумерованы и 
помечены двумя комиссарами Собрания, которые для этой цели посетят 
заведующих цивильным листом. 

7. Король и его семья останутся в здании Законодательного корпуса 
до тех пор, пока в Париже не будет восстановлено спокойствие. 

8. Управление департамента примет меры для приготовления в 
течение дня помещения в Люксембургском дворце, где король и его семья 
будут находиться под охраной граждан и закона. 

9. Всякий чиновник, солдат, унтер-офицер, офицер, какого бычина 
он ни был, или генерал, который в эти тревожные дни оставит свой пост, 
будет объявлен предателем и изменником своего отечества. 

10. Управление департамента и муниципалитета Парижа немедленно 
и торжественно опубликует настоящий декрет. 

11. Этот декрет будет разослан через чрезвычайных курьеров в 83 
департамента, управления которых обязаны в течение 24 часов доставить 
их находящимся в их ведении муниципалитетам, для того чтобы эти 
последние распубликовали его с такой же торжественностью. 

 
ДЕКРЕТ О СОЗЫВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА 

11 августа 1792 г. 
 

Национальное собрание, принимая во внимание, что оно не имеет 
права подчинять определенным правилам проявление народного 
суверенитета при образовании Национального конвента и что в то же 
время для общественного блага необходимо, чтобы первичные и 
избирательные собрания собрались в одно и то же время и действовали 
единообразно, а также считая, что необходимо, чтобы Национальный 
конвент был сформирован возможно быстрее, именем свободы, равенства 
и отечества предлагает гражданам сообразовываться со следующими 
правилами: 

1. Первичные собрания изберут такое же количество выборщиков, 
какой они избрали во время последних выборов. 

2. Разделение французов на граждан активных и пассивных 
уничтожается; для того чтобы быть допущенным к выборам, достаточно 
быть французом, иметь от роду 21 год, иметь оседлость в данной 
местности в течение одного года, жить на доходы или трудовой заработок 
и не являться прислугой; что касается тех граждан, которые, удовлетворяя 
всем условиям активности, были обязаны законом принести гражданскую 
присягу, то они должны будут, для того чтобы быть допущенными и к 
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выборам, доказывать факт принесения присяги. 
3. Так как условия избираемости, установленные для выборщиков 

или представителей, ни в коем случае не могут быть применяемы в 
отношении Национального конвента, то для того чтобы иметь право быть 
избранным в качестве депутата или выборщика, достаточно будет иметь от 
роду 25 лет и удовлетворять условиям, требуемым предыдущей статьей. 

4. Каждый департамент изберет то же самое число депутатов и их 
заместителей, какое он избрал для настоящего Законодательного собрания. 

5. Выборы будут произведены по тому же способу, как и выборы в 
Законодательные собрания. 

6. Первичным собраниям предлагается облечь своих представителей 
неограниченными полномочиями. 

7. Первичные собрания соберутся в воскресенье 26 августа для 
избрания выборщиков. 

8. Выборщики, избранные первичными собраниями, соберутся в 
воскресенье, 2 сентября, чтобы приступить к избранию депутатов в 
Национальный конвент.  

11.Выбор как первичных, так и избирательных собраний может пасть 
на всякого гражданина, удовлетворяющего вышеизложенным условиям, 
какую бы должность он ни занимал в настоящее время или в прошлом. 

12.Как на первичных, так и на избирательных собраниях граждане 
присягнут в том, что они будут поддерживать свободу и равенство или же 
умрут, защищая их. 

13.Депутаты явятся в Париж к 20 сентября и зарегистрируются в 
канцелярии Национального собрания. Как только число их достигнет 200, 
Национальное собрание назначит день открытия их заседания. 

14. Национальное собрание, указав французским гражданам правила, 
с которыми оно считало нужным предложить им сообразовываться, и 
принимая во внимание, что обстоятельства и справедливость требуют 
вознаграждения выборщиков... постановляет, что выборщики, которые 
принуждены будут отлучиться от своего постоянного места жительства, 
получат 20 су с каждого лье расстояния и, кроме того, 3 ливра в день в 
продолжение всей отлучки... 

Вышеизложенный декрет и инструкция будут для более быстрого 
распространения адресованы непосредственно как администрациям 
дистриктов, так и администрациям департаментов. Администрациям 
округов будет послано такое количество экземпляров декрета и 
инструкции, что они могут их безотлагательно передать всем 
муниципалитетам. 
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 Революционное правительство во Франции в эпоху 
Конвента: (1792-1794): Сб. документов и материалов /Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
РЕЧЬ Ж. ДАНТОНА 

НА ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА 
21 сентября 1792 г. 

 
Прежде чем высказать свое мнение о том, с чего должно начать свою 

деятельность Национальное собрание, я прошу позволения сложить перед 
ним полномочия, вверенные мне Законодательным собранием. Я получил 
их под грохот орудий, которыми жители столицы громили деспотизм. 
Теперь, когда произошло соединение армий, когда произошло 
объединение представителей народа, я должен отказаться от своих 
прежних полномочий министра; теперь я только доверенный народа и в 
качестве такового я говорю сейчас с вами. Вам предложили принять 
присягу; действительно, необходимо, чтобы в сознании громадной 
ответственности, принятой вами на себя, было объявлено в торжественной 
декларации народу, каковы те чувства и принципы, которыми вы будете 
руководствоваться в своей работе. 

Не может существовать иной конституции, кроме той, какая 
текстуально и путем примененного голосования будет принята 
большинством первичных собраний. Вот что вы должны объявить народу. 
Тогда исчезнут все ложные признаки диктатуры, нелепые слухи о 
триумвирате, весь этот вздор, придуманный для запугивания масс, так как 
конституционным законом будет признано лишь то, что будет принято 
самим народом. После этой декларации вы должны будете принять 
другую, не менее важную для дела свободы и общественного спокойствия. 
До сих пор народ всячески возбуждали, так как надо было его поднять на 
борьбу с тиранами. Теперь необходимо, чтобы законы были так же 
беспощадны к тем, кто посмеет посягнуть на завоевания народа, как был 
беспощаден сам народ, уничтожая тиранию; необходимо, чтобы закон 
наказывал всех виновных, и тогда народ будет вполне удовлетворен. 
(Аплодисменты.) 

Многие самые честные граждане выражали опасения, что пылкие 
друзья свободы способны нанести непоправимый вред общественному 
порядку, сделав преувеличенные выводы из своих принципов; итак, 
решительно откажемся здесь от всяких крайностей, провозгласим, что 
всякого рода собственность — земельная, личная, промышленная — 
должна на вечные времена остаться неприкосновенной. (Бурные 
аплодисменты.) 
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Вспомним затем, что нам необходимо все пересмотреть, все 
переиздать, что и сама Декларация прав не совсем безупречная и что она 
должна подвергнуться пересмотру истинно свободного народа. 

 
РЕЧЬ Ж. КУТОНА  

НА ЗАСЕДАНИИ ЯКОБИНСКОГО КЛУБА 
17 февраля 1793 г. 

 
...Декларация прав29 мне показалась чересчур абстрактной; 

естественные права человека изложены недостаточно отчетливо: принцип 
сопротивления угнетению установлен как-то смутно и непонятно. 
Предлагается установить для него законный путь, как будто для того, 
чтобы освободиться от убийцы, ему нужно дать время осуществить его 
преступный замысел. Конституция должна быть катехизисом для всего 
человечества; нужно, чтобы она всем была доступна. Способ проведения 
выборов показался мне чрезвычайно сложным и только по внешности 
демократическим. Организация Исполнительного Совета порочна, так как 
из него делают своего рода национальную власть; прямая связь между 
генеральными прокурорами-синдиками и исполнительной властью 
устанавливает как бы вторичный орган национального представительства, 
соперничающий с первым: этим дается в руки министров опасное средство 
для расширения связей и полномочий; вы можете судить об этом по тому, 
как трудно было справиться с Роланом, хотя он и пользовался только 
частью этих преимуществ. 

Я хотел бы, чтобы после раздачи членам Конвента оглашенных 
проектов конституции было сразу открыто их обсуждение в течение целой 
недели и чтобы после установления принципов, которые должны лечь в 
основу этой важной работы, нашему Комитету было приказано 
отгородиться от всех, для того чтобы без всякой помехи работать над 
созданием конституции и не расходиться, не представив проекта 
конституции, отпечатанного согласно декрету в Государственной 
типографии и разосланного по всем департаментам и примыкающим к ним 
Обществам. Этот проект должен быть оглашен с трибуны Национального 
конвента, и Гора приложит все усилия для того, чтобы он одержал верх, 
если только кто-либо из депутатов не представит лучшего проекта. 

Общество принимает постановление, соответствующее 
предложению Кутона.  

 

                                                           
29 Речь идет о проекте жирондистов. 
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ДЕКРЕТ КОНВЕНТА, ПОРУЧАЮЩИЙ НАРОДНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ В МИССИИ ПРОИЗВЕСТИ СМЕНУ 

СОСТАВА УСТАНОВЛЕННЫХ ВЛАСТЕЙ 
16 августа 1793 г. 

 
Национальный конвент, заслушав свой Комитет общественного 

спасения, постановляет: 
3. Национальный конвент назначает 18 народных представителей, 

которые будут размещены по различным департаментам. 
6. Этим народным представителям поручается... произвести полную 

или частичную смену состава установленных властей и различных 
государственных служащих и временно заместить их гражданами, 
известными своим патриотизмом. 

7. Ни в коем случае и ни под каким предлогом народные 
представители не могут назначать или оставлять на занимаемой должности 
кого-либо из тех администраторов или государственных служащих, кто 
принимал участие или присоединился к пагубным для свободы 
постановлениям, клонящимся к федерализму и уничтожающим единство и 
нераздельность Республики, или тех, кто проявил определенные черты 
антигражданского поведения, даже в том случае, если эти администраторы 
и государственные служащие в данное время отреклись от этих поступков. 

 
 Робеспьер М. Избранные произведения. В 3 т. /Под ред. 

А.З. Манфреда. Т. 2. – М, 1965 
 

РЕЧЬ М. РОБЕСПЬЕРА В КОНВЕНТЕ 
О СУДЕ НАД КОРОЛЕМ 

28 декабря 1792 г. 
 

Граждане, какими роковыми обстоятельствами объяснить, что 
вопрос, который всего легче должен был бы объединить всех 
представителей народа, в действительности является как бы сигналом к 
раздорам и бурям? Почему основатели республики расходятся в вопросе о 
наказании тирану? Я все же убежден в том, что мы все проникнуты 
одинаковою ненавистью к деспотизму и пылаем одинаковою 
преданностью святому равенству. И из этого я заключаю, что нам 
нетрудно объединиться на основе принципов общественных интересов и 
вечной справедливости. 

Я не стану повторять, что существуют священные формы, отличные 
от форм обычного судопроизводства, что есть нерушимые принципы, 
которые выше формальностей, освященных привычкою и предрассудками, 
что подлинный суд над королем — это стихийное и всеобщее движение 
народа, уставшего от тирании и ломающего скипетр в руках угнетающего 
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его тирана, что это и есть самый верный, самый справедливый и самый 
чистый суд. Я не стану вам повторять, что Людовик был осужден еще до 
принятия вами декрета о том, что он предстанет перед вашим судом. Я 
буду сейчас говорить только в рамках того порядка, который был принят. 
Я мог бы даже добавить, что я разделяю с самым слабым среди вас все 
личные чувства, которые может вызвать в нас судьба обвиняемого. 
Неумолимый, когда надо отвлеченным образом рассчитать степень 
суровости правосудия в отношении врагов человечества, я, однако, 
почувствовал, как в моем сердце заколебалась республиканская 
добродетель при виде преступника, униженного перед лицом суверенной 
власти. В сердце справедливого человека, любящего свою страну, 
ненависть к тиранам и любовь к человечеству имеют общий источник. Но, 
граждане, представители народа докажут свою преданность родине тем, 
что первые движения вполне понятной чувствительности они принесут в 
жертву спасению великого народа и угнетенного человечества. Граждане, 
та чувствительность, которая приносит невинность в жертву 
преступлению, есть жестокая чувствительность; милосердие, вступающее 
в компромисс с тиранией, есть варварство. 

Граждане, я напоминаю вам о высших интересах общественного 
спасения. Каковы те мотивы, которые вынуждают вас заниматься 
Людовиком? Это не жажда мести, недостойная нации; это необходимость 
укрепления свободы и общественного спокойствия путем наказания 
тирана. Всякая судебная процедура, всякая система проволочек, 
подрывающая общественное спокойствие, идет, стало быть, прямо против 
вашей цели. Было бы лучше, если бы вы совсем забыли о том, что его 
необходимо наказать, чем превращать его процесс в источник волнений и 
начало гражданской войны. Каждая минута опоздания создает для нас 
новую опасность. Всякие отсрочки будят преступные надежды, поощряют 
дерзость врагов свободы, питают в лоне этого Собрания угрюмое 
недоверие, жестокие подозрения. Граждане, это голос встревоженной 
родины настойчиво требует от нас ускорить то решение, которое должно 
успокоить ее. Какие же сомнения все еще сдерживают ваше рвение? Я не 
нахожу для них оснований ни в принципах друзей человечества, 
философов, государственных деятелей, ни даже у самых хитроумных и 
изощренных юристов. Мы подошли к заключительной стадии процедуры. 
Третьего дня обвиняемый заявил вам, что ему больше нечего сказать в 
свою защиту. Он признал, что все формальные условия, которых он желал, 
были выполнены. Он заявил, что других формальностей он не требует. Тот 
момент, когда он изложил аргументы в свое оправдание, является для него 
самым благоприятным. Любой суд со спокойной совестью принял бы этот 
порядок. Какой-нибудь несчастный, взятый на месте преступления или 
обвиняемый в обыкновенном преступлении, был бы при наличии 
доказательств, в тысячу раз менее убедительных, осужден в течение 24 
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часов. Основатели республики, исходя из этих положений, вы давно могли 
с полною уверенностью судить тирана французского народа. Чем 
объяснить новую отсрочку? Неужели вы хотели получить новые 
письменные доказательства против обвиняемого? Нет. Может быть, вы 
хотели заслушать свидетелей? Эта мысль еще никому из нас не пришла в 
голову. Сомневались ли вы в наличии преступления? Нет, ведь это значило 
бы усомниться в законности и необходимости восстания; это значило бы 
сомневаться в том, во что нация твердо верит; это значило бы отстраниться 
от нашей революции, и, вместо того чтобы покарать тирана, вы нацию 
поставили бы на суд. 

Третьего дня единственный мотив, который приводили в 
обоснование отсрочки решения по этому делу, сводился к тому, что 
необходимо успокоить сознание некоторых членов Конвента, ибо 
предполагалось, что они еще отнюдь не убеждены в преступлениях 
Людовика. Это необоснованное, оскорбительное и нелепое предположение 
оказалось опровергнутым в ходе самой дискуссии... 

Да, я это заявляю во всеуслышание, отныне в процессе тирана я вижу 
не что иное, как средство вернуть нас, через анархию, обратно к 
деспотизму... 

Вы намереваетесь созвать первичные собрания, с тем, чтобы каждое 
из них в отдельности занялось судьбою их бывшего короля, иначе говоря, 
вы намереваетесь превратить все кантональные собрания и все городские 
секции в шумные арены, где будут бороться за или против личности 
Людовика, за или против монархии; ибо мало еще есть людей, 
понимающих, что от деспота до деспотизма дистанция невелика. Вы 
заверяете меня, что эти дискуссии будут самыми мирными и свободными 
от всякого опасного влияния; но дайте мне сперва гарантию того, что туда 
не будут иметь никакого доступа дурные граждане, умеренные, фельяны и 
аристократы, что никакой болтливый и коварный адвокат не придет туда 
обманывать честных людей и разжалобить судьбою тирана простых 
людей, которые не могут предвидеть политических последствий роковой 
снисходительности или необдуманного решения... Эта мнимая апелляция к 
народу является, на мой взгляд, апелляцией на то, чего хотел и что сделал 
народ тогда, когда он действительно выражал свою волю, то есть во время 
восстания 10 августа, это апелляция ко всем тайным врагам равенства, 
коррупции и подлость которых и привели к необходимости восстания, ибо 
больше всех боятся спасительных движений, в которых рождается 
свобода, те, кто подстрекает ко всем волнениям, способным вернуть 
деспотизм или аристократию. Но, великий боже, что за идея поставить 
дело определенного человека, вернее, половину этого дела, на суд 
трибунала, состоящего из 44 тысяч отдельных трибуналов! Если бы мы 
хотели убедить мир в том, что есть существо, стоящее выше человечества, 
если бы мы хотели сделать неизлечимой позорную болезнь монархизма, 
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мы не могли бы придумать лучшего средства, как созвать нацию, 
насчитывающую 25 миллионов человек, для суда над ним, вернее, для 
определения наказания, которое он заслужил. И эта идея - свести роль 
суверена к определению наказания, - несомненно, одна из существенных 
черт этой ловкой тактики... 

Чтобы убедить вас принять этот странный порядок действий, пред 
вами поставили не менее странную, на мой взгляд, дилемму: «Или народ 
хочет смерти тирана, или он не хочет ее; если он ее хочет, то почему не 
обратиться к нему? Если он не хочет его смерти, то какое право имеете вы 
распорядиться о его казни?» 

Вот мой ответ. Прежде всего, я не сомневаюсь в том, что народ хочет 
смерти короля, если под народом понимать большинство нации, не 
исключая из нее самую многочисленную, самую обездоленную и самую 
чистую часть общества, ту, которая несет на себе тяжесть всех 
преступлений эгоизма и тирании; это большинство выразило свою волю 
тогда, когда оно сбросило иго вашего бывшего короля; оно начало 
революцию и оно поддержало ее; оно, это большинство, обладает высокой 
моралью и мужеством. Но оно не обладает ни лукавством, ни 
красноречием. Оно поражает молниею тиранов, но часто бывает обмануто 
мошенниками. Не следует утомлять это большинство постоянными 
собраниями, в которых слишком часто господствует интриганское 
меньшинство. Оно не может пребывать на ваших политических собраниях, 
так как оно находится в своих мастерских; оно не может судить Людовика 
XVI, потому что оно в поте лица своего кормит тех крепких граждан, 
которых оно дает родине. Я доверяю общей воле, особенно в такие 
моменты, когда она возбуждена настоятельными интересами 
общественного спасения. Я страшусь интриги и особенно создаваемых ею 
волнений и засад, издавна ею подготовленных... Если вы уж так набожно 
уважаете суверенную волю народа, то, пожалуйста, соблюдайте ее. 
Выполните ту миссию, которую он вам доверил. Возвращать суверену 
дело, которое он вам поручил срочно завершить, значит смеяться над 
величием этого суверена. Если бы народ располагал временем, чтобы 
собираться для рассмотрения процессов или для решения государственных 
проблем, он не возложил бы на вас заботу о своих интересах. 
Единственный способ засвидетельствовать ему нашу верность заключается 
в том, чтобы издавать справедливые законы, а отнюдь не в том, чтобы 
возбудить гражданскую войну. А по какому праву оскорбляете вы народ, 
подвергая сомнению его любовь к свободе? Изображать такое сомнение — 
разве это не значит будить и укреплять дерзость всех поборников 
монархии?.. 

Те, кто не хочет, чтобы Людовик пал от меча законов, ничего не 
имели бы против того, чтобы он был убит во время народных волнений: 
они приложат все силы к тому, чтобы спровоцировать таковые. 
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О, несчастный народ! Даже твои добродетели хотят использовать для 
того, чтобы погубить тебя. Шедевр тирании заключается в том, чтобы 
спровоцировать твое справедливое негодование, а затем вменить тебе в 
преступление не только те неумеренные действия, к которым это может 
тебя толкнуть, но даже простые выражения неудовольствия, которые могут 
у тебя вырваться. Именно таким образом вероломный двор при помощи 
Лафайета завлек тебя на алтарь родины, как в западню, с тем чтобы тебя 
там умертвить. 

...Граждане, кто бы вы ни были, сторожите Тампль. Задерживайте, 
если это необходимо, коварных злоумышленников или даже обманутых 
патриотов и расстраивайте заговоры наших врагов. О, роковой дом 
заключения! Разве мало того, что деспотизм тирана так долго тяготел над 
этим бессмертным городом? Не для того ли хотят затянуть этот процесс, 
чтобы дольше сохранить возможность клеветы на народ, который сверг его 
с трона? 

Я доказал, что предложение передать дело Людовика Капета30 
первичным собраниям имеет целью вызвать гражданскую войну. Если мне 
не дано способствовать спасению моей страны, я сейчас, по крайней мере, 
констатирую, какие усилия я приложил, чтобы предотвратить угрожающие 
ей бедствия. Я требую, чтобы Национальный конвент объявил Людовика 
виновным и заслуживающим смерти. 

 
 Революционное правительство во Франции в эпоху 

Конвента: (1792-1794): Сб.документов и материалов /Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
РЕЧЬ Ж.-П. БРИССО В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНВЕНТЕ 

О СУДЕ НАД КОРОЛЕМ 
1 января 1793 г. 

 
...Я резюмирую все сказанное и говорю, что мы должны согласиться 

передать приговор в первичные собрания по следующим соображениям: 
1) Эта передача докажет иностранным державам, что Конвент 

руководствуется не частными соображениями, а принципами 
справедливости и величия. 

2) Конвент тогда не сможет быть обвинен ни в подкупности, если он 
проявит снисходительность, ни в жестокости, если он будет строгим, ни в 
том, что он, быть может, возбудил гражданскую войну. 

3) Приговор всей нации непременно будет справедлив, 
беспристрастен и чужд всякого постороннего влияния; при нем всякий 

                                                           
30 Людовику XVI, принадлежавшему к младшей линии династии Капетингов, после его 
низложения было присвоено гражданское имя Капет. 
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подкуп становится невозможным. 
4) Этому приговору, каков бы он ни был, подчинятся все партии, и, 

кроме того, он будет иметь вес в глазах иностранных держав. 
5) В случае смертного приговора, если он будет вынесен всей 

нацией, вероятность объявления войны меньше, чем если таковой будет 
вынесен только Конвентом. 

6) Самая возможность вызвать этой казнью новую войну повелевает 
нам обратиться к нации. 

7) Передача приговора на утверждение народа является выражением 
уважения к народному суверенитету и единственным средством 
уничтожить все партийные раздоры. 

8) Приговор народа можно выяснить легко и быстро. 
Вот главные доводы, говорящие за необходимость передать на 

разрешение первичных собраний вопрос о наказании, которому подлежит 
Людовик. 

 
ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПРАВ И КОНСТИТУЦИИ ЖИРОНДИСТОВ31 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ, ГРАЖДАНСКИХ 

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Целью всякого объединения людей в общество является защита 
естественных, гражданских и политических прав человека; эти права лежат 
в основе общественного договора; их признание и провозглашение 
должны предшествовать конституции, которая гарантирует их 
осуществление. 

1. Естественными, гражданскими и политическими правами 
человека являются свобода, равенство, безопасность, собственность, 
социальная гарантия этих прав и сопротивление угнетению. 

2. Свобода заключается в возможности делать все то, что не 
нарушает прав других людей; таким образом, естественные права человека 
ограничены только теми пределами, которые обеспечивают другим членам 
общества осуществление этих же прав. 

3. Обеспечение свободы зависит от повиновения закону, который 
является выражением общей воли. Все, что не запрещено законом, 
является дозволенным; никого нельзя принуждать делать что-либо не 
предписанное законом. 

4. Каждый человек может свободно высказывать свои мысли и 
убеждения. 

5. Свобода печати, а также и всякий другой способ публичного 
выявления своих мыслей не могут быть ни запрещены, ни 

                                                           
31 Данный проект был выработан Конституционной комиссией, где преобладающую роль 
играли жирондисты, главным образом Ж.-А. Кондорсе, доложивший его в Конвенте. 
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приостановлены, ни ограничены. 
6. Всякий гражданин должен быть свободен в отправлении своего 

культа. 
7. Равенство заключается в том, что каждый пользуется одинаковыми 

правами. 
8. Закон должен быть одинаковым для всех, идет ли дело о наградах 

или наказаниях и ограничениях. 
9. Все граждане допускаются к занятию любых мест, должностей или 

к выполнению общественных обязанностей. Свободные народы не знают 
никаких иных оснований для отличия, кроме талантов и добродетели. 

10.Безопасность состоит в покровительстве, которое оказывается 
обществом каждому гражданину для охраны его личности, его имущества 
и его прав. 

11.Никто не может быть предан суду, обвинен, арестован или 
задержан иначе, как в случаях, указанных законом, и по установленным им 
формам. Всякий иной акт против любого из граждан является произволом 
и не имеет силы. 

12.Лица, издавшие, разославшие, подписавшие, исполнившие или 
приказавшие исполнить эти незаконные акты, являются виновными и 
подлежат наказанию. 

13.Граждане, по отношению к которым попытаются совершить 
подобные акты, имеют право оказать сопротивление насилию; но каждый 
гражданин, вызванный или задержанный в силу закона и по 
установленным им формам, должен немедленно повиноваться; оказывая 
сопротивление закону, он становится виновным. 

14.Так как всякий человек считается невиновным до тех пор, пока не 
установлено противное, то, если даже его задержание и является 
необходимым, всякие суровые меры по отношению к нему строго 
караются законом, за исключением того случая, когда они вызываются 
необходимостью. 

15.Никто не может быть наказан иначе, как на основании закона, 
изданного и обнародованного до совершения преступления и законно 
примененного к нему. 

16.Закон, карающий преступления, совершенные еще до его издания, 
является актом произвола: придание закону обратной силы является 
преступлением. 

17.Закон может налагать только такие наказания, которые строго 
необходимы для общественной безопасности. Наказания должны 
соответствовать размерам преступления и приносить пользу обществу. 

18.Право собственности заключается в том, что каждый человек 
может располагать по усмотрению своим имуществом, капиталами, 
доходами и заниматься каким-либо производством. 

19. Все отрасли труда, торговли и земледелия доступны для всех 
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граждан: каждый может производить, продавать и перевозить все 
продукты своего производства. 

20. Каждый человек может отдавать внаймы свою работу и свое 
время, но он не может продавать самого себя: его личность является 
неотчуждаемой собственностью. 

21. Никто не может быть лишен хотя бы малейшей части своей 
собственности без своего согласия, если это не вызывается законно 
установленной общественной необходимостью, и без предварительного 
справедливого вознаграждения за нее. 

22. Ни один налог не может быть установлен иначе, как во имя 
общественной пользы и в целях удовлетворения общественных нужд. Все 
граждане имеют право лично или через своих представителей участвовать 
в установлении государственных налогов. 

23. Просвещение является потребностью всех граждан, и общество 
обязано дать его одинаково всем своим членам. 

24. Социальное обеспечение является священным долгом общества: 
именно закон должен установить его размеры и способ применения. 

25. Социальная гарантия прав зиждется на народном суверенитете. 
26. Суверенитет является единым, нераздельным, неотъемлемым и 

неотчуждаемым. 
27. Он принадлежит всему народу, и все граждане имеют одинаковое 

право участвовать в его осуществлении. 
28. Никакое частичное собрание граждан или отдельное лицо не 

могут присваивать себе право суверенитета, осуществлять какую-либо 
власть или выполнять какую-либо общественную обязанность, не имея на 
то формальных полномочий, переданных на основании закона. 

29. Социальная гарантия не может существовать там, где границы 
общественных обязанностей не являются строго определенными законом и 
где не установлена ответственность всех должностных лиц. 

30. Все граждане обязаны поддерживать эту социальную гарантию и 
придавать закону силу, когда они призваны к этому его именем. 

31. Люди, объединенные в общество, должны обладать законным 
средством для сопротивления угнетению. 

32. Угнетением является тот случай, когда какой-либо закон' 
нарушает естественные, гражданские и политические права, которые он 
должен охранять. Угнетением является также, если закон нарушается 
государственными служащими при его применении к отдельным фактам. 
Угнетением является, если какие-либо акты произвола нарушают права 
граждан наперекор воле закона. В каждом свободном строе способ 
сопротивления этим различным актам угнетения должен быть установлен 
конституцией. 

33. Народ всегда имеет право пересматривать, перерабатывать и 
изменять свою конституцию. Одно поколение не имеет права подчинять 
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своим законам все грядущие поколения, и всякий переход должностей по 
наследству является тираническим и абсурдным. 

 
ФРАНЦУЗСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

 
Французская нация составляет Республику единую и нераздельную; 

основывая свой строй на призванных и провозглашенных ею правах 
человека и на принципах свободы, равенства и народного суверенитета, 
она принимает следующую конституцию. 

Глава I  
О делении территории 

1. Французская Республика является единой и нераздельной. 
2. Сохраняется действующее ныне разделение ее на 85 

департаментов. 
4. Каждый департамент делится на крупные коммуны, каждая 

коммуна - на муниципальные секции и на первичные собрания. 
Глава II 

О правах гражданства и условиях пользования ими 
1. Гражданином Республики является каждый, кто достиг21 года, кто 

внесен в гражданский список первичного собрания и проживает 
непрерывно в течение года на французской территории. 

2. Права французского гражданина утрачиваются при переходе в 
иностранное подданство или в результате наказания, сопровождаемого 
лишением гражданских прав. 

3. Всякий гражданин, удовлетворяющий условиям, указанным в статье 
1, может осуществлять свои избирательные права в той части территории 
Республики, где он проживает непрерывно в течение трех месяцев. 

9. Французское подданство и достижение 25-летнего возраста 
являются единственными необходимыми условиями для избрания на все 
должности Республики. 

10. Где бы ни проживал французский гражданин, он может быть 
избран на любую должность во всех департаментах, даже если он сам 
временно лишен избирательных прав из-за отсутствия постоянного места 
жительства. 

Глава III  
О первичных собраниях 

Раздел I. Организация первичных собраний 
1. Первичные собрания, где французы осуществляют свои 

гражданские права, распределяются по территории каждого департамента; 
их границы устанавливаются таким образом, чтобы в каждом из них было 
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не менее 450 и не более 900 членов. 
2. В каждом первичном собрании ведется особый список граждан, 

входящих в его состав. 
3. После составления этого списка каждое первичное собрание 

приступает к выбору бюро, состоящего из стольких членов, сколько раз 
число в 50 граждан повторяется в общем списке. 

11. Никто не может быть допущен к голосованию в первый раз на 
том собрании, в гражданские списки которого он был занесен, если он не 
представил в бюро за неделю до открытия собрания документы, 
удостоверяющие его права; в последнем случае прежнее бюро 
докладывает об этом собранию, которое и решает, удовлетворяет ли 
данный гражданин требованиям, установленным конституцией. 

Раздел II. Функции первичных собраний 
1. Французские граждане собираются на первичные собрания, чтобы 

производить выборы, установленные конституцией. 
2. Французские граждане собираются на первичные собрания также 

для того, чтобы обсуждать вопросы, имеющие общий интерес для всей 
Республики, а именно: 1) когда вопрос идет о том, чтобы принять или 
отвергнуть проект конституции или внести какое-либо изменение в уже 
принятую конституцию; 2) когда предполагается созвать Национальный 
конвент; 3) когда Законодательное собрание призывает всех граждан 
выразить свою волю по вопросу, интересующему всю Республику; 4) 
наконец, когда дело идет о том, чтобы потребовать у Законодательного 
собрания обратить внимание на какой-либо вопрос, или о том, чтобы 
осуществить над актами народных представителей право народной 
цензуры, согласно правилам и способам, установленным конституцией. 

3. Выборы и решения первичных собраний, не согласованные по 
существу обсуждаемого вопроса или по форме с правилами, 
установленными конституцией, аннулируются и не имеют силы. 

Раздел III. Общие правила для проведения выборов в собраниях 
6. Результат голосования каждого первичного собрания, 

установленный и объявленный бюро, отсылается в главный город 
департамента, где администраторы производят публичный подсчет 
результатов голосования всех первичных собраний. 

7. Кандидатский список составляется из лиц, получивших 
наибольшее число голосов, и должен быть втрое больше, чем число мест, 
подлежащих замещению. 

12. Установленный таким образом в окончательной форме 
список... немедленно рассылается администрацией во все первичные 
собрания; администрация назначает день, когда первичные собрания 
должны приступить к окончательным выборам; но ни под каким видом 
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срок выборов не может быть назначен позднее, чем на второе воскресенье 
после окончательного составления кандидатского списка. 

15. Выборы могут производиться только среди тех лиц, которые 
занесены в кандидатский список. 

24. Один и тот же гражданин может быть внесен несколько раз в 
кандидатские списки при выборах на различные должности. 

25. Тем не менее нельзя совмещать какие-либо общественные 
должности временного характера. Каждый гражданин, занимая какую-
либо новую должность, тем самым отказывается от той, которую он 
занимал раньше. 

Раздел IV. О поддержании порядка в первичных собраниях 
4. Граждане не могут являться вооруженными на первичные 

собрания. 
Раздел V. Порядок решения вопросов на первичных собраниях 
1. В начале собрания председатель докладывает о предмете, 

подлежащем решению; он должен быть сформулирован в виде простого 
вопроса, на который можно ответить простым да или нет; в конце собрания 
председатель назначает созыв его через неделю для вынесения решения. 

2. Во время отсрочки помещение, где устраивается первичное 
собрание, остается открытым для всех граждан, желающих собраться там 
для обсуждения вопроса, подлежащего их решению. 

3. Каждое воскресенье зала должна быть также открыта для граждан, 
пожелавших собраться там; бюро направляет туда одного из своих членов, 
которому поручается оглашать гражданам различные акты установленных 
властей, направленные к первичным собраниям; вместе с тем ему 
поручается поддерживать порядок и спокойствие в этих частных 
собраниях и совещаниях граждан. 

13. Только в том случае, когда первичные собрания выносят 
решения по вопросам общего характера или приступают к выборам членов 
Законодательного Собрания или тех должностных лиц, которые имеют 
значение для всей Республики, — только тогда администраторы 
департамента могут направлять в Законодательное Собрание замечания о 
недействительности различных актов первичных собраний; тогда 
Законодательное Собрание окончательно решает вопрос об их законности. 

Глава IV. Об органах административной власти 
Раздел I 

Об организации и полномочиях органов административной власти. 
1. В каждом департаменте устанавливается административный совет; 

в каждой коммуне - муниципалитет; в каждой секции коммуны - низший 
административный орган, подчиненный муниципалитету. 
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7. Администрация коммуны подчинена администрации 
департамента. 

9. Граждане каждой коммуны могут обсуждать на секционных 
собраниях только те вопросы, которые касаются исключительно их секции 
или их коммуны; они ни в коем случае не получают автономии. 

15. Исполнительный Совет назначает в каждом департаменте из тех 
членов его Административного Совета, которые не входят в состав 
Директории, национального комиссара, обязанностью которого является 
сношение с Исполнительным Советом и наблюдение за исполнением 
закона. 

20. Члены администрации не могут ни в коем случае 
приостанавливать исполнение законов, изменять их или дополнять новыми 
распоряжениями или вмешиваться в отправление правосудия или в 
судопроизводство. 

Раздел II. О способе избрания администрации департамента 
1. Выборы членов администрации департамента производятся 

немедленно гражданами каждого департамента на первичных собраниях, 
согласно правилам, установленным в третьем отделе третьей главы. 

Глава V. Об исполнительном Совете Республики 
Раздел I 

1. Исполнительный Совет Республики состоит из 7 министров и 
одного секретаря. 

3. Председателем Исполнительного Совета является поочередно 
каждый из министров; председатель сменяется каждые две недели. 

4. Исполнительному Совету поручается исполнять и заставлять 
исполнять все законы и декреты, изданные Законодательным Собранием. 

6. Ему особенно строго запрещается под каким бы то ни было 
предлогом издавать какие-либо законы, даже временного характера, или 
изменять, расширять или разъяснять действующие законы. 

9. Исполнительный Совет может отрешать от должности членов 
административных органов с обязательством немедленно уведомить об 
этом Законодательное Собрание. 

11. Исполнительный Совет имеет право увольнять, отзывать и 
замещать тех военных и гражданских служащих, которые назначены им 
или подчиненными ему органами; в случае совершения ими преступлений 
Совет имеет право приказать возбудить против них преследование перед 
судом трибуналов, которым они подведомственны. 

13. Исполнительному Совету передается управление и надзор над 
сухопутными и морскими армиями и в общем все, что относится к 
внешней обороне государства. 
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18. Государственное Казначейство не подчинено Исполнительному 
Совету. 

22. Законодательное Собрание в специально назначенном для этого 
заседании имеет право выносить постановления о предании суду одного 
или нескольких членов Исполнительного Совета. 

31. Член Исполнительного Совета может быть смещен только в 
случае его неправоспособности или серьезных упущений по должности. 

Раздел II. О способе избрания Исполнительного Совета 
1. Выборы членов Исполнительного Совета производятся 

немедленно всеми гражданами Республики в первичных собраниях. 
2. Каждый член Совета избирается особым голосованием отдельно. 
22. При первых выборах те четыре члена Совета, которые должны 

быть смещены первыми, выбывают по жребию; три оставшихся члена 
вместе с секретарем будут сменены при следующих выборах. 

Раздел III. О взаимоотношениях Исполнительного Совета и 
Законодательного Собрания 

1. Исполнительный Совет обязан ежегодно при открытии сессии 
Законодательного Собрания представлять ему перечень расходов, которые 
необходимо произвести в каждой области управления, и отчет об 
израсходовании сумм, предназначенных для этой цели в предыдущем 
году; при этом Исполнительный Совет обязан указать на те недостатки, 
которые могли проникнуть в область управления. 

3. Если в перерыве между сессиями Законодательного Собрания 
интересы Республики требуют его быстрого созыва, то Исполнительный 
Совет обязан собрать его. 

6. Законодательное Собрание может вызвать членов Совета, для того 
чтобы потребовать от него отчета в том, что касается подведомственной 
ему области, или для представления разъяснений и сведений, которые 
могут потребоваться Законодательному Собранию. 

Глава VI 
О Государственном Казначействе и Контрольной Палате 

1. Учреждаются три должности комиссара Государственного 
Казначейства; они избираются тем же путем и в то же время, как и члены 
Исполнительного Совета Республики, но отдельно от них. 

2. Их полномочия продолжаются три года, и по одному из них 
сменяется ежегодно. 

5. Под страхом совершить преступление они не могут производить 
никаких платежей иначе, как на основании декрета Законодательного 
Собрания и в пределах сумм, отпущенных им на данный предмет на 
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основании постановления Исполнительного Совета, скрепленного 
подписью министра данного ведомства. 

7. Избираются также три комиссара Контрольной Палаты тем же 
способом и в то же время, как и комиссары Государственного 
Казначейства. 

9. Комиссары Контрольной Палаты обязаны затребовать в сроки, 
установленные законом, отчеты от различных подотчетных лиц с 
приложением оправдательных документов, произвести проверку и дать 
свое о них заключение. 

10. Для этой цели Законодательное Собрание ежегодно составляет 
список в 200 присяжных. 

13. Один из комиссаров Контрольной Палаты обязан представить 
документы каждому присяжному, высказать ему все надлежащие 
соображения и дать все необходимые указания, чтобы он мог вынести свое 
решение. 

Глава VII. О Законодательном Собрании 
Раздел I. Об организации Законодательного Собрания и о способе 

избрания членов, входящих в его состав 
1. Учреждается единое Законодательное Собрание; оно состоит из 

одной палаты и переизбирается ежегодно. 
2. Члены Законодательного Собрания выбираются гражданами 

каждого департамента на первичных собраниях, согласно формами 
правилам, установленным в разделе III главы III. 

4. Число депутатов, выбираемых каждым департаментом, 
устанавливается только по численности народонаселения, по 1 депутату на 
50 000 душ. Число заместителей равняется числу депутатов... 

12. Обязанности председателя и секретарей являются временными и 
не могут продолжаться дольше одного месяца. 

13. Члены Законодательного Собрания неприкосновенны; они не 
могут быть когда-либо подвергнуты обыску, обвинению или преданы суду 
за то, что они говорили и писали во время исполнения своих обязанностей. 

14. В случае совершения уголовного преступления они могут быть 
захвачены с поличным, но об этом должно быть немедленно сообщено 
Законодательному Собранию, и судебное следствие может быть 
продолжено лишь после того, как Законодательное Собрание решит 
утвердительно вопрос о предании депутата суду. 

15. За исключением случая захвата на месте преступления, членов 
Законодательного Собрания нельзя приводить к полицейским приставам 
или арестовывать, прежде чем Законодательное Собрание не вынесет 
постановления о предании их суду. 
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Раздел II. О полномочиях Законодательного Собрания 
1. Законодательная власть принадлежит целиком и полностью 

исключительно Законодательному Собранию. 
2. Только конституционные законы и их изменения являются 

исключением из предписания предыдущей статьи. 
3. Акты, издаваемые Законодательным Собранием, делятся на 

законы и на декреты. 
4. Первые носят общий характер и издаются на неопределенный 

срок. Вторые носят местный и частичный характер, они нуждаются в 
своем возобновлении через определенные промежутки времени. 

7. Чрезвычайные меры для охраны общественной безопасности и 
порядка не могут длиться свыше шести месяцев; по истечении этого срока 
их применение кончается само собою, если только они не возобновлены 
новыми декретами. 

Раздел III. О порядке ведения и издания законов 
1. Прения в Законодательном Собрании являются публичными; 

протоколы его заседания печатаются. 
5. Ни один закон или декрет не может быть издан иначе, как 

после двукратного его обсуждения... 
Раздел IV. Организация бюро 

1. Ежемесячно из среды Законодательного Собрания образуется 
особое бюро, состоящее из 13 членов; ему поручается представлять 
доклады о своих проектах законов или декретов, которые будут приняты и 
переданы на его рассмотрение Законодательным Собранием. 

2. Ежемесячно выбираются по жребию тринадцать департаментов; 
депутаты департаментов, выпавших по жребию, назначают путем 
поименного голосования одного из своих членов для вхождения в состав 
бюро. 

Глава VIII 
О народной цензуре актов, изданных народными представителями,  

и о праве петиции 
1. Если кто-нибудь из граждан считает полезным или необходимым 

обратить внимание народных представителей на акты конституционного, 
законодательного или общеадминистративного характера, провести 
реформу существующего закона или предложить издание нового, то он 
имеет право потребовать у бюро своего первичного собрания созвать 
таковое в ближайшее воскресенье, чтобы вынести решение по его 
предложению. 

2. Это предложение должно быть сформулировано в форме 
требования, составленного в самых простых выражениях, отдельно от 
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мотивов, которые его обосновывают. 
3. Чтобы получить законную силу, это требование должно быть 

утверждено и подписано пятьюдесятью гражданами, живущими в округе 
этого же первичного собрания. 

7. Если большинство голосующих высказывается за то, чтобы 
предложение было поставлено на голосование, то бюро обязано 
потребовать созыва тех первичных собраний, главные местечки которых 
находятся в пределах той же коммуны, для того чтобы они вынесли 
постановление по вопросу, изложенному в требовании. 

10. Если в первичных собраниях коммуны большинство голосующих 
заявляет, что по предложению должно быть вынесено особое 
постановление, то бюро направляет в администрацию департамента свои 
протоколы и общий результат полученных им сведений о голосованиях 
первичных собраний коммуны; в то же время бюро требует у 
администрации созыва первичных собраний всего департамента для 
вынесения решения по тому же вопросу. 

11. Департамент не может отказать в общем созыве собраний; 
последние должны состояться в течение двух недель; первичные собрания 
выносят решение в такой же форме и направляют администрации 
департамента результаты своего голосования. 

12. Подсчет голосов и общий результат публикуются и 
вывешиваются в главном местечке первичных собраний департамента. 

13. Если большинство первичных собраний решает, что по 
возбужденному вопросу должно быть вынесено постановление, то 
администрация департамента направляет в Законодательное Собрание 
результаты их голосований вместе с изложением принятого ими 
постановления и требует рассмотрения этого вопроса. 

14. Это требование немедленно отпечатывается, раздается всем 
членам Законодательного Собрания, вывешивается в зале заседаний и 
передается комиссарам для составления по нему доклада в недельный 
срок. 

17. Если большинство голосов решает вопрос утвердительно, то 
Законодательное Собрание передает принятое предложение комиссарам 
для вынесения по этому вопросу проекта декрета в двухнедельный срок. 

19. Если большинство Собрания установит, что по этому вопросу не 
надо выносить особого постановления, то результат поименного 
голосования тоже рассылается во все департаменты. 

20. Если первичные собрания еще одного департамента потребуют 
отмены принятого по данному вопросу декрета или отмены закона, 
изданного по существу сделанного предложения, то Законодательное 
Собрание обязано немедленно созвать все первичные собрания 
Республики, чтобы выяснить их мнение по этому вопросу. 
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22. Если большинством голосов в первичных собраниях принимается 
решение о том, что нужно вынести постановление по вопросу об отмене 
декрета, то Законодательное Собрание переизбирается и те члены его, 
которые голосовали за декрет, не могут быть ни переизбраны, ни 
назначены членами Законодательного Собрания следующего созыва. 

26.После переизбрания новое законодательное Собрание через две 
недели со дня начала своей законодательной деятельности обязано вновь 
поставить на обсуждение вопрос об отмене декрета; ...решение, 
вынесенное им по этому вопросу, также подлежит народной цензуре. 

27.Народной цензуре подвергаются все законы и акты 
законодательного характера, прямо противоречащие конституции. 

28.Не подлежат цензуре декреты и акты, носящие чисто 
административный характер: постановления, касающиеся местных и 
частных интересов, меры надзора над должностными лицами, а также 
меры общественной безопасности, если они вторично не продлены на 
новый срок. 

29.Временно всякий закон должен быть приведен в исполнение. 
30.Законодательное Собрание может всякий раз, как сочтет это 

нужным, запрашивать мнение граждан в первичных собраниях по 
вопросам, касающимся существенных интересов всей Республики. Эти 
мнения сводятся к простому утверждению или отрицанию. 

31.Независимо от права цензуры законов граждане имеют право 
направлять индивидуальные или коллективные петиции к установленным 
властям по вопросам, связанным с их частными и личными интересами. 

33. Граждане имеют также право требовать предания суду 
государственных служащих в случаях злоупотребления ими властью или 
нарушения закона. 

Глава IX 
О Национальных Конвентах 

1. Национальный Конвент созывается каждый раз, когда ставится 
вопрос о переработке конституции, об изменении или пересмотре 
отдельных ее частей или о том, чтобы добавить к ней некоторые новые 
статьи. 

2. Если большинство граждан Республики признает созыв Конвента 
необходимым, то таковой поручается Законодательному Собранию. 

3. Конвент и Законодательное Собрание имеют право перенести свои 
заседания в другое место; но при этом между ними всегда будет 
соблюдаться расстояние не менее 50 верст. 

4. Через двадцать лет после принятия конституции Законодательное 
Собрание обязано созывать Конвент для ее пересмотра и улучшения. 

5. Каждый гражданин имеет право требовать созыва Конвента для 
пересмотра конституции; это право подчиняется правилам и формулам, 
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установленным для осуществления права цензуры. 
8. Конвент состоит из двух членов от каждого департамента, 

имеющих двух заместителей. Они выбираются тем же способом, что и 
члены Законодательного Собрания. 

9. Конвент не может заниматься никакими другими вопросами, 
кроме выработки и передачи на утверждение народа улучшенного проекта 
конституции, освобожденного от недостатков, замеченных на опыте. 

10.Все установленные власти продолжают свою деятельность до тех 
пор, пока новая конституция не будет принята народом, согласно 
правилам, установленным в действующей конституции, идо тех пор, пока 
не будут образованы и не начнут работать новые органы власти. 

11.Если проект реформы конституции отвергается народом...то 
Конвент обязан поставить на голосование граждан не отдельные вопросы 
ее, по которым он считает нужным выяснить мнение народа. 

12.Новый проект конституции, составленный после выявления 
народного мнения, передается на утверждение народа по тем же правилам. 

13.Если он вновь отвергается, то Конвент совсем распускается и 
Законодательное Собрание обязано немедленно запросить первичные 
собрания, чтобы узнать, нужно ли созвать новый Конвент. 

14.Против членов Конвента никогда не может быть возбуждено 
следствие, обвинение или предание их суду за мнения, высказанные или 
написанные ими во время исполнения своих обязанностей; они не могут 
быть преданы суду иначе, как по постановлению самого Конвента. 

16. Заседания Конвента ни в коем случае не могут длиться дольше 
одного года. 

Глава X 
О судоустройстве 

Раздел I Общие положения 
1. Устанавливаются одинаковые для всей Республики кодексы 

гражданских и уголовных законов. 
2. Правосудие совершается гласно при помощи судей и присяжных. 
3. Судьи выбираются на определенный срок и оплачиваются за счет 

Республики. 
4. Они переизбираются только в сроки, установленные конституцией. 
5. Ни Законодательное Собрание, ни Национальный Совет, ни 

административные и муниципальные власти ни в коем случае и ни под 
каким предлогом не могут присваивать себе полномочия судебной власти. 

6. Трибуналы и судьи не могут вмешиваться в область 
законодательной власти; они не имеют права толкования законов и не 
могут ни расширять область их применения, ни приостанавливать или 
прерывать их исполнение, ни вмешиваться в административную 
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деятельность, ни вызывать в суд членов администрации по вопросам, 
связанным с их обязанностями. 

7. Судьи не могут быть уволены иначе, как за злоупотребления по 
должности, или временно отстранены от должности иначе, как на 
основании обвинительного приговора. 

Раздел III. Об уголовном суде 
1. Смертная казнь уничтожается за все преступления частного 

характера. 
2. Право помилования является, в сущности, только правом нарушать 

закон; оно не может существовать при свободном строе, где закон равен 
для всех. 

3. По делам уголовного характера каждый гражданин может быть 
предан только суду присяжных; вопрос о применении той, или иной меры 
наказания решается трибуналом. 

4. Первый состав присяжных решит вопрос, принимается обвинение 
по данному делу или отвергается. Самый факт преступления разбирается и 
решается вторым составом присяжных. 

6. Число присяжных, выносящих приговор, ни в коем случае не 
может быть менее 12. 

7. Обвиняемый сам выбирает себе защитника; в противном случае 
таковой назначается ему судом. 

9. Каждый уголовный трибунал состоит из председателя, двух, судей 
и общественного обвинителя. Эти четыре должностных лица выбираются 
народом на определенный срок. 

Раздел VI. О способах обеспечения гражданских свобод 
1. Граждане не могут быть изъяты из ведения тех судов, которые 

установлены для них конституцией. 
2. Всякое лицо, задержанное на законном основании, должно быть 

отведено к полицейскому чиновнику; никто не может быть задержан или 
арестован иначе, как на основании: 1) приказа полицейского чиновника; 2) 
предписания трибунала о задержании; 3) декрета об аресте, изданного 
Законодательным Собранием; или 4) приговора, присуждающего к 
заключению в тюрьму или исправительный дом. 

3. Каждое лицо, приведенное к полицейскому чиновнику, 
подвергается немедленному допросу; самый поздний срок для допроса 
устанавливается в 24 часа под угрозой отставки и возбуждения судебного 
преследования против виновных в нарушении этого закона. 

4. Если из расследования, произведенного полицейским чиновником, 
выясняется, что не имеется никакого повода для обвинения, то 
задержанный немедленно освобождается; если же имеются причины для 
заключения его в арестный дом, то он отправляется туда в кратчайший 
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срок, который никоим образом не может превысить трех дней. 
6. Арестованные лица не могут быть задержаны, если они представят 

достаточное поручительство, за исключением тех случаев, когда закон 
предусматривает наказание, поражающее личные права подсудимого. 

8. Лица, задержанные на законном основании, могут быть отведены 
только в те места, которые установлены законом в качестве мест 
заключения или тюрем. 

9. Ни один тюремный сторож или надзиратель не может принять или 
держать под арестом кого бы то ни было иначе, как в силу приказа, 
предписания о личном задержании, обвинительного декрета или 
приговора; выписка из этих документов должна быть сделана в его списке 
арестованных. 

12. Всякое лицо, не наделенное по закону правом производить 
аресты, которое пошлет, подпишет, исполнит или заставит исполнить 
приказ об аресте какого-либо гражданина; а также и всякое лицо, которое в 
случае законного ареста отведет, примет или задержит кого-либо из 
граждан в месте, не установленном для этой цели законом; всякий 
тюремный сторож или надзиратель, который нарушит предписания 
предыдущих статей, — виновны в совершении незаконного ареста и 
подлежат соответствующей каре. 

13. Жилище каждого гражданина является неприкосновенным. 
Ночью в него можно входить только в случае пожара или требования 
самих жителей этого дома; днем, кроме указанных случаев, в него можно 
входить по ордеру полицейского чиновника. 

14. Устанавливается неограниченная свобода печати. Нельзя 
производить дознание и возбуждать преследование против кого-либо за 
его сочинения, напечатанные или опубликованные им по какому бы то ни 
было вопросу, за исключением того случая, если в них имеется клевета; 
тогда преследование против автора или против издателя возбуждается 
гражданами, против которых она направлена. 

15. Никто не может быть предан суду, как гражданскому, таки 
уголовному, за опубликованные им сочинения без предварительного 
решения присяжных по вопросу о том: 1) имеется ли состав преступления 
в указанном сочинении; 2) виновно ли в этом преступлении то лицо, 
против которого возбуждено преследование. 

Глава XI  
О вооруженной силе 

1. Вооруженная сила состоит из всех граждан, способных носить 
оружие. 

2. Она организуется для защиты Республики от внешних врагов и для 
охраны порядка и соблюдения законов внутри страны. 
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4. Внутри страны граждане никогда не могут действовать как 
вооруженный отряд иначе, как в силу приказа и разрешения органов 
администрации. 

7. Каждый раз, когда внутренние смуты заставят Государственный 
Совет перебросить часть вооруженных сил из одного департамента в 
другой, он обязан немедленно уведомлять об этом Законодательное 
Собрание. 

9. Обязанностью вооруженной силы по самому существу дела 
является повиновение; поэтому ни одна часть войска не может заниматься 
дебатами. 

12. Командиры национальной гвардии выбираются ежегодно 
гражданами каждой коммуны; никто не может командовать национальной 
гвардией нескольких коммун. 

Глава XII  
О государственных налогах 

1. Государственные налоги никогда не должны превышать 
действительных потребностей государства. 

2. Только народ имеет право или сам, или через своих 
представителей утверждать налоги, следить за их употреблением, 
устанавливать их раскладку, распределение по областям, способ взимания 
и продолжительность. 

3. Государственные налоги устанавливаются и решаются ежегодно 
Законодательным Собранием; они не могут быть продолжены долее этого 
срока, если не возобновлены особым постановлением. 

4. Налоги распределяются между всеми гражданами поровну в 
зависимости от их состояния. 

5. Однако та часть дохода от промышленности или от заработка, 
которая признана необходимой для существования каждого гражданина, 
не подлежит обложению. 

6. Не может быть установлено никакого налога, который по своему 
существу или по способу взимания наносит ущерб праву свободного 
распоряжения частной собственностью, развитию промышленности и 
торговли, циркуляции капиталов или влечет за собой нарушение прав, 
признанных и провозглашенных конституцией. 

7. Члены администрации департаментов и коммун не могут ни 
устанавливать каких-либо государственных налогов, ни производить 
каких-либо дополнительных обложений сверх суммы, установленной 
Законодательным Собранием, ни выносить постановлений или разрешений 
об устройстве местного займа среди членов департамента или коммуны без 
особого на то разрешения Законодательного Собрания. 
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Глава XIII и последняя 
О взаимоотношениях Французской Республики  

с другими нациями и о внешних сношениях 
1. Французская Республика поднимает оружие только для защиты 

своей свободы, охраны своей территории и помощи своим союзникам. 
2. Французская Республика торжественно отказывается от 

присоединения к своей территории иностранных областей, если это не 
происходит на основании свободно выраженного желания населения и 
только в том случае, если области, желающие этого присоединения, не 
включены в состав и не присоединены к другой нации на основе 
общественного договора, выраженного в прежней конституции, свободно 
принятой ими. 

3. В странах, занятых войсками Французской Республики, генералы 
обязаны поддерживать всеми имеющимися в их распоряжении средствами 
неприкосновенность личности и собственности и обеспечивать гражданам 
этих стран полную возможность осуществления их естественных, 
гражданских и политических прав. Ни под каким предлогом и ни в каком 
случае эти генералы не могут поддерживать своим авторитетом обычаи, 
противоречащие естественным правам свободы, равенства и народного 
суверенитета. 

4. В своих сношениях с другими нациями Французская Республика 
будет относиться с уважением к учреждениям, основанным на явном или 
молчаливом согласии большинства народа. 

5. Объявление войны производится Законодательным Собранием и 
не подчинено правилам, установленным для вынесения других решений; 
однако объявление войны может быть декретировано только в заседании, 
назначенном за три дня до него, посредством письменного голосования, и 
только после того, как будет заслушано мнение Исполнительного Совета 
Республики. 

6. В случае начала или возможности враждебных действий, угроз 
или военных приготовлений против Французской Республики 
Исполнительный Совет обязан употребить для защиты государства все 
имеющиеся в его распоряжении средства с обязательством немедленно 
предупредить об этом Законодательное Собрание. В этом случае он может 
указать на необходимость увеличения войск и принятия новых мер, 
вызывающихся обстоятельствами. 

8. Никакие переговоры не могут быть начаты или враждебные 
действия приостановлены иначе, как на основании декрета 
Законодательного Собрания, которое может решать эти вопросы только 
после того, как заслушает мнение Исполнительного Совета. 

9. Соглашения и договоры о мире, союзе и торговых сношениях 
заключаются от имени Французской Республики агентами 
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Исполнительного Совета, снабженными его инструкциями; однако они не 
вступают в силу до утверждения их Законодательным Собранием. 

Члены Конституционного комитета. 
Подписи: Кондорсе, Жансонне, Б. Барер, Барбару, Томас Пейн, 

Петион, Верньо, Эммануэль Сийес 
 

4. Используя материалы пособия, проанализируйте в чем причины 
массового политического террора Великой французской революции? 

 
 Революционное правительство во Франции в эпоху 

Конвента: (1792-1794): Сб. документов и материалов /Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
ПРИНЯТИЕ ДЕКРЕТА О СОЗДАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

УГОЛОВНОГО ТРИБУНАЛА В ПАРИЖЕ  
10 марта 1793 г. 

 
Верньо: Вам предлагают декретировать установление инквизиции, в 

тысячу раз более ужасной, чем инквизиция, существовавшая в Венеции; но 
мы все скорее умрем, чем на это согласимся. Я прошу, чтоб по 
представленным проектам были открыты прения. 

Многие члены: Прекратите прения, ставьте на голосование! 
Лепо: Для подобного декрета необходимо поименное голосование. 
...Дантон, бросаясь на трибуну: Я заклинаю всех добрых граждан не 

покидать своих мест. (Все члены вновь занимают места; в собрании 
воцаряется полное спокойствие.) Как, граждане, в эту минуту, когда наше 
положение таково, что если Миранда потерпит поражение, — а это 
возможно, — то окруженный врагами Дюмурье должен будет сложить 
оружие, — в эту минуту вы можете разойтись, не декретировав тех 
серьезных мер, которые необходимы для общественного дела? Я чувствую, 
насколько необходимо принять меры судебного порядка для наказания 
контрреволюционеров, так как именно в их интересах необходимо 
создание трибунала; именно для них этот трибунал должен заменить 
верховный суд народного мщения. Враги свободы дерзко поднимают 
голову; рассеявшись повсюду, они везде призывают к мятежам. Видя, что 
честный гражданин занят у своего очага, что ремесленник работает в своих 
мастерских, они имеют глупость думать, что останутся в большинстве; ну 
что же, вырвите их сами из рук народного мщения; человеколюбие требует 
этого от вас... 

Спасение народа требует применения серьезных средств и 
чрезвычайных мер. Я не вижу середины между обычными формами 
судопроизводства и революционным трибуналом. История подтверждает 
эту истину; а так как в этом собрании осмелились напомнить те кровавые 
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дни, о которых скорбят все добрые граждане, то я скажу, что если бы тогда 
существовал трибунал, то народ, который так часто и жестоко упрекали за 
эти дни, не запятнал бы их кровью; я скажу - и со мной согласятся все те, 
кто был свидетелем этого движения, — что никакая человеческая сила не 
могла бы остановить бурный поток народного мщения. Используем же 
ошибки наших предшественников. Сделаем то, чего не сделало 
Законодательное собрание; будем сами применять террор, чтобы избавить 
народ от необходимости его применения; организуем трибунал не 
идеальный, ибо это недостижимо, но возможно менее несовершенный, 
чтобы меч закона висел над головой всех врагов... 

Итак, я требую, чтобы в этом же заседании было декретировано 
создание Революционного трибунала; чтобы исполнительной власти были 
даны все необходимые полномочия и энергия в новой организации... 

Итак, я резюмирую: сегодня же вечером - организация трибунала, 
организация исполнительной власти; завтра - начало военных действий; 
пусть завтра же разъедутся наши комиссары; пусть вся Франция 
поднимется, возьмет оружие и двинется на врага;, пусть будет захвачена 
Голландия; пусть Бельгия будет освобождена; пусть будет разрушена 
торговля Англии; пусть друзья свободы восторжествуют над этой страной; 
пусть наше оружие будет всюду победоносным; пусть оно принесет 
народу освобождение и счастье, и пусть весь мир будет отомщен! 

Дантон сходит с трибуны при бурных аплодисментах. Конвент 
откладывает голосование этих различных предложений... 

Национальный конвент, заслушав доклад своего Комитета 
Законодательства, декретирует следующее. 

Глава I 
Об учреждении и способе организации  
Чрезвычайного уголовного трибунала 

1. В Париже учреждается Чрезвычайный уголовный трибунал, 
ведению которого подлежат все контрреволюционные акты, все 
преступления против свободы, равенства, единства и неделимости 
Республики, против внутренней и внешней безопасности Государства, а 
также все заговоры, направленные на восстановление королевской власти 
или какого-либо другого правительства, подрывающего свободу, 
равенство и народный суверенитет, — вне зависимости от того, будут ли 
обвиняемые гражданскими или военными служащими или простыми 
гражданами. 

2. Трибунал состоит из присяжных и из 5 судей, которые должны 
руководить расследованием и применять закон на основании приговоров, 
вынесенных присяжными по существу дела. 

3. Для вынесения приговора число присутствующих судей должно 
быть не менее трех. 
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5. Судьи назначаются Национальным конвентом относительным 
большинством голосов; однако для избрания необходимо получить не 
менее четвертой части голосов всех участвующих в голосовании. 

6. При трибунале учреждается должность общественного обвинителя 
и 2 его помощников или заместителей, которые назначаются 
Национальным конвентом тем же способом, как и судьи. 

7. В следующем заседании Конвента будут назначены 12 граждан из 
Парижского и 4 соседних департаментов, которым поручается выполнять 
обязанности присяжных, и 4 заместителя к ним из того же департамента, 
которые заменят присяжных в случае их отсутствия, отвода или болезни. 
Присяжные будут исполнять свои обязанности до 1 мая, когда 
Национальный конвент приступит к смене их и к образованию нового 
состава присяжных из граждан всех департаментов. 

8. Обязанности надзора за общественной безопасностью, переданные 
муниципалитетам и административным властям декретом11 сего августа, 
распространяются на все преступления и проступки, указанные в статье 1 
настоящего закона. 

9. Все протоколы с обвинением, следственным материалом и 
постановлением об аресте препровождаются административными 
властями в Национальный конвент, который передает их в Комиссию из 
своих членов, обязанную рассмотреть их и представить отчет 
Национальному конвенту. 

10. Образуется особая Комиссия из 6 членов Национального 
конвента, которой поручается просматривать все эти материалы, 
представлять доклад о них, составлять и представлять обвинительный акт, 
следить за расследованием дел в Чрезвычайном трибунале, поддерживать 
постоянные сношения с общественным обвинителем и судьями по всем 
делам, направленным в Трибунал, и давать о них отчет Национальному 
конвенту. 

11. Обвиняемые, которые хотят сделать отвод одного или нескольких 
судей, должны изложить мотивы отвода в одном и том же акте; вопрос о 
законности их требования должен быть решен Трибуналом в 24 часа. 

12. Присяжные голосуют и оглашают свое решение публично, вслух, 
на основании абсолютного большинства голосов. 

13. Приговоры вступают в силу без права обжалования их в порядке 
апелляции или кассации. 

14. Обвиняемые, скрывающиеся от суда и не явившиеся через3 
месяца по вынесении им приговора, приравниваются к эмигрантам и 
подвергаются как сами, так и их имущество такой же каре. 

15. Судьи Трибунала выбираются абсолютным большинством 
голосов одного секретаря и двух судебных исполнителей; у секретаря 
имеются два помощника, приглашенных судьями. 
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Глава II 
О наказаниях 

1. Судьи Чрезвычайного трибунала применяют к осужденным 
наказания, установленные уголовным кодексом и последующими 
законами, а когда установленные преступления носят характер тех, 
которые должны караться мерами исправительной полиции, то Трибунал 
применяет эти наказания сам, не отсылая обвиняемых в суды полиции. 

2. Имущество приговоренных к смертной казни передается 
Республике: оно должно служить средством пропитания для вдов и детей, 
не имеющих никакого другого имущества. 

3. Лица, уличенные в преступлениях и проступках, не 
предусмотренных уголовным кодексом и последующими законами или не 
подведенных под определенную меру наказания, которые своим анти 
гражданским поведением и пребыванием на территории Республики 
вызвали общественные смуты и беспорядки, подлежат высылке... 

 
ДЕКРЕТ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУДУ ДЕПУТАТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА 
5 апреля 1793 г. 

 
Ст. 1. Национальный конвент отменяет пункт своего декрета, 

предписывающий, что Чрезвычайный трибунал может рассматривать дела 
о заговорах и государственных преступлениях не иначе, как на основании 
изданного Конвентом обвинительного декрета. 

Ст. 2. Общественный обвинитель при названном Трибунале 
уполномочен арестовывать, возбуждать преследование и предавать суду 
всякого подозреваемого в означенных преступлениях по сообщению 
установленных властей или отдельных граждан. 

Ст. 3. Означенный обвинитель не вправе издавать приказы об аресте 
и приводе членов Национального конвента без обвинительного декрета. То 
же самое относится к министрам и генералам армии Республики, для 
преследования коих требуется предварительное разрешение Конвента. 

Ст. 4. Что касается прочих изъятий из этих общих положений, то 
Конвент предлагает своему Законодательному комитету сделать об этом 
доклад в наикратчайший срок. 

 
ДЕКРЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА, ОБЪЯВЛЯЮЩИЙ РЯД 

ДЕПУТАТОВ ИЗМЕННИКАМИ ОТЕЧЕТСВА  
28 июня 1793 г. 

 
1. Национальный конвент объявляет изменниками отечества Бюзо, 

Барбару, Горса, Ланжюине, Салля, Луве, Бургуена, Бирото, Петиона, 
Шассе, Кюсси, Фермона, Мейана, Лезажа (из департамента Эр-и-Луар), 
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Валади, Кервелегана, которые не подчинились декрету, изданному против 
них 2 июня, и подняли восстание в департаментах Эр, Кальвадос и Рон-и-
Луар с целью помешать установлению Республики и восстановить 
королевскую власть. 

2. Обвинение в этом возбуждается также и против Жансонне, Гаде, 
Верньо, Моллево, Гардьена, Фоше, Буайо, Валазе, Гранженёва, уличенных 
в сообщничестве с депутатами, обратившимися в бегство и восставшими 
против Конвента. 

3. Национальный конвент приказывает напечатать все документы по 
этому делу, переданные Комитету общественного спасения, и разослать их 
по департаментам. 

 
ДЕКРЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА, ПРИДАЮЩИЙ СИЛУ 

ВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОВ ПОСТАНОВЛЕНИЯМ НАРОДНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МИССИЯХ  

17 июля 1793 г. 
 

1. Национальный конвент … декретирует, что постановления 
народных представителей имеют силу временных законов и что ни один 
правительственный орган, кроме Национального конвента, не имеет права 
нарушать их. 

 

ПРИНЯТИЕ ДЕКРЕТА О ПРАВЕ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОГОСПАСЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ АРЕСТ 

26 июля 1793 г. 
 

Лакруа. Недавно открыт новый заговор. Законом об организации 
Комитета общественного спасения32 вы лишили этот Комитет права 
производить аресты: по этому вопросу он обязан обращаться в Комитет 
общей безопасности33, что вызывает замедления, пагубные для общества. 
Я прошу, чтобы вы дали Комитету общественного спасения право самому 
отдавать приказы об аресте. 

Это предложение декретируется. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ 

О РАССЫЛКЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МИССИИ С 
ЦЕЛЬЮ УСТАНОВИТЬ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ. 9 НИВОЗА II г. 
29 декабря 1793 г. 

 

Комитет общественного спасения во исполнение § 1 раздела IV 
декрета 14 фримера 34, уполномочивающего его принимать все меры, 
                                                           
32 Создан 6 апреля 1793 г. 
33 Создан 2 октября 1792 г. 
34 Декрет об организации Временного порядка управления (№ 103). 
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необходимые для смены властей, указанных в этом декрете, и желая 
вместе с тем установить во всех областях Республики революционный 
порядок управления, декретированный 14 фримера, принимает следующие 
меры: 

1. Будут назначены 58 народных представителей, которые будут 
разосланы по различным департаментам для установления в них 
революционного порядка управления и для проведения там всех мер в 
целях общественного спасения. 

2. Народным представителям, уже находящимся в миссии, 
сообщается, что настоящее постановление сохраняет их полномочия для 
проведения в жизнь декрета 14 фримера. 

3. Деятельность народных представителей строго ограничивается 
пределами назначенных для них департаментов. В других департаментах 
полномочия их теряют свою силу. 

Согласно декретам Национального конвента, они облекаются 
неограниченными полномочиями...  

 
ДЕКРЕТ КОНВЕНТА О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  

17 сентября 1793 г. 
 

1. Немедленно по опубликовании настоящего декрета все 
подозрительные лица, находящиеся на территории Республики и 
пользующиеся еще свободой, должны быть арестованы. 

2. Считаются подозрительными: 1) те, кто своим поведением или 
связями, речами или сочинениями проявили себя как сторонники тирании, 
федерализма и враги свободы; 2) те, кто не могут удостоверить тем 
способом, который предписан законом 21 марта, источники своего 
существования и факт исполнения своих гражданских обязанностей; 3) те, 
которым отказано в выдаче свидетельства о цивизме; 4) государственные 
служащие, отрешенные или смещенные со своих должностей 
Национальным конвентом или его комиссарами и не восстановленные на 
них, а именно те из них, которые были или должны были быть смещены на 
основании закона от 12 сего августа35; 5) те из бывших дворян, включая 
мужей, жен, отцов, матерей, сыновей или дочерей, братьев, сестер и 
служащих эмигрантов, которые не проявляли постоянно своей 
привязанности к революции; 6) те, кто эмигрировали в промежуток 
времени с 1 июля 1789 года до обнародования закона от 8 апреля 1792 
года36, хотя бы они и вернулись во Францию в срок, предписанный 
последним законом или еще до истечения этого срока. 

3. Наблюдательные комитеты, установленные законом 21 марта 
текущего года, или комитеты, заменившие их на основании постановлений 
                                                           
35 Декрет Конвента, предписывающий произвести аресты подозрительных лиц. 
36 Декрет, устанавливающий, кого следует считать подозрительным. 
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народных представителей при армиях или в департаментах или в силу 
особых декретов Национального конвента, обязаны составить каждый в 
пределах своего округа список подозрительных лиц, издать приказ об их 
аресте и опечатать их бумаги. Командующие военной силой, которым 
передаются эти приказы, обязаны немедленно привести их в исполнение 
под угрозой отставки. 

4. Члены комитета не могут отдать приказ об аресте кого бы то ни 
было иначе, как в присутствии 7 членов и на основании абсолютного 
большинства голосов. 

5. Лица, задержанные в качестве подозрительных, сперва отводятся в 
дома заключения по месту своего ареста; за отсутствием тюрем они 
оставляются под домашним арестом и надзором. 

6. В течение следующей недели они переводятся в национальные 
помещения, каковые должны быть указаны и приготовлены для этой цели 
административными властями департамента немедленно по получении 
настоящего декрета. 

7. Арестованные могут перевезти в эти здания необходимую для них 
мебель. Они останутся там под стражей впредь до заключения мира. 

8. Издержки на охрану заключенных производятся за их счет и 
распределяются между ними поровну. Эта охрана поручается по 
преимуществу отцам семейств и родственникам тех граждан, которые 
находятся на фронте или направляются туда. Вознаграждение каждому 
члену охраны устанавливается в размере полуторадневного заработка. 

9. Наблюдательные комитеты немедленно пересылают Комитету 
общей безопасности при Национальном конвенте список задержанных ими 
лиц вместе с указанием причин их ареста и взятыми у них бумагами... 

 
 Захер Я.М. Французская революция в документах: 1789-

1794 гг. – Л, 1926 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ О ТОМ, КОГО 
СЧИТАТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ  

19 вандемьера II г. (10 октября 1793 г.) 
 

Подозрительными являются: 
1. Те, кто во время собраний народа охлаждают его порыв 

возмутительными речами, шумными возгласами и угрозами; 
2. Те, кто, будучи более осторожными, таинственно говорят о 

несчастиях республики, жалеют народ и всегда готовы с мнимо печальным 
видом распространять плохие известия; 

3. Те, кто меняет свое поведение и язык соответственно ходу 
событий; кто, умалчивая о преступлениях роялистов и федералистов, 
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яростно нападают на малейшие ошибки патриотов и, для того чтобы 
казаться республиканцами, принимают вид не доступности и нарочитой 
строгости, но тотчас же уступают, как только дело коснется умеренного 
или аристократа; 

4. Те, кто сожалеют об участи жадных фермеров и торговцев, коих 
закон вынужден преследовать; 

5. Те, кто со словами свобода, республика и отечество на устах 
встречаются с бывшими дворянами, контрреволюционными 
священниками, аристократами, фельянами, умеренными и интересуются 
их участью; 

6. Те, кто не принимали активного участия в событиях революции и 
для своего оправдания хвастаются аккуратной уплатой налогов, 
сделанными ими патриотическими пожертвованиями, службой в 
национальной гвардии посредством заместителей или иным путем и т. д.; 

7. Те, кто с равнодушием приняли издание республиканской 
конституции и выражали ложную тревогу по поводу ее установления и 
продолжительности; 

8. Те, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего 
и не сделали в ее пользу; 

9. Те, кто не посещают своих секций и оправдываются тем, что не 
умеют говорить или заняты своими делами; 

10.Те, кто с презрением говорят об установленных властях, символах 
закона, народных обществах и защитниках свободы; 

11.Те, кто подписали контрреволюционные петиции или посещали 
антипатриотические общества и клубы; 

12.Сторонники Лафайета и убийцы на Марсовом Поле. 
 

 Революционное правительство во Франции в эпоху 
Конвента: (1792-1794): Сб.документов и материалов /Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
ДЕКРЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА О СПОСОБЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В РЕВОЛЮЦИОННОМ ТРИБУНАЛЕ  
8 брюмера II г. (29 октября 1793 г.) 

 
Национальный конвент в ответ на петицию Общества друзей 

свободы и равенства, внесенную в виде предложения, декретирует 
следующее: 

1. Если процесс, подведомственный Революционному трибуналу, 
длится уже более трех дней, то председатель Трибунала обязан в начале 
следующего заседания поставить присяжным вопрос, не является ли их 
суждение уже достаточно выясненным. 

2. Если присяжные ответят нет, то разбирательство продолжается до 
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тех пор, пока они не сделают противоположного заявления. 
3. Если присяжные ответят, что они достаточно выяснили себе суть 

дела, то сейчас же должно быть приступлено к вынесению приговора... 
 

ДЕКРЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА, РЕОРГАНИЗУЮЩИЙ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ  
22 прериаля II г. (10 июня 1794 г.) 

Национальный конвент, заслушав доклад Комитета общественного 
спасения, декретирует: 

1. Революционный трибунал состоит из одного председателя,4 вице-
председателей, общественного обвинителя, 4 его заместителей и 12 судей. 

2. Число присяжных равняется 50. 
3. ...Революционный трибунал делится на секции, состоящие 

каждая из 12 членов, а именно: 3 судей и 9 присяжных; присяжные могут 
выносить приговор только в присутствии не менее чем семерых из них. 

4. Революционный трибунал учреждается для наказания врагов 
народа. 

5. Врагами народа являются те, кто посягает силой или хитростью на 
общественную свободу. 

6. Объявляются также врагами народа те, кто призывает к 
восстановлению королевской власти, покушается унизить или распустить 
Национальный конвент и революционное республиканское правительство, 
центром которого он является; 

те, кто изменяет Республике, командуя крепостями и армиями; или 
занимая какую-либо другую военную должность, а также те, кто 
поддерживает сношения с врагами Республики и старается вызвать 
недостаток в снабжении и обслуживании армии; 

те, кто старается затруднить доставку продовольствия в Париж или 
вызвать голод в Республике; 

те, кто содействует замыслам врагов Франции или тем, что помогает 
укрывательству и безнаказанности заговорщиков и аристократии, или тем, 
что преследует и клевещет на патриотов или причиняет вред народным 
представителям, или тем, что извращает революционные принципы, 
законы и мероприятия правительства путем лживых и вероломных 
поступков; 

те, кто обманывает народ или народных представителей, надеясь 
принудить их к совершению поступков, противоречащих интересам 
свободы; 

те, кто пытается вызвать в народе отчаяние для того, чтобы помочь 
замыслам тиранов, объединившихся против Республики; 

те, кто распространяет ложные известия с целью вызвать в народе 
смуту или вражду; те, кто пытается ввести народ в заблуждение и мешает 
его просвещению; кто портит нравы и развращает общественное сознание, 
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кто охлаждает энергию и чистоту революционных и республиканских 
принципов или замедляет их развитие своими контрреволюционными или 
непристойными статьями или какими-либо другими ухищрениями. 

Врагами народа являются также недобросовестные поставщики, 
которые затрудняют спасение Республики, и все расточители 
общественного достояния, кроме тех, которые уже включены в 
распоряжения закона 7 фримера; 

те, кто, занимая общественные должности, злоупотребляет своими 
полномочиями, чтобы служить врагам революции, притеснять патриотов и 
угнетать народ. 

Наконец, врагами народа являются все те, кто обозначен в 
предыдущих законах, гласящих о наказании заговорщиков и 
контрреволюционеров, и кто какими-либо средствами и под каким бы то 
ни было предлогом наносит ущерб свободе, единству, безопасности 
Республики или работает над тем, чтобы помешать ее укреплению. 

7. Наказанием за все преступления, подлежащие ведению 
Революционного трибунала, является смерть. 

8. Доказательством, необходимым для вынесения приговоров над 
врагами народа, является всякая вещественная или моральная улика, в 
устной или письменной форме, которая может служить достаточным 
основанием для всякого справедливого и разумного гражданина; 
единственным руководством для вынесения приговора должна быть 
совесть присяжных, проникнутых любовью к родине; их целью является 
торжество Республики и гибель ее врагов; формами судопроизводства 
являются те простые способы, которые подсказываются присяжным их 
здравым смыслом для выяснения истины по установленным законом 
правилам. 

Закон ограничивается установлением нижеследующих пунктов: 
9. Каждый гражданин имеет право задержать и направить к 

установленным властям всех заговорщиков и контрреволюционеров. 
Каждый обязан донести на них, как только сам узнает об их 
существовании. 

10. Никто не может предавать кого-либо суду Революционного 
трибунала, кроме Национального конвента, Комитета общественного 
спасения, Комитета общей безопасности, народных представителей - 
комиссаров Конвента и общественного обвинителя при Революционном 
трибунале. 

11. Установленные власти, как общее правило, не могут пользоваться 
этим правом, не предупредив об этом Комитет общественного спасения и 
Комитет общей безопасности и не получив от них соответствующего 
разрешения. 

12. Обвиняемый допрашивается в открытом заседании; применение 
тайного предварительного допроса уничтожается как излишнее; таковой 



 240 

может производиться лишь при особых обстоятельствах, когда это будет 
признано необходимым для выяснения истины. 

13. Если налицо имеются моральные или вещественные 
доказательства, вне зависимости от свидетельских показаний, то свидетели 
не заслушиваются, если только соблюдение этой формальности не 
окажется необходимым для* обнаружения сообщников или по каким-либо 
другим важным соображениям общественного характера. 

15. Все показания делаются публично, и ни одно письменное 
показание не принимается, за исключением тех случаев, когда свидетели 
не могут сами явиться в Трибунал; в последнем случае необходимо особое 
разрешение Комитетов общественного спасения и общей безопасности. 

16. В качестве защитников для оклеветанных патриотов закон дает 
присяжных-патриотов; заговорщикам же закон не дает никаких 
защитников... 

 
 Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской 

революции: Якобинская республика и ее крушение. – Л, 
1983 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРА  

СОГЛАСНО ПОДСЧЕТАМ АНГЛИЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ  
Д. ГРИРА (ДАННЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ПЕРИОДУ  

С МАРТА 1793 ПО АВГУСТ 1794 Г.) 
 

Общее число жертв террора около 35—40 тыс. человек. Из них 
казнены по приговорам парижского революционного трибунала и 
чрезвычайных судов в департаментах около 17 тыс. человек; расстреляны 
без суда и следствия в районах восстаний (Вандея, Лион, Тулон и др.) 10—
12 тыс. человек37; умерли в тюрьмах около 8—13 тыс. человек. 

 
Социальный состав осужденных, проц.  
(установлен для 85% всех осужденных) 

Дворяне     8,25 
Духовенство     6,5 
Представители бывшего третьего сословия 84 
В том числе: 
буржуазия     25 
крестьяне     28 
рабочие     31 

                                                           
37Подсчеты Д. Грира не включают огромного числа лиц, погибших с обеих сторон в ходе 
вандейских войн и в результате военных репрессий против восставших сельских районов. 
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География террора, проц. приговоров 
В 17 департаментах Запада и долины реки Роны,  
т. е. в районах, охваченных гражданской войной 74 
В 6 департаментах, в которых произошли  
значительные вооруженные восстания   2 
В пограничных департаментах, где была  
критическая военная ситуация   5 
В Париже   16 

(2639 приговоров) 
 
В других департаментах Франции   3 

 
Мотивы смертных приговоров, проц. 

За мятеж и измену   78 
За высказывание контрреволюционных взглядов 9 
За федерализм, «заговор», нарушение закона 
о высылке неприсягнувших священников   10 
За правонарушения экономического характера  1,25 
 

5. Проанализируйте этапы конституционного развития Франции 
периода Великой французской революции. 

 
Конституции и законодательные акты буржуазных 

государств XVII _ XIX вв. /Под ред. П.Н. Галанзы. – М, 1957 
 

КОНСТИТУЦИЯ 3 СЕНТЯБРЯ 1791 Г. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Представители французского народа, образовав Национальное 
собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека и 
пренебрежение к ним являются единственными причинами общественных 
бедствий и пороков правительств, приняли решение изложить в 
торжественной декларации естественные, неотъемлемые и священные 
права человека, чтобы такая декларация, неизменно пребывая перед 
взорами всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их 
права и обязанности; чтобы действия законодательной и исполнительной 
властей при возможном сопоставлении в любой момент с целями каждого 
политического учреждения встречали большее уважение; чтобы 
притязания граждан, основанные отныне на простых и непререкаемых 
началах, устремлялись к соблюдению конституции и к всеобщему 
благополучию. 
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Вследствие этого Национальное собрание подтверждает и 
провозглашает перед лицом высшего существа и с его благоволения 
следующие права человека и гражданина: 

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 
Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей 
пользы. 

2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение 
естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы: свобода, 
собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая 
корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не 
исходит явно из этого источника. 

4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда 
другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого 
человека имеет лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам 
общества пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть 
определены только законом. 

5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все 
же, что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть 
принужден к действию, не предписываемому законом. 

6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 
участвовать лично или через своих представителей в его образовании. Он 
должен быть равным для всех как в тех случаях, когда он оказывает свое 
покровительство, так и в тех, когда он карает. Всем гражданам ввиду их 
равенства перед законом открыт в равной мере доступ ко всем 
общественным должностям, местам и службам сообразно их способностям 
и без каких-либо иных различий, кроме обусловливаемых их 
добродетелями и способностями. 

7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или 
заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и при 
соблюдении форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст 
произвольный приказ, приведет его в исполнение или прикажет его 
выполнить, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или 
задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в 
случае сопротивления он подлежит ответственности. 

8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно 
необходимые, и никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, 
надлежаще примененного, изданного и обнародованного до совершения 
правонарушения. 

9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено 
обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, не 
вызываемая необходимостью в целях обеспечения его задержания, должна 
сурово караться законом. 
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10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих 
мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает 
общественного порядка, установленного законом. 

11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из 
драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может 
высказываться, писать и печатать свободно, под угрозою ответственности 
лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных 
законом. 

12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость 
применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в 
интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она вверена. 

13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию 
администрации необходимы общие взносы; они должны распределяться 
равномерно между всеми гражданами сообразно их состоянию. 

14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 
представителей необходимость государственного обложения, свободно 
давать согласие на его взимание, следить за его расходованием и 
определять его долевой размер, основание, порядок и продолжительность 
взимания. 

15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного 
лица по вверенной ему части управления. 

16. Любое общество, в котором не обеспечено пользование правами 
и не проведено разделение властей, не имеет конституции. 

17. Так как собственность есть право неприкосновенное и 
священное, то никто не может быть лишен ее иначе, как в случае 
установленной законом несомненной общественной необходимости и при 
условии справедливого и предварительного возмещения. 

Национальное собрание, намереваясь утвердить Французскую 
конституцию на началах, только что признанных и провозглашенных им, 
отменяет бесповоротно установления, причинявшие ущерб свободе и 
равенству прав. 

Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных, ни 
сословных отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, 
никаких титулов, званий и преимуществ, проистекавших из этого порядка, 
никаких рыцарских орденов, ни корпораций или знаков отличия, для 
которых требовалось доказательство дворянства или благородства 
происхождения, и никаких иных преимуществ, кроме отличий, 
присвоенных общественным должностным лицам при исполнении их 
обязанностей. 

Не существует более ни продажности, ни наследственности каких-
либо государственных должностей. Ни для какой части нации, ни для 
одного индивида не существует более никаких особых преимуществ или 
изъятий из права, общего для всех французов. 
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Не существует более ни сословных цеховых управ, ни 
профессиональных, художественных или ремесленных корпораций. 

Закон не признает более ни религиозных обетов, ни каких-либо иных 
обязательств, противных естественным правам или конституции. 

Раздел первый 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ 

Конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские 
права: 

1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-
либо иных отличий, кроме проистекающих из их добродетелей и 
способностей; 

2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами 
равномерно, сообразно их состоятельности; 

3) одни и те же правонарушения будут караться одними и теми же 
наказаниями независимо от каких-либо личных различий. 

Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и 
гражданских:  

свободу каждого передвигаться, оставаться на месте или покидать 
его без опасения подвергнуться задержанию или заключению иначе, как в 
порядке, предусмотренном конституцией; 

свободу каждого выражать словесно или письменно, печатать и 
предавать гласности свои мысли, не подвергаясь никакой предварительной 
цензуре или проверке до их опубликования, а также отправлять обряды 
того вероисповедания, к которому он принадлежит; 

свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя 
спокойствие и без оружия, с соблюдением полицейских законов; 

свободу обращаться к установленным органам власти с петициями, 
подписанными отдельными гражданами. 

Законодательная власть не может издавать законы, препятствующие 
осуществлению естественных и гражданских прав, перечисленных в 
настоящем разделе и обеспеченных конституцией, или нарушающие эти 
права; а так как свобода состоит в том, чтобы делать все, что не наносит 
ущерба правам других или общественной безопасности, то закон может 
установить наказание за совершение деяний, которые, нарушая 
общественную безопасность или права других граждан, вредны для 
общества. 

Конституция обеспечивает неприкосновенность собственности и 
справедливое предварительное возмещение, если установленная законом 
общественная необходимость потребует имущественных жертв. 

Имущества, предназначенные на покрытие расходов по отправлению 
религиозных обрядов, а также на обеспечение (деятельности) 
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общеполезных учреждений, принадлежат нации и во всякое время 
находятся в ее распоряжении. 

Конституция гарантирует действительность произведенного 
отчуждения имущества или могущего последовать в порядке, 
установленном законом. 

Граждане имеют право выбирать или назначать служителей культа. 
Будет учреждено главное управление общественного призрения для 

воспитания покинутых детей, для облегчения участи неимущих убогих и 
для приискания работы тем здоровым неимущим, которые окажутся 
безработными. Будет обеспечено и организовано народное образование, 
общее для всех граждан, бесплатное в части, необходимой для всех людей; 
соответствующие учреждения будут распределены по степеням сообразно 
административному делению королевства. Будут установлены 
национальные празднества в ознаменование памяти французской 
революции для, поддержания братства между гражданами, преданности 
конституции, родине и законам. 

Будет издан кодекс гражданских законов, общих для всего 
королевства. 

Раздел второй 
О ДЕЛЕНИИ КОРОЛЕВСТВА И О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСТВА 

1. Королевство едино и неделимо. В его состав входят 83 
департамента, каждый департамент делится на дистрикты, каждый 
дистрикт – на кантоны. 

2. Французскими гражданами являются: лица, родившиеся во 
Франции от отца-француза; лица, родившиеся во Франции и избравшие 
себе местожительство в королевстве; лица, родившиеся за границей от 
отца-француза, водворившиеся во Франции и принесшие гражданскую 
присягу; наконец, лица, родившиеся за границей и происходящие в любом 
числе поколений от француза или француженки, оставивших отечество по 
вероисповедным основаниям, но водворившиеся во Франции и принесшие 
гражданскую присягу. 

3. Лица, родившиеся за пределами королевства от родителей 
иностранцев и водворившиеся во Франции, становятся французскими 
гражданами после пятилетнего непрерывного пребывания в королевстве, 
если, кроме того, они приобретут здесь недвижимость, или женятся на 
француженке, или оснуют сельскохозяйственное или торговое 
предприятие, а также, если они примут гражданскую присягу. 

4. Законодательная власть в силу особых соображений может выдать 
иностранцу акт натурализации, но лишь под условием его водворения во 
Франции и принесения гражданской присяги. 

5. Вот текст гражданской присяги: "Клянусь быть верным нации, 
закону и королю, всеми моими силами поддерживать конституцию 
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королевства, изданную Национальным собранием в течение 1789, 1790 и 
1791 годов". 

6. Французское гражданство утрачивается: 1) вследствие 
натурализации в иностранном государстве; 2) вследствие присуждения к 
наказанию, влекущему за собой утрату гражданства, поскольку 
осужденный не восстановлен в правах; 3) вследствие заочного приговора, 
если такой приговор не отменен; 4) вследствие вступления в любой 
иностранный рыцарский орден или в любую иностранную корпорацию, 
требующие доказательства дворянства или благородства происхождения 
или требующие принесения религиозных обетов. 

7. Закон признает брак лишь в качестве гражданского договора. 
Законодательная власть установит для всего населения Франции без 

различия порядок удостоверения рождений, браков и смертей и назначит 
общественных должностных лиц для ведения и хранения записей 
гражданского состояния. 

8. Французские граждане в силу тех местных отношений, которые 
возникают между ними вследствие сосредоточения их в городах и 
определенных сельских округах, образуют коммуны. 

Законодательная власть может определять границы территории 
каждой коммуны. 

9. Граждане, образующие ту или иную коммуну, имеют право 
избирать из своей среды на определенный срок в порядке, 
предусмотренном законом, муниципальные органы, призванные вести 
местные дела общины. 

На муниципальные органы может быть возложено выполнение тех 
или иных действий, относящихся к общим интересам государства. 

10. Правила, которым должны следовать муниципальные органы при 
отправлении как своих муниципальных обязанностей, так и обязанностей, 
возложенных на них в общих интересах, будут установлены законом. 

Раздел третий 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛАСТЯХ 

1. Суверенитет принадлежит нации: он един, неделим, неотчуждаем 
и неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо не может присвоить 
себе его осуществление. 

2. Нация, которая является единственным источником всех властей, 
может осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская 
конституция имеет характер представительный; представителями являются 
законодательный корпус и король. 

3. Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в 
состав которого входят представители, свободно избранные народом на 
определенный срок, и осуществляется названным Собранием с 
утверждения короля в порядке, предусмотренном ниже. 
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4. Форма правления – монархическая. Власть исполнительная 
вверена королю и осуществляется под его главенством министрами и 
прочими ответственными органами в порядке, предусмотренном ниже. 

5. Власть судебная вверена судьям, избираемым народом на 
определенный срок. 

Глава первая 
О Национальном законодательном собрании 

1. Национальное собрание, образующее законодательный корпус, 
действует постоянно в составе одной палаты. 

2. Оно избирается каждые два года путем новых выборов. Каждый 
промежуток в два года образует один законодательный период. 

3. Постановление предшествующей статьи не распространяется на 
первый законодательный корпус, полномочия которого истекут в 
последний день апреля 1793 г. 

4. Занятия законодательного корпуса будут возобновляться 
непосредственно в силу закона. 

5. Законодательный корпус не может быть распущен королем. 
Отдел I 

Число представителей. Основания представительства 
1. Число представителей законодательного корпуса достигает 745 от 

83 департаментов, входящих в состав королевства, кроме тех 
представителей, избрание которых может быть предоставлено колониям. 

2. Общее количество представителей распределяется между 83 
департаментами в соответствии с территорией, населением и прямым 
обложением. 

3. Из 745 представителей 247 избираются в соответствии с 
размерами территории. Каждый департамент избирает по три 
представителя, исключая департамент Парижа, который ограничится 
избранием одного. 

4. 249 представителей избираются в соответствии с количеством 
населения. Вся масса активных граждан королевства делится на 249 
частей, и каждый департамент избирает столько представителей, сколько 
таких частей содержится в общем количестве активных граждан 
департамента. 

5. 249 представителей избираются в соответствии с прямым 
обложением. Вся сумма прямых налогов королевства также делится на 249 
частей, и каждый департамент избирает представителей в соответствии с 
количеством уплачиваемых им таких частей налогов. 
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Отдел II 
Первичные собрания. Избрание выборщиков 

1. Для выборов в Национальное законодательное собрание активные 
граждане каждые два года собираются на первичные собрания в городах и 
кантонах. Первичные собрания собираются самостоятельно, в силу закона, 
во второе воскресенье марта месяца, если они не созваны до того 
указанными в законе должностными лицами. 

2. Активными гражданами являются французы по рождению или 
лица, вступившие во французское гражданство, которым исполнилось 25 
лет от роду, имеющие местожительство в городе или кантоне в течение 
установленного законом времени, уплачивающие в любом месте 
королевства прямой налог в размере не менее стоимости трех рабочих 
дней и представившие расписку о его уплате, не находящиеся в 
услужении, то есть не состоящие домашними слугами, внесенные в список 
национальной гвардии муниципалитета по месту жительства и принесшие 
гражданскую присягу. 

3. Каждые шесть лет законодательный корпус определяет максимум 
и минимум стоимости рабочего дня, а органы департаментского 
управления определяют его местную стоимость для каждого дистрикта. 

4. Никто не может ни осуществлять права активного гражданина 
более чем в одном месте, ни быть представленным другим лицом. 

5. Права активного гражданина утрачивают состоящие под судом и 
следствием и те, кто по объявлении банкротства или несостоятельности, 
засвидетельствованных подлинными документами, не представит акта об 
удовлетворении своих кредиторов. 

6. Первичные собрания избирают выборщиков в соответствии с 
числом активных граждан, проживающих в городе или кантоне. Один 
выборщик избирается от каждых ста активных граждан, присутствующих 
или отсутствующих на собрании; два выборщика избираются от 150–200 
граждан и так далее. 

7. Никто не может быть избран выборщиком, если, кроме условий, 
необходимых для внесения в число активных граждан, он не 
удовлетворяет нижеследующим требованиям: 

в городах с населением свыше 6000 – владение на правах 
собственности или пожизненное владение имуществом, приносящим по 
оценке, согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 200 
рабочих дней по местным условиям, или наем жилого помещения, 
приносящего, согласно тем же спискам по оценке, доход, равный 
стоимости 150 рабочих дней; 

в городах с населением менее 600 – владение на правах 
собственности или пожизненное владение имуществом, приносящим по 
оценке, согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 150 119 
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рабочих дней по местным условиям, или наем жилого помещения, 
приносящего, согласно тем же спискам по оценке, доход, равный 
стоимости 100 рабочих дней; 

в сельской местности – владение на праве собственности или 
пожизненное пользование имуществом, приносящим, согласно налоговым 
спискам по оценке, доход, равный по местной стоимости 150 рабочим 
дням, или наем либо аренда имущества, ценность которого по налоговым 
спискам равна стоимости 400 рабочих дней. 

У тех же, кто одновременно является собственником или 
пользовладельцем (узуфруктуарием), с одной стороны, съемщиком или 
арендатором – с другой, их средства по всем этим различным титулам 
объединяются, пока не достигнут предела, необходимого для признания за 
ними права на избрание. 

Отдел III 
Собрание выборщиков. Избрание представителей 

1. Выборщики, избранные по каждому департаменту, собираются 
для выборов представителей в количестве, установленном для их 
департамента, а также для выборов их заместителей в количестве, равном 
трети числа представителей. Собрания выборщиков открываются 
самостоятельно в силу закона в последнее воскресенье марта месяца, если 
они не будут созваны ранее должностными лицами, указанными законом. 

2. Представители и их заместители избираются абсолютным 
большинством голосов; они могут быть избраны лишь из числа активных 
граждан департамента. 

3. Все активные граждане, независимо от их общественного 
положения, профессии или размера уплачиваемых налогов, могут быть 
избраны представителями нации. 

4. Однако следующие ниже должностные лица обязаны произвести 
выбор между занимаемой должностью и депутатским полномочием: 
министры и прочие органы исполнительной власти, смещаемые по 
усмотрению короля, комиссары национального казначейства, агенты по 
взиманию и сбору прямых налогов, главноуправляющие по взиманию 
косвенных налогов и управляющие национальными недвижимыми 
имуществами, а также все, кто под каким бы то ни было наименованием 
привлечен к отправлению должностей в королевской военной и 
гражданской квартире. Равным образом такой же выбор обязаны 
произвести начальники управлений, их помощники, муниципальные 
должностные лица и командиры национальной гвардии. 

5. Отправление судебных обязанностей несовместимо со званием 
представителя нации в продолжение всего законодательного периода. 
Судьи (в случае их избрания) замещаются своими помощниками. Король в 
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порядке поручений примет меры к замещению своих комиссаров при 
судебных установлениях. 

6. Члены законодательного корпуса могут быть переизбраны на 
следующий законодательный период, а затем могут быть избраны вновь 
лишь спустя промежуток в один законодательный период. 

7. Представители, избранные по департаментам, являются 
представителями не отдельного департамента, но всей нации; избиратели 
не могут выдавать им никаких наказов. 

Отдел IV 
Порядок ведения первичных собраний и собраний выборщиков 
1. Деятельность первичных собраний и собраний выборщиков 

ограничивается проведением выборов; по окончании выборов они 
немедленно расходятся и могут собраться вновь лишь в порядке созыва, 
кроме случаев, предусмотренных ст. 1 отдела II и ст. 1 предшествующего 
отдела III. 

2. Ни один активный гражданин не может появиться и подавать свой 
голос в собрании, если он вооружен. 

3. Вооруженные силы не могут быть введены в помещение собрания 
помимо его прямого требования, если только там не совершается насилия; 
в таких случаях достаточно приказа председателя собрания для ввода 
вооруженной силы в помещение собрания. 

4. Каждые два года в каждом дистрикте по кантонам вывешиваются 
списки активных граждан; список каждого кантона печатается и 
вывешивается за два месяца до открытия первичных собраний. Заявления 
как против внесения граждан в список, так и на неправильный пропуск в 
списке предъявляются в суды для рассмотрения в сокращенном порядке 
производства. Список служит основанием для допущения граждан к 
участию в ближайшем первичном собрании, поскольку в него не будут 
внесены исправления судебными решениями, состоявшимися до открытия 
собрания. 

5. Собрания выборщиков имеют право проверки полномочий и 
правоспособности всех явившихся на собрание; их постановления имеют 
предварительную силу впредь до постановления законодательного корпуса 
по проверке им полномочий депутатов. 

6. Ни король, ни кто-либо из должностных лиц, назначенных им, ни 
в коем случае и ни под каким предлогом не могут принимать к 
рассмотрению вопросы ни относительно правильности созыва, ведения 
собрания, порядка выборов, ни относительно политических прав граждан; 
не может быть, однако, нанесен ущерб правомочиям королевских 
комиссаров в случаях, предусмотренных законом, когда вопросы, 
касающиеся политических прав граждан, должны быть переданы в суд. 
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Отдел V 
Объединение представителей 

в Национальное законодательное собрание 
1. Представители собираются в первый понедельник мая месяца в 

месте заседания законодательного корпуса предшествующего периода. 
2. Под председательством старейшего по возрасту они 

предварительно образуют собрание для проверки полномочий наличных 
представителей. 

3. Как только число собравшихся достигнет 373 человек, полномочия 
коих проверены, они образуют Национальное собрание; последнее 
избирает председателя, товарища председателя и секретарей и приступает 
к выполнению своих обязанностей. 

4. Если в продолжение всего мая месяца число наличных 
представителей не достигнет 373, то Собрание не может приступить к 
выполнению каких-либо законодательных действий. Оно может особым 
постановлением побудить отсутствующих членов обратиться к 
выполнению своих обязанностей в течение двухнедельного срока под 
угрозой штрафа в 3000 ливров, если они не представят оправдания, 
признанного Собранием уважительным. 

5. В последний день мая месяца представители образуют 
Национальное законодательное собрание независимо от количества 
наличных членов. 

6. Представители все вместе именем французского народа приносят 
клятву: "жить свободными или умереть". Затем каждый порознь приносит 
присягу: "всеми своими силами поддерживать конституцию королевства, 
изданную Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 
и 1791 гг., не вносить никаких предложений и не давать согласия в 
продолжение законодательного периода на что-либо, что могло бы 
причинить ущерб конституции и оставаться во всем верными нации, 
закону и королю". 

7. Представители нации пользуются неприкосновенностью; они не 
могут быть подвергнуты преследованию, обвинению и не могут быть 
судимы когда-либо за выраженные ими словесно и письменно мысли или 
за деяния, совершенные ими при выполнении обязанностей 
представителей. 

8. За уголовные деяния они могут быть задержаны на месте 
преступления или в силу приказа о задержании, но об этом должно быть 
немедленно сообщено законодательному корпусу; преследованию может 
быть дан дальнейший ход в силу постановления законодательного корпуса 
о том, что имеются основания для возбуждения обвинения. 
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Глава вторая 
О королевской власти, о регентстве и о министрах 

Отдел I 
О королевской власти и о короле 

1. Королевская власть неделима – она вверена наследственно 
царствующему дому и переходит по мужской линии в порядке 
первородства, с постоянным исключением лиц женского пола и их 
потомства. Ничто заранее не предрешено относительно последствий 
отречения в ныне царствующем доме. 

2. Особа короля неприкосновенна и священна; он носит титул короля 
французов. 

3. Во Франции нет власти, стоящей над законом. Король царствует 
лишь в силу закона, и лишь именем закона он может требовать 
повиновения. 

4. Король при своем вступлении на престол или по достижении 
совершеннолетия приносит в присутствии законодательного корпуса 
присягу на верность нации и закону, обязуется употреблять всю 
вверенную ему власть на соблюдение конституции, изданной 
Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., 
и принимать меры к соблюдению законов. Если законодательный корпус 
не в сборе, то король издает прокламацию, в которой излагается эта 
присяга и дается обещание принести ее повторно немедленно по открытии 
законодательного корпуса. 

5. Если в течение месяца после приглашения со стороны 
законодательного корпуса король не принесет присяги или если по 
принесении ее он отречется от нее, то он признается отрекшимся от 
королевской власти. 

6. Если король станет во главе армии и направит войска против 
народа или если путем формального акта не воспротивится подобному 
предприятию, выполняемому его именем, то следует считать, что он 
отрекся от королевской власти. 

7. Если король, покинув королевство, не возвратится после 
приглашения, обращенного к нему законодательным корпусом, в 
установленный в прокламации срок, который не должен превышать двух 
месяцев, то следует считать его отрекшимся от королевской власти. Срок 
исчисляется со дня опубликования прокламации законодательным 
корпусом в месте его заседаний. Министры обязаны под своей 
ответственностью принимать все исходящие от исполнительной власти 
меры, осуществление которых приостановлено отсутствием короля. 

8. После явно выраженного или законно предполагаемого отречения 
король переходит в разряд граждан и может быть подвергнут обвинению и 
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судим наряду с прочими лицами за деяния, совершенные после его 
отречения. 

9. Частное имущество, которым король владел при вступлении на 
престол, (по отречении) безвозвратно присоединяется к достоянию нации; 
он сохраняет распоряжение лишь тем, что он приобретет в качестве 
частного лица; если же он не оставит распоряжения об этом имуществе, то 
оно равным образом присоединяется к национальному достоянию по 
окончании царствования. 

10. Нация обеспечивает блеск трона цивильным листом. 
Законодательный корпус определяет его размер при каждой смене 
царствования на всю продолжительность последнего. 

11. Король назначает заведующего цивильным листом, который 
будет вести судебные дела короля; на его имя подаются все иски, 
направленные против короля, и против него же обращаются все 
вступившие в силу судебные решения. Уголовные преследования, 
возбужденные кредиторами цивильного листа, приводятся в исполнение 
лично против заведующего. 

12. Независимо от почетной охраны, которую несут граждане в 
качестве членов национальной гвардии по месту пребывания короля, 
последний имеет гвардию, содержимую на средства цивильного листа; она 
не может превышать количества в 1200 человек пеших и 600 конных. 
Чины и порядок чинопроизводства в ней будут те же, что и в линейных 
войсках, но те, кто входит в состав королевской гвардии, будут 
продвигаться в чинах лишь в пределах последней и не могут получать 
никаких чинов в линейных войсках. Король может назначить кого-либо в 
состав своей гвардии лишь из числа лиц, состоящих на действительной 
службе в линейных войсках, или из числа лиц, прослуживших не менее 
одного года в национальной гвардии, имеющих местожительство в 
пределах королевства и принесших гражданскую присягу. Королевская 
гвардия не может быть назначена или привлечена ни на какую иную 
общественную службу. 

Отдел II 
О регентстве 

1. Король считается несовершеннолетним до достижения им 18 лет, 
на время его несовершеннолетия назначается регент королевства. 

2. Регентом является согласно порядку престолонаследия наиболее 
близкий родственник короля, достигший полных 25 лет, французский 
уроженец, не являющийся возможным наследником другой короны и 
принесший гражданскую присягу. Лица женского пола к регентству не 
допускаются. 
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3. Если несовершеннолетний король не имеет родственника, 
отвечающего перечисленным выше условиям, то регент королевства 
избирается в порядке, указанном в следующих статьях. 

4. Законодательный корпус не может избирать регента. 
5. Выборщики каждого дистрикта собираются в главном городе 

последнего в силу прокламации, обнародованной в первую неделю нового 
царствования законодательным корпусом, если он в сборе; в противном 
случае на министра юстиции возлагается издание такой прокламации в 
течение той же недели. 

6. Выборщики по каждому дистрикту избирают индивидуальным 
голосованием абсолютным большинством голосов одного гражданина, 
обладающего правом быть избранным и имеющего местожительство в 
дистрикте; протоколом об избрании на него возлагается особое поручение, 
ограничивающее его одной только обязанностью – избрать гражданина, 
которого он по убеждению и по совести считает наиболее достойным быть 
регентом королевства. 

7. Избранные по дистриктам граждане, получившие такое поручение, 
обязаны собраться в городе, где происходят заседания законодательного 
корпуса, не позднее сорокового дня, считая от вступления на престол 
несовершеннолетнего короля; они образуют избирательное собрание, 
которое приступит к избранию регента. 

8. Регент избирается индивидуальным голосованием абсолютным 
большинством голосов. 

9. Избирательное собрание может производить лишь выборы; оно 
немедленно расходится по их окончании; всякое иное предпринятое им 
действие заранее объявляется неконституционным и недействительным. 

10. Избирательное собрание направляет через своего председателя 
протокол выборов законодательному корпусу; последний, проверив 
правильность выборов, оглашает особой прокламацией результаты их по 
всему королевству. 

11. Регент до совершеннолетия короля выполняет все обязанности 
королевской власти и лично не несет ответственности за акты своего 
управления. 

12. Регент может приступить к отправлению своих обязанностей 
лишь по принесении в присутствии законодательного корпуса присяги 
пребывать верным нации, закону и королю, употреблять всю власть, 
порученную королю, осуществление которой вверено регенту на время 
несовершеннолетия короля, на соблюдение конституции, изданной 
Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790, 1791 гг., и 
на то, чтобы способствовать соблюдению законов. Если же 
законодательный корпус не в сборе, регент издает прокламацию, в которой 
приносится эта присяга и дается обещание повторить ее немедленно по 
открытии законодательного корпуса. 
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13. Пока регент не вступил в исполнение своих обязанностей, 
утверждение законов приостанавливается; министры продолжают под 
своей ответственностью осуществлять все акты исполнительной власти. 

14. Немедленно по принесении регентом присяги законодательный 
корпус назначает ему жалованье, которое не может быть изменено в 
продолжение всего регентства. 

15. Если вследствие несовершеннолетия родственника, призванного 
к осуществлению регентства, последнее переходит к более отдаленному 
родственнику или возлагается на него путем избрания, то регент, 
вступивший в исполнение своих обязанностей, продолжает выполнять их 
вплоть до совершеннолетия короля. 

16. Регентство королевства не дает никаких прав над личностью 
несовершеннолетнего короля. 

17. Опека над несовершеннолетним королем вверяется его матери; 
если же у него нет матери, или если она к моменту вступления на престол 
ее сына вышла замуж вторично, или если она выйдет вновь замуж во время 
его несовершеннолетия, то опека над ним вручается законодательному 
корпусу. Опека над несовершеннолетним королем не может быть вверена 
путем избрания ни регенту с его нисходящими родственниками, ни лицу 
женского пола. 

18. В случае безумия короля, окончательно удостоверенного, 
законно установленного и объявленного законодательным корпусом после 
трех обсуждений, проведенных последовательно раз в месяц, возникает 
вопрос о регентстве, если безумие продолжается. 

Отдел III 
О королевской фамилии 

1. Предполагаемый наследник престола носит титул королевского 
принца. Он не может покинуть королевства иначе, как по постановлению 
законодательного корпуса и с согласия короля. Если же он покинет 
пределы королевства и, достигнув 18 лет, не возвратится во Францию 
после приглашения прокламацией корпуса, он признается отрекшимся от 
права наследования престола. 

2. Если предполагаемый наследник несовершеннолетен, то 
совершеннолетний родственник его, первый по очереди призываемый к 
регентству, обязан иметь местопребывание в королевстве. В случае выезда 
из пределов королевства и невозвращения по приглашению 
законодательного корпуса он будет признан отрекшимся от прав 
регентства. 

3. Если мать несовершеннолетнего короля, которой вверена его 
опека, или избранный опекун покинут пределы королевства, они 
отстраняются от опеки. Если мать предполагаемого несовершеннолетнего 
наследника покинет королевство, она даже по возвращении может нести 
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опеку над своим несовершеннолетним сыном, ставшим королем, не иначе, 
как по постановлению законодательного корпуса. 

4. Будет издан закон о руководстве воспитанием 
несовершеннолетнего короля, а также предполагаемого 
несовершеннолетнего наследника. 

5. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к 
престолонаследованию, пользуются правами активных граждан, но не 
могут быть определены ни на какое место, ни на какую должность или 
службу, назначение на которые принадлежит народу. За исключением 
министерств, они могут определяться на места и должности, назначение на 
которые принадлежит королю; тем не менее они могут быть 
главнокомандующими сухопутной армией и флотом или выполнять 
обязанности посланников, но не иначе, как с согласия законодательного 
собрания, даваемого по предложению короля. 

6. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к 
престолонаследию, имеют право присоединить титул французский принц к 
имени, данному им в актах гражданского состояния о их рождении; такое 
имя не может быть ни родовым, ни образованным из какого-либо титула, 
отмененного настоящей конституцией. Титул принца не может быть дан 
никому иному, он не сообщает никаких преимуществ, никаких изъятий из 
прав, общих для всех французов. 

7. Акты, которыми закономерно удостоверяются рождения, браки и 
смерти французских принцев, представляются законодательному корпусу, 
который распоряжается о сдаче их на хранение в свои архивы. 

8. Членам королевской фамилии не предоставляется в удел никакой 
недвижимости. Младшие сыновья короля по достижении ими 
двадцатипятилетнего возраста или в момент брака получают удельный 
доход, назначаемый им законодательным корпусом и прекращающийся с 
пресечением их мужского потомства. 

Отдел IV 
О министрах 

1. Назначение и увольнение министров принадлежит всецело 
королю. 

2. Члены Национального собрания настоящего и следующих 
созывов, члены кассационного суда, а также лица, исполняющие 
обязанности верховных присяжных, не могут ни служить в каком-либо из 
министерств, ни получать места, награды, пенсии, жалованья или 
поручения от исполнительной власти или ее агентов как во время 
исполнения своих обязанностей, так и в течение двух лет по их 
прекращении. То же относится к тем, кто будет хотя бы внесен в список 
верховных присяжных, на все время включения их в этот список. 
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3. Никто не может вступить в исполнение какой-либо должности, 
будь то в министерских канцеляриях, будь то в управлении или 
заведовании государственными доходами, и вообще какой-либо должности 
по назначению исполнительной власти иначе, как по принесении 
гражданской присяги или по представлении удостоверения о ее 
принесении. 

4. Ни один приказ короля не подлежит исполнению, если он не 
подписан им и не скреплен министром или распорядителем кредитов 
соответствующего ведомства. 

5. Министры ответственны за все преступления, совершенные ими 
против общественной безопасности и конституции, за все покушения на 
личную собственность и свободу, за всякое расточение средств, 
предназначенных на расходы по их ведомству. 

6. Королевский указ, устный или письменный, ни в коем случае не 
может освободить министра от ответственности. 

7. Министр обязан ежегодно представлять законодательному 
корпусу в начале его сессии смету расходов по своему ведомству, давать 
отчет в расходовании ассигнованных по этому ведомству сумм и 
предупреждать злоупотребления, могущие возникнуть в различных 
отраслях подведомственного ему управления. 

8. Ни один министр как во время занятия своей должности, так и по 
увольнении от нее не может подвергнуться преследованию в уголовном 
порядке за деяния по своему управлению иначе, как по постановлению 
законодательного корпуса. 

Глава третья 
Об осуществлении законодательной власти 

Отдел I 
Полномочия и обязанности Национального законодательного собрания 

1. Конституция вручает исключительно законодательному корпусу 
следующие полномочия и обязанности: 1) законодательную инициативу и 
установление законов; король может только приглашать законодательный 
корпус войти в рассмотрение того или иного вопроса; 2) определение 
государственных расходов; 3) установление государственных налогов, 
определение их природы, размеров, продолжительности и порядка 
взимания; 4) раскладку прямых налогов между департаментами 
королевства, наблюдение за употреблением всех государственных доходов 
и требование по ним отчетности; 5) издание постановлений об учреждении 
государственных должностей; 6) определение пробы, веса, чекана и 
наименования монет; 7) разрешение и воспрещение иностранным войскам 
вступать на территорию Франции, иностранным морским силам входить в 
порты королевства; 8) ежегодное издание по предложению короля 



 258 

постановлений о численности личного состава и количестве судов, 
образующих сухопутные и морские силы; определение жалованья и 
установление числа лиц каждого чина, установление правил вступления на 
службу и продвижения по ней, установление порядка набора и роспуска 
войск, порядка образования морского экипажа, порядка допущения 
иностранных сухопутных войск и морских сил на службу Франции, а 
также вознаграждения войск в случае роспуска их; 9) издание 
постановлений о порядке заведования национальными имуществами и об 
их отчуждении; 10) привлечение к ответственности перед верховным 
национальным судом министров и главных агентов исполнительной 
власти, возбуждение обвинения и преследования перед тем же судом 
против лиц, подозреваемых в посягательстве и заговоре против общей 
безопасности государства и конституции; 11) издание законов о 
пожаловании чисто личных знаков отличия и орденов лицам, оказавшим 
услугу государству; 12) законодательный корпус имеет исключительное 
право назначать общественные чествования памяти великих людей. 

2. Решение начать войну может быть принято лишь по 
утвержденному королем постановлению законодательного корпуса, 
вынесенному обязательно по формальному предложению короля. В случае 
угрожающих или уже наступивших враждебных действий, необходимости 
оказания помощи союзнику или защиты права силой оружия король 
немедленно ставит об этом в известность законодательный корпус и 
сообщает ему свои соображения. Если законодательный корпус распущен 
на вакации, король немедленно созывает его. Если законодательный 
корпус предпочтет воздержаться от ведения войны, король тотчас же 
примет меры к прекращению или предупреждению всех враждебных 
действий, причем министры ответственны за промедление. Если 
законодательный корпус найдет, что начатые враждебные действия 
представляют собой преступное нападение, в котором повинны министры 
или какие-либо иные органы исполнительной власти, то зачинщик 
нападения будет подвергнут уголовному преследованию. В течение всей 
войны законодательный корпус может потребовать от короля вступления в 
переговоры о мире; король обязан подчиниться этому требованию. 
Немедленно по прекращении войны законодательный корпус установит 
срок, в который войска, призванные в количестве, превосходящем их 
мирный состав, будут распущены, и армия будет приведена в свое обычное 
состояние. 

3. Законодательному корпусу принадлежит ратификация мирных, 
союзных и торговых договоров; ни один договор не получит силы без 
такой ратификации. 

4. Законодательный корпус имеет право назначать место своих 
заседаний, продолжать их, сколько он найдет это необходимым, и 
отсрочивать их. В начале каждого царствования, если законодательный 
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корпус не созван, он должен собраться без промедления. Ему принадлежит 
наблюдение за внутренним порядком в месте своих заседаний и в пределах 
внешней ограды, согласно его определению. Ему принадлежит 
дисциплинарная власть над своими членами, но он не может налагать 
взыскания свыше порицания, задержания на восемь дней и заключения в 
тюрьму на три дня. Он имеет право в целях своей безопасности и 
поддержания должного к нему уважения располагать вооруженными 
силами, которые с его согласия будут введены в город, где будут 
происходить его заседания. 

5. Власть исполнительная не может допускать прохода или 
размещения каких-либо линейных войск на расстоянии трех тысяч туазов 
от законодательного корпуса помимо его требования или без его 
разрешения. 

Отдел II 
Ведение заседаний и порядок обсуждения 

1. Заседания законодательного корпуса публичны, протоколы его 
заседаний печатаются во всеобщее сведение. 

2. Законодательный корпус, однако, может по любому поводу 
превратиться в Общий комитет. Пятьдесят членов его имеют право 
требовать этого. В продолжение заседания Общего комитета палаты 
публика удаляется, кресло председателя остается незанятым, порядок 
заседания поддерживается товарищем председателя. 

3. Законодательный акт может быть обсужден и издан лишь в 
следующем порядке. 

4. Чтение проекта постановления производится троекратно через 
промежутки, из которых каждый не может быть короче восьми дней. 

5. После каждого чтения открываются прения. После первого или 
второго чтения законодательный корпус может объявить отсрочку или 
закрыть прения; в последнем случае проект постановления может быть 
вновь внесен в ту же сессию. Каждый проект постановления печатается и 
раздается членам до второго чтения. 

6. После третьего чтения председатель обязан поставить на решение 
законодательного корпуса вопрос о том, считает ли он возможным 
вынести окончательное постановление или ему угодно отложить прения до 
другого времени, чтобы получить более подробные разъяснения о 
предмете. 

7. Законодательный корпус не может приступить к прениям, если на 
его заседании не присутствует по меньшей мере 200 членов; каждое 
постановление выносится не иначе, как абсолютным большинством 
голосов. 

8. Законопроект, предложенный на обсуждение и отвергнутый после 
третьего чтения, не может быть вновь внесен в ту же сессию. 
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9. Во вводной части к окончательному постановлению должны быть 
указаны: 1) даты заседаний, на которых произведено троекратное чтение 
проекта; 2) постановление, которым после третьего чтения принимается 
окончательное решение. 

10. Король отказывает в утверждении постановления, если во 
вводной части к нему не будет удостоверено соблюдение указанных выше 
форм; если же какое-нибудь из таких постановлений получит утверждение, 
министры не могут ни снабдить его печатью, ни обнародовать; их 
ответственность в этом отношении будет длиться шесть лет. 

11. Действие предшествующих положений не распространяется на 
постановления, призванные и объявленные неотложными 
предварительным постановлением законодательного корпуса, но они 
могут быть изменены или отвергнуты в течение той же сессии. 

Постановление о неотложности должно содержать указание мотивов 
последнего; упоминание об этом предварительном постановлении 
включается во вводную часть к окончательному постановлению. 

Отдел III 
О санкции короля 

1. Постановления законодательного корпуса направляются королю, 
который может с ними не согласиться. 

2. В случае, если король откажет в своем согласии, такой отказ имеет 
лишь суспензивное значение. Если две легислатуры, следующие за 
представившей такое постановление, последовательно представят то же 
постановление в тех же самых выражениях, то считается, что король дал 
свое утверждение. 

3. Согласие короля выражается на каждом постановлении 
следующей формулой, им подписываемой: "Король согласен и прикажет 
исполнить". Приказ об отсрочке выражается следующей формулой: 
"Король обсудит". 

4. Король обязан выразить свое согласие или свой отказ на каждом 
постановлении в течение двух месяцев с момента представления. 

5. Постановление, на котором король не дал своего согласия, не 
может быть ему вновь представлено той же законодательной палатой. 

6. Постановления, получившие утверждение короля, а также те, 
которые будут ему последовательно представлены тремя следующими 
одна за другой палатами, имеют силу и носят название законов. 

7. Тем не менее наравне с законами подлежат исполнению без 
королевской санкции акты законодательного корпуса, касающиеся его 
образования в качестве обсуждающего собрания, его внутреннего 
распорядка и дисциплинарной власти в пределах его наружной ограды, 
определяемых им самим, проверки полномочий его наличных членов, 
приказов отсутствующим членам, созыва запоздавших первичных 



 261 

собраний, осуществления конституционного надзора над органами 
управления и муниципальными должностными лицами, вопросов о правах 
быть избранными и о действительности выборов. Равным образом не 
требуют королевской санкции акты, касающиеся ответственности 
министров, а также постановления о возбуждении против них обвинения. 

8. Постановления законодательного корпуса, касающиеся 
установления, продления и взимания государственных налогов, носят 
названия законов и имеют установленную для законов вводную часть. Они 
опубликовываются и исполняются без королевского утверждения, за 
исключением тех, которые включают определения о взысканиях, кроме 
штрафов и денежных пени. Эти постановления могут быть изданы лишь с 
соблюдением форм, предписанных ст. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 отдела II настоящей 
главы; законодательный корпус не может включать в них положения, 
чуждые их предмету. 

Отдел IV 
О сношениях законодательного корпуса с королем 

1. По окончательном сформировании законодательного корпуса 
последний отправляет к королю депутацию для извещения его об этом. 
Король может каждый год открывать сессию и предлагать вопросы, 
которые, по его мнению, должны быть приняты к рассмотрению в течение 
данной сессии, хотя такого рода формальность не может считаться 
необходимой для деятельности законодательного корпуса. 

2. Если законодательный корпус намерен отсрочить свои заседания 
на время свыше двух недель, он должен предупредить об этом короля 
через депутацию по крайней мере за восемь дней. 

3. Не менее чем за восемь дней до окончания каждой сессии 
законодательный корпус отправляет королю депутацию с сообщением о 
дне предполагаемого окончания заседаний. Король может лично прибыть 
для закрытия сессии. 

4. Если король найдет важным для блага государства продолжение 
сессии, или воспротивится отсрочке заседаний, или предпочтет отсрочку 
на менее продолжительный срок, он может с этой целью отправить 
послание, которое законодательный корпус обязан обсудить. 

5. Король созывает законодательный корпус во время перерыва его 
сессии каждый раз, когда, по его мнению, этого требует интерес 
государства, равно как в случаях, предусмотренных и определенных 
законодательным корпусом перед отсрочкой его заседаний. 

6. Всякий раз, как король отправляется в место заседаний 
законодательного корпуса, его встречает и провожает депутация; его могут 
сопровождать в зал заседаний только королевский принц и министры. 

7. Председатель ни в коем случае не может принимать участия в 
такого рода депутации. 
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8. В присутствии короля законодательный корпус утрачивает 
функции обсуждающего и голосующего собрания. 

9. Акты сношений короля с законодательным корпусом всякий раз 
скрепляются министром. 

10. Министры короля имеют право присутствовать в Национальном 
законодательном собрании; они занимают там особо отведенные для них 
места. Их обязаны выслушать всякий раз, когда они того потребуют, по 
предметам, относящимся к их ведению, или если потребуются их 
разъяснения. Равным образом их обязаны выслушать всякий раз и по 
предметам, чуждым их управлению, когда Национальное собрание 
предоставит им слово. 

 
Глава четвертая 

Об осуществлении исполнительной власти 
1. Высшая исполнительная власть сосредоточивается исключительно 

в руках короля. Король – верховный глава общего управления 
королевством; заботы об охране общественного порядка и спокойствия 
вверены ему. Король – верховный главнокомандующий сухопутных и 
морских военных сил. Королю вручена охрана внешней безопасности 
королевства, охрана его прав и владений. 

2. Король назначает послов и прочих агентов международных 
сношений, командующих армией и флотом, возводит в достоинство 
маршала Франции и адмирала, назначает две трети всего числа контр-
адмиралов, половину генерал-лейтенантов, генерал-майоров, капитанов 
кораблей и полковников национальной гвардии, одну треть состава 
полковников и подполковников и одну шестую флотских лейтенантов. Во 
всех таких назначениях он сообразуется с законами о чинопроизводстве. 
Король назначает по гражданскому управлению флота распорядителей 
кредитов, контролеров, казначеев арсеналов, начальников работ, 
смотрителей гражданских сооружений, половину начальников и 
смотрителей сооружений. Он назначает судебных комиссаров, 
главноуправляющих косвенными налогами и национальными 
имуществами. Он наблюдает за выделкой монеты и назначает 132 
должностных лиц, на которых возлагается осуществление такого надзора в 
главной монетной комиссии и на монетных дворах. На всех монетах 
королевства чеканится изображение короля. 

3. Король распоряжается выдачей патентов, грамот и полномочий 
государственным должностным лицам и прочим лицам, которым выдаются 
таковые документы. 

4. Король дает распоряжение о составлении списка пенсий и наград 
для представления законодательному корпусу в каждую его сессию и для 
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принятия последним соответствующего постановления, если это 
потребуется. 

Отдел I 
Об обнародовании законов 

1. Власти исполнительной вверено скрепление законов 
государственной печатью и их обнародование. На нее же равным образом 
возложены обнародование и приведение в исполнение актов 
законодательного корпуса, не требующих королевского утверждения. 

2. Каждый закон изготовляется в двух подлинных экземплярах: оба 
экземпляра подписываются королем, скрепляются министром юстиции и 
снабжаются государственной печатью. Один экземпляр остается на 
хранении в архивах государственной печати, другой передается в архивы 
законодательного корпуса. 

3. Обнародование законов производится по следующей форме: "N 
(имя короля), милостью божией и по конституционным законам 
государства король французов. Всем в настоящем и будущем привет. 
Национальное собрание постановило, а мы соизволяем и повелеваем 
следующее (точное воспроизведение постановления приводится без 
какого-либо изменения). Предписываем и повелеваем всем 
правительственным местам и судам включить настоящее постановление в 
их реестры, прочесть, обнародовать и вывесить по их ведомствам и 
округам по принадлежности и исполнять в качестве закона королевства. В 
удовлетворение сего мы подписали настоящее постановление и приказали 
приложить государственную печать". 

4. Если король не достиг совершеннолетия, то законы, прокламации 
и прочие акты, исходящие от королевской власти, облекаются во время 
регентства в следующую форму: "N (имя регента), регент королевства, 
именем N (имя короля), милостью божией и по конституционному закону 
государства короля французов и пр., и пр., и пр." 

5. Власть исполнительная обязана сообщать законы частям 
управления и судам, удостоверять это сообщение и ставить о них в 
известность законодательный корпус. 

6. Власть исполнительная не может издавать никаких законов, хотя 
бы временных; она может лишь выпускать в соответствии с законами 
обращения, предписывающие их исполнение. 

Отдел II  
О внутреннем управлении 

1. В каждом департаменте имеется высшее управление 
(администрация), в каждом дистрикте – подчиненное управление 
(администрация). 
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2. Органы управления (администраторы) ни в какой мере не имеют 
характера представительства. Они не что иное, как агенты, избранные 
народом на срок для осуществления под наблюдением и властью короля 
функций управления. 

3. Они не могут не вмешиваться в осуществление законодательной 
власти, ни приостанавливать исполнение законов, не могут вторгаться ни в 
область правосудия, ни в область военных распоряжений или действий. 

4. Существенными обязанностями органов управления 
(администраторов) являются раскладка прямых налогов и наблюдение за 
поступлениями всех видов обложения и государственных доходов в 
пределах их ведения. Власть законодательная определяет правила и 
порядок осуществления их обязанностей как по предметам, изложенным 
выше, так и по всем прочим частям внутреннего управления. 

5. Король имеет право объявлять недействительными распоряжения 
органов департаментского управления (администраторов), противные 
законам или повелениям, с которыми он к ним обратится. В случае 
упорного неповиновения, а также если они своими актами будут угрожать 
общественной безопасности или спокойствию, он может отрешить их от 
должности. 

6. Органы департаментского управления (администрации) в свою 
очередь имеют право объявлять недействительными распоряжения 
подчиненных органов управления (администраций) дистриктов, противные 
законам и постановлениям департаментского управления (администрации) 
или распоряжениям, данным или переданным ими управлениям 
(администрациям) дистриктов. Они могут равным образом в случае 
упорного неповиновения подчиненных органов управления 
(администраторов) дистриктов или если последние своими 
распоряжениями угрожают общественной безопасности или спокойствию 
отрешить их от должности, уведомив об этом короля, который может 
отменить или утвердить их отрешение. 

7. Если органы департаментского управления (администрации) не 
воспользуются властью, вверенной им предшествующей статьей, король 
может в тех же случаях непосредственно объявить недействительными 
распоряжения подчиненных органов управления (администраторов) и 
отрешить их от должности. 

8. Всякий раз, когда король распорядится отстранить или же 
утвердить отстранение от должности органов управления 
(администраторов) или подчиненных им органов (администраторов), он 
ставит об этом в известность законодательный корпус. Последний может 
или отменить, или же утвердить устранение от должности, или даже 
распустить виновную часть управления (администрации) и в случае 
необходимости передать всех или некоторых из должностных лиц 
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управления уголовному суду или постановить о возбуждении против них 
обвинения. 

Отдел III 
О внешних сношениях 

1. Король один может поддерживать внешние политические 
сношения, вести переговоры, делать приготовления к войне в соответствии 
с такими же постановлениями соседних государств, распределять 
сухопутные и морские силы, как он это признает целесообразным, и 
определять их движение в случае войны. 

2. Объявление войны делается всегда в следующих выражениях: 
"Король Франции, именем нации". 

3. Король имеет право договариваться и подписывать со всеми 
иностранными государствами все мирные, союзные, торговые и иные 
договоры и соглашения, какие он найдет необходимыми для блага 
государства, под условием ратификации их законодательным корпусом. 

Глава пятая 
О судебной власти 

1. Власть судебная не может осуществляться ни законодательным 
корпусом, ни королем. 

2. Правосудие будет отправляться беспошлинно судьями, 
избираемыми на срок народом и утверждаемыми в должности 
королевскими грамотами, в выдаче которых король не может отказать. 
Судьи не могут быть ни смещены иначе, как за преступления по 
должности, надлежаще установленные в судебном порядке, ни временно 
отстранены от должности иначе, как вследствие возбуждения против них 
обвинения. Общественный обвинитель назначается народом. 

3. Суды не могут ни вмешиваться в осуществление законодательной 
власти, ни приостанавливать применение законов, ни вторгаться в круг 
деятельности органов управления, ни вызывать к себе последних для 
объяснений по поводу их деятельности. 

4. Граждане не могут быть лишены законной подсудности никакими 
специальными указами, ни иными распоряжениями о передаче или 
изъятии дел, кроме предусмотренных законом. 

5. Право граждан разрешать в окончательном порядке свои споры 
путем третейского разбирательства не может быть стеснено актами 
законодательной власти. 

6. Общие суды не могут принимать к рассмотрению гражданского 
иска, если не имеется удовлетворения в том, что стороны являлись к 
посредникам или что истец вызывал противную сторону к ним в целях 
достижения соглашения. 
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7. В кантонах и городах имеется по одному или по нескольку 
мировых судей. Число их определяется законодательной властью. 

8. Право устанавливать число и границы судебных округов, а также 
число судей, входящих в состав каждого суда, принадлежит 
законодательной власти. 

9. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим 
иначе, как по обвинению, возбужденному присяжными или 
законодательным корпусом в случаях, когда последнему предоставлено 
право возбуждать обвинение. После предания суду фактический состав 
деяния поступает на рассмотрение и суждение присяжных. Обвиняемый 
имеет право отвода их в количестве до 20 без указания причин. 
Присяжные, устанавливающие фактический состав деяния, не могут 
заседать в числе менее 12. Применение закона производится судьями. 
Судебное следствие должно быть публичным. Обвиняемым не может быть 
отказано в содействии поверенного. Ни одно лицо, оправданное законным 
составом присяжных, не может быть вновь привлечено к ответственности 
или подвергнуто обвинению по поводу того же деяния. 

10. Ни одно лицо не может быть задержано иначе, как для 
препровождения к полицейскому чиновнику; никто не может быть 
подвергнут задержанию или заключению иначе, как в силу полномочия 
органов полиции, приказа суда о взятии под стражу, обвинительного 
постановления законодательного корпуса в случаях, когда ему 
предоставлено издавать таковое, или же судебного приговора, 
присуждающего к тюремному или исправительному заключению. 

11. По делу каждого лица, задержанного и препровожденного органу 
полицейской власти, должно быть произведено дознание немедленно или 
не позднее 24 часов. Если из произведенного дознания обнаружится, что 
не имеется никакого повода для обвинения, оно немедленно отпускается 
на свободу; если же имеется основание направить его в дом заключения, 
оно туда препровождается в кратчайший срок, который ни в коем случае 
не может превышать трех дней. 

12. Ни одно задержанное лицо не может быть подвергнуто 
заключению, если оно представит достаточное обеспечение во всех тех 
случаях, когда закон разрешает оставление на свободе под такое 
обеспечение. 

13. Лицо, закономерно задержанное, может быть подвергнуто 
заключению лишь в помещении, предназначенном законом служить 
арестным домом, местом отправления правосудия или же тюрьмой. 

14. Ни один страж или тюремщик не может ни принимать, ни 
держать в заключении кого-либо иначе, как в силу полномочия или 
приказа о взятии под стражу, обвинительного постановления или 
судебного приговора, предусмотренных выше, в ст. 10, и не иначе, как со 
внесением копий этих актов в реестр. 
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15. Каждый страж или тюремщик обязан – причем никакой приказ не 
может освободить его от этой обязанности – предъявить заключенного 
гражданскому чиновнику, несущему надзор за домом заключения, по 
первому требованию последнего. В свидании с заключенным не может 
быть также отказано его родственникам и друзьям по представлении ими 
приказа гражданского чиновника, который всегда обязан выдать такой 
приказ, за исключением случаев, когда страж или тюремщик представит 
копию приказа судьи, внесенного в реестр, о воспрещении свиданий с 
заключенным. 

16. Каждое лицо, независимо от занимаемого им положения или 
должности, за исключением положения или должности, предоставляющих 
по закону право ареста, если оно выдаст, подпишет, выполнит или 
распорядится выполнить приказ о задержании гражданина, или если кто-
нибудь, даже в случае задержания, произведенного в соответствии с 
законом, доставит, примет или задержит в заключении гражданина в 
месте, не предназначенном служить законным местом общественного 
заключения, а также всякий страж или тюремщик, нарушающий 
постановления предшествующих 14-й и 15-й статей, виновны в 
преступном произвольном задержании. 

17. Никто не может подвергнуться розыску или преследованию за 
литературное произведение, напечатанное или опубликованное им по 
какому бы то ни было вопросу, если только он умышленно не вызвал этим 
неповиновение закону, опорочения действий установленных властей, 
сопротивления их распоряжениям или каких-либо иных действий, 
объявленных законом преступлениями или проступками. Порицание 
действий установленных властей дозволено, но умышленная клевета на 
добросовестные действия государственных должностных лиц и на 
бескорыстие их намерений при отправлении ими своих обязанностей 
могут быть преследуемы потерпевшими. Клевета и оскорбления, 
направленные против каких бы то ни было лиц, хотя бы по поводу 
поступков в их частной жизни, преследуются и караются по их жалобе. 

18. Никто не может быть судим ни в гражданском, ни уголовном 
порядке за напечатание или обнародование сочинения, если присяжными 
не установлено и не объявлено: 1) что в означенном произведении имеется 
состав преступления; 2) что лицо, подвергшееся преследованию, виновно в 
совершении преступного деяния. 

19. При законодательном корпусе учреждается один кассационный 
суд для всего королевства. В его обязанности входит постановлять 
решения по кассационным жалобам на приговоры, вынесенные судами в 
последней инстанции, по ходатайствам о передаче дела из одного суда в 
другой вследствие законных подозрений в пристрастии, по 
дисциплинарным делам, возбуждаемым против судей, и по искам, 
предъявляемым к суду в целом его составе. 
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20. В кассационном производстве кассационный суд ни в коем 
случае не входит в рассмотрение существа дела, но по отмене приговора, 
постановленного с нарушением порядка судопроизводства или 
содержащего явное нарушение закона, кассационный суд направляет дело 
на новое рассмотрение по существу в тот суд, которому дело подсудно. 

21. Если после двукратной кассации приговор третьего суда будет 
обжалован в том же порядке, как и оба предшествующие, то вопрос до 
нового рассмотрения в кассационном суде должен быть им представлен 
законодательному корпусу, который издает постановление, разъясняющее 
закон; с этим постановлением кассационный суд обязан сообразоваться. 

22. Ежегодно кассационный суд обязан отправлять к решетке 
законодательного корпуса депутацию в составе восьми своих членов, 
которые докладывают о постановленных приговорах; на полях каждого 
постановления приводится краткая справка о деле и тексте закона, на 
основании которого состоялось решение. 

21. Верховный национальный суд, в состав которого входят члены 
кассационного суда и верховного жюри, разбирает проступки министров и 
главных агентов исполнительной власти, а также преступления, 
угрожающие общей безопасности государства, по вынесении 
законодательным корпусом постановления об обвинении. Он собирается 
не иначе, как на основании прокламации законодательного корпуса и на 
расстоянии не менее 3000 туазов от места заседаний последнего. 

24. Исполнительные акты по решениям суда излагаются следующим 
образом: "N (имя короля), милостию божией и по конституционному 
закону государства король французов. Всем в настоящем и в будущем 
привет. Суд такой-то постановил следующий приговор (здесь 
воспроизводится приговор с приведением имен судей). Предписываем и 
повелеваем каждому исполнителю по предъявлении сего привести 
изложенный приговор в исполнение, нашим комиссарам при судах – 
оказывать всяческое содействие, а каждому начальнику и офицеру 
воинских частей – оказывать вооруженную поддержку всякому законному 
требованию. В удостоверение чего настоящий приговор подписан 
председателем и секретарем суда". 

25. Функции королевских комиссаров при судебных установлениях 
состоят в надзоре за соблюдением законов при постановлении приговоров 
и в понуждении к исполнению состоявшихся приговоров. Они 
[королевские комиссары] отнюдь не выступают в качестве общественных 
обвинителей, но их заключение выслушивается по всем обвинениям, они 
наблюдают в течение всего следственного производства за соблюдением 
правильности форм, а перед вынесением приговора – за применением 
закона. 

26. Королевские комиссары при судах доводят до сведения 
старшины присяжных как по должности, так и по приказам, данным им 
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королем: о посягательствах на личную свободу граждан, [о 
посягательствах, направленных] против свободного обращения' предметов 
первой необходимости и прочих предметов торговли, а также против 
порядка взимания налогов; о правонарушениях, препятствующих 
исполнению приказов короля по осуществлению возложенных на 
королевского комиссара функций; о посягательствах против 
международного права; о сопротивлении исполнению приговоров и 
всякого рода исполнительных актов, исходящих от установленных 
властей. 

27. Министр юстиции доводит до сведения кассационного суда через 
посредство королевского комиссара, не в ущерб правам заинтересованных 
сторон, о действиях судей, составляющих превышение пределов их власти. 
Суд отменяет такие акты, причем если имеют место преступления по 
должности, то о них доводится до сведения законодательного корпуса, 
который выносит постановление о возбуждении обвинения, если к тому 
имеются основания, и направляет обвиняемых в верховный национальный 
суд. 

Раздел четвертый 
О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ГОСУДАРСТВА 

1. Вооруженные силы учреждены для обороны государства против 
внешних врагов, для охраны внутреннего порядка и для обеспечения 
соблюдения законов. 

2. В состав их входят сухопутные и морские силы; войска особого 
назначения для несения внутренней службы; состоящие для несения 
вспомогательной службы в списках национальной гвардии активные 
граждане и их дети в возрасте, когда они становятся способными носить 
оружие. 

3. Национальная гвардия не образует ни военного сословия, ни 
учреждения внутри государства; в нее входят сами граждане, призванные к 
несению службы в вооруженных силах государства. 

4. Активные граждане могут образовать отряды и действовать в 
качестве национальной гвардии лишь в силу законного призыва или 
разрешения. 

5. Граждане, входящие в состав национальной гвардии, подчинены 
определенной, установленной законом организации. Они должны во всем 
королевстве подчиняться единой дисциплине и носить единую форму. 
Различия в чинах и субординация имеют место лишь на службе и только 
во время таковой. 

6. Лица командного состава национальной гвардии избираются на 
определенный срок и могут быть переизбраны лишь после известного 
срока службы в качестве рядовых. Никто не может быть командиром 
национальной гвардии более чем в одном дистрикте. 
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7. Все части вооруженных сил, призванные для охраны государства 
от внешних врагов, находятся под начальством короля. 

8. Ни одна часть, ни один отряд линейных войск не может 
действовать внутри королевства без законного призыва. 

9. Ни один агент вооруженных сил государства не может проникать 
внутрь жилища граждан иначе, как во исполнение приказов органов 
полиции и правосудия или в случаях, точно предусмотренных законом. 

10. Привлечение вооруженных сил государства для действий внутри 
королевства производится органами гражданской власти согласно 
правилам, определяемым законодательной властью. 

11. Если волнением охвачен целый департамент, король под 
ответственностью министров издает повеления, необходимые для 
соблюдения законов и восстановления порядка, но при условии 
уведомления законодательного корпуса, если последний в сборе, и созыва 
его, если он распущен. 

12. Вооруженные силы государства призваны к беспрекословному 
повиновению; ни одна вооруженная часть не может ни обсуждать какие-
либо вопросы, ни выносить по ним постановления. 

13. Сухопутные и морские силы, а также войска, предназначенные 
для охраны внутреннего порядка, подчинены особым законам как в 
отношении поддержания дисциплины, так и в отношении порядка 
судопроизводства и рода наказаний за воинские преступления. 

Раздел пятый 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГАХ 

1. Государственные налоги обсуждаются и устанавливаются 
ежегодно законодательным корпусом и не могут оставаться в силе долее 
последнего дня следующей сессии, если они не возобновлены прямым 
постановлением. 

2. Ни под каким предлогом не может быть отклонен или 
приостановлен отпуск средств, необходимых для погашения 
национального долга и оплаты цивильного листа. Содержание состоящих 
на жаловании церковнослужителей католического исповедания, избранных 
или назначенных в силу постановлений Национального учредительного 
собрания, составляет часть национального долга. Законодательный корпус 
ни в коем случае не может возложить на нацию уплату долгов какого-либо 
отдельного лица. 

3. Подробные счета по расходам министерств, подписанные и 
удостоверенные министрами или главноуправляющими, печатаются во 
всеобщее сведение в начале сессии каждого законодательного периода. 
Такой же порядок соблюдается относительно ведомостей поступления 
всех государственных доходов. Ведомости таких расходов и поступлений 
составляются отдельно, соответственно их характеру, и выражают суммы, 
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поступившие и израсходованные в течение года в каждом дистрикте. 
Расходы каждого департамента, в частности относящиеся к судам, 
административным и прочим учреждениям, равным образом подлежат 
оглашению во всеобщее сведение. 

4. Должностные лица (администраторы) департаментского 
управления и управления дистриктов не могут ни устанавливать 
государственные налоги, ни производить раскладку их сверх сроков и 
сумм, определенных законодательным корпусом, ни обсуждать, ни 
разрешать без законного полномочия никакие местные займы, 
обременяющие граждан департамента. 

5. Власть исполнительная руководит и наблюдает за взиманием и 
поступлением налогов и в этих целях издает все необходимые 
распоряжения. 

Раздел шестой 
ОБ ОТНОШЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ  

К ИНОСТРАННЫМ НАЦИЯМ 
Французская нация отказывается от ведения каких-либо 

завоевательных войн и ни в каком случае не станет обращать свои 
вооруженные силы против свободы какого-либо народа. Конституция 140 
не допускает права казны на наследства иностранцев. Иностранцы, 
водворившиеся или не водворившиеся во Франции, наследуют своим 
родственникам – иностранцам и французам. Они могут вступать в 
договоры, приобретать имущество, находящееся во Франции, вступать во 
владение им, а также распоряжаться им наравне со всеми прочими 
французскими гражданами всеми дозволенными законом способами. 

Иностранцы, находящиеся во Франции, подчинены уголовным и 
полицейским законам наравне с французскими гражданами, с изъятиями, 
предусмотренными соглашениями, заключенными с иностранными 
державами; их личность, имущество, предприятия, вероисповедание также 
находятся под покровительством законов. 

Раздел седьмой 
О ПЕРЕСМОТРЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 

1. Национальное учредительное собрание объявляет, что нация 
обладает неотъемлемым правом изменять свою конституцию, тем не менее 
принимая во внимание, что интересам нации более соответствует изменять 
с помощью средств, заимствуемых из самой конституции, лишь те статьи, 
непригодность коих выяснится на опыте, постановляет, что такие 
изменения будут производиться Собранием по пересмотру в следующем 
порядке. 
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2. Если три последующих законодательных собрания выскажут 
единогласное пожелание об изменении некоторых статей конституции, то 
следует приступить к предлагаемому пересмотру. 

3. Ближайшее законодательное собрание и следующее за ним не 
могут предлагать изменения ни одной статьи конституции. 

4. Из трех законодательных собраний, последовательно 
предлагающих какие-либо изменения, два первых могут заняться этим 
предметом лишь в два последних месяца их последней сессии, а третье – в 
конце своей первой ежегодной сессии или в начале второй. Прения по 
этому вопросу подчиняются тому же порядку, что и прения по актам 
законодательным, но постановления, выражающие пожелания 
законодательных собраний, не требуют утверждения короля. 

5.Четвертое законодательное собрание, усиленное 249 членами, 
избранными всеми департаментами путем удвоения обычного числа 
представителей, избираемых сообразно количеству их населения, образует 
Собрание по пересмотру конституции. Эти 249 членов избираются по 
окончании выборов представителей законодательного корпуса, причем об 
этом составляется особый протокол. Собрание по пересмотру конституции 
состоит из одной палаты. 

6. Члены третьего законодательного собрания, высказавшие 
пожелание об изменении конституции, не могут быть избраны в Собрание 
по пересмотру. 

7. Члены Собрания по пересмотру конституции по принесении всеми 
вместе клятвы "жить свободными или умереть" произносят каждый в 
отдельности присягу: "ограничиться вынесением постановления по 
предметам, переданным на их рассмотрение согласными пожеланиями 
трех предшествующих законодательных собраний, всеми своими силами 
охранять конституцию королевства, изданную Национальным 
учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и во всем 
соблюдать верность нации, закону и королю". 

8. Собрание по пересмотру конституции обязано немедленно и 
безотлагательно заняться предметами, предложенными на его 
рассмотрение; тотчас же по окончании его работ 249 членов, избранных 
дополнительно, удаляются, не принимая ни в коем случае участия в 
дальнейших законодательных актах. 

На французские колонии и владения в Азии, Африке и Америке, хотя 
они и составляют часть Французской империи, настоящая конституция не 
распространяется. 

Ни одна из властей, установленных конституцией, не имеет права 
вносить изменения в последнюю ни в целом, ни в ее частях, за 
исключением преобразований, могущих быть внесенными в порядке 
пересмотра, согласно с постановлениями приведенного выше раздела VII. 



 273 

Национальное учредительное собрание вверяет соблюдение 
конституции добросовестности законодательного корпуса, короля и судей, 
бдительности отцов семейств, супругов и матерей, преданности юных 
граждан и мужеству всех французов. 

Постановления Национального учредительного собрания, не 
включенные в конституционный акт, подлежат исполнению как законы; 
равным образом должны соблюдаться законы, существовавшие ранее и не 
лишенные силы Собранием, поскольку те и другие не будут отменены или 
изменены властью законодательной. 

Национальное собрание, заслушав чтение вышеизложенного 
конституционного акта и одобрив его, объявляет, что рассмотрение 
конституции закончено и что оно не может в ней ничего изменить. 
Немедленно же будет избрана депутация в составе 60 членов для 
поднесения в тот же день конституционного акта королю. 

 
КОНСТИТУЦИЯ 24 ИЮНЯ 1793 Г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных 
прав человека и пренебрежение к ним – единственные причины бедствий 
человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти 
права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность 
постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого 
общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя 
тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и 
своего счастья, должностные лица – правила выполнения своих 
обязанностей, законодатель – предмет своего назначения. Вследствие 
этого он провозглашает перед лицом верховного существа следующую 
декларацию прав человека и гражданина. 

1. Целью общества является общее счастье. Правительство 
установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и 
неотъемлемыми правами. 

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность. 
3. Все люди равны по природе и перед законом. 
4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он 

один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, 
так и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что 
справедливо и полезно обществу; он может воспрещать лишь то, что 
приносит обществу вред. 

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным 
должностям. Свободные народы не знают иных оснований для 
предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей. 
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6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не 
причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее 
правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную 
границу свободы составляет следующее правило: "Не причиняй другому 
того, что нежелательно тебе самому от других". 

7. Право выражать свои мысли и свои мнения как посредством 
печати, так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая 
спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов не могут быть 
воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает 
наличие деспотизма или живое воспоминание о нем. 

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом 
каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его 
собственности. 

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу 
против угнетения со стороны правящих. 

10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут 
заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и с 
соблюдением порядка, предписанного им же. Каждый гражданин, 
вызванный или задержанный именем закона, обязан немедленно 
повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности. 

11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не 
предусмотрен законом или когда он совершен с нарушением 
установленных законом форм, есть акт произвольной и тиранический; 
лицо, против которого такой акт пожелали бы осуществить 
насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой. 

12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, 
выполнять подобные произвольные акты или распоряжаться их 
выполнением, подлежат ответственности и должны понести наказание. 

13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не 
установлено противное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо 
задержанию всякого рода строгость, не вызываемая при задержании 
необходимостью, должна сурово караться законом. 

14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по 
выслушивании его объяснений, после вызова в законном порядке и только 
в силу закона, опубликованного до совершения проступка. Закон, 
карающий проступки, совершенные до его издания, есть закон 
тиранический; сообщение закону обратной силы само есть преступление. 

15. Закон должен назначать наказания, строго и бесспорно 
необходимые; наказания должны быть соразмерны преступлениям и 
полезны обществу. 

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому 
гражданину возможности пользоваться и располагать по усмотрению 
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своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего 
промысла. 

17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно 
трудом, земледелием, промыслом, торговлей. 

18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое 
время, но не может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не 
есть отчуждаемая собственность. Закон никоим образом не допускает 
существования дворни; возможно лишь взаимное обязательство об услугах 
и вознаграждении между трудящимся и нанимателем. 

19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей 
собственности без его согласия, кроме случаев, когда этого требует 
установленная законом необходимость, и лишь под условием 
справедливого и предварительного возмещения. 

20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах 
общей пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении 
обложения, наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них 
отчета. 

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество 
обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и 
обеспечивая средства существования лицам, неспособным к труду. 

22. Образование составляет общую потребность. Общество должно 
всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения 
и делать образование достоянием всех граждан. 

23. Общественная гарантия состоит в содействии всему 
направленному на то, чтобы обеспечить каждому пользование его правами 
и охрану этих прав; эта гарантия зиждется на народном суверенитете. 

24. Она неосуществима, если границы правительственной 
деятельности не определены в точности законом или если не обеспечена 
ответственность всех должностных лиц. 

25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается 
давностью и неотчуждаем. 

26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, 
принадлежащую всему народу, но каждая часть верховного собрания 
должна пользоваться правом выражать свою волю совершенно - свободно. 

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, 
да будет немедленно предан смерти свободными гражданами. 

28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, 
преобразования и изменения своей конституции. Ни одно поколение не 
может подчинить своим законам поколения будущие. 

29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в 
образовании закона и в назначении своих представителей и своих агентов. 

30. Государственные должности по существу временны; их нельзя 
рассматривать ни как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности. 
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31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем 
случае не должны оставаться безнаказанными. Никто не имеет права 
притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане. 

32. Право подавать петиции представителям государственной власти 
ни в коем случае не может быть отменено, приостановлено или 
ограничено. 

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих 
прав человека. 

34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым 
угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного 
союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности. 

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для 
народа и для каждой его части есть его священнейшее право и 
неотложнейшая обязанность. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 

О республике 
1. Французская республика едина и неделима. 

О распределении населения 
2. В целях осуществления суверенитета народ французский 

распределяется на первичные собрания по кантонам. 
3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он 

распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам. 
О состоянии гражданства 

4. Каждый родившийся и имеющий местожительство во Франции, 
достигший 21 года; каждый иностранец, достигший 21 года, проживающий 
во Франции в продолжение одного года, живущий во Франции своим 
трудом, приобретший собственность или женившийся на француженке, 
или усыновивший ребенка, или взявший на иждивение старика; наконец, 
каждый иностранец, имеющий, по мнению законодательного корпуса, 
достаточные заслуги перед человечеством, – допускаются к 
осуществлению прав французского гражданина. 

5. Осуществление прав гражданства утрачивается: вследствие 
натурализации в иностранном государстве; вследствие принятия 
должности, знаков отличия или милостей, исходящих от правительства, не 
установленного народом; вследствие присуждения к порочащим или 
унизительным наказаниям впредь до реабилитации. 

6. Осуществление прав гражданина приостанавливается: вследствие 
возбуждения обвинения; вследствие заочного судебного приговора, пока 
приговор не отменен. 
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О верховенстве народа 
7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан. 
8. Народ непосредственно избирает представителей. 
9. Он поручает выборщикам избрание органов управления, 

общественных третейских посредников, судей, уголовных и гражданских. 
10. Народ обсуждает и постановляет законы. 

О первичных собраниях 
11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих 

местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне. 
12. Первичные собрания образуются в составе не менее 200 и не 

свыше 600 граждан, призванных участвовать в голосовании. 
13. Первичные собрания выбирают председателя, секретарей и 

счетчиков. 
14. Поддержание внутреннего порядка осуществляется самими 

собраниями. 
15. Никто не может являться в собрание вооруженным. 
16. Выборы производятся подачей записок или открытым 

голосованием, по желанию каждого голосующего. 
17. Первичное собрание ни в коем случае не может предписать 

единообразного способа голосования. 
18. Счетчики удостоверяют подачу голоса гражданином, который, не 

умея писать, предпочтет голосовать подачей записки. 
19. Голосование законов производится словами да или нет. 
20. Мнение первичного собрания провозглашается в следующем 

виде: "Граждане, собравшись на первичное собрание такое-то, в числе 
стольких-то голосующих, высказываются за или против, большинством во 
столько-то". 

О народном представительстве 
21. Народонаселение есть единственная основа народного 

представительства. 
22. На каждые 40.000 человек населения приходится один 

представитель. 
23. Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39.000 

до 41.000 человек, выбирает непосредственно о одному представителю. 
24. Избрание производится абсолютным большинством голосов. 
25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные 

ящики и отправляет комиссара для общего подсчета голосов в заранее 
назначенное центральное место. 

26. Если первый подсчет не даст абсолютного большинства, 
созывается вторичное собрание и производится голосование двух граждан, 
получивших наибольшее количество голосов. 
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27. В случае равенства поданных голосов как при перебаллотировке, 
так и при избрании предпочтение отдается старшему по возрасту. В случае 
одинакового возраста избрание решается жребием. 

28. Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может 
быть избран на всем пространстве республики. 

29. Каждый представитель принадлежит (является представителем) 
всей нации в целом. 

30. В случае отказа от избрания, отставки, утраты правоспособности 
или смерти представителя его замещение обеспечивается первичным 
собранием, избравшим его. 

31. Представитель, подавший в отставку, может покинуть свой пост 
лишь по вступлении в исполнение своих обязанностей его преемника. 

32. Для производства выборов народ французский собирается 
ежегодно первого мая. 

33. Он приступает к выборам при наличии любого числа граждан, 
имеющих право голоса. 

34. В чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по 
требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса. 

35. Созыв в таком случае производится муниципалитетом обычного 
места созыва собрания. 

36. Такого рода чрезвычайные собрания приступают к обсуждению 
не иначе, как при наличии половины плюс один всего числа граждан, 
имеющих право голоса. 

О собраниях выборщиков 
37. Граждане, явившиеся на первичные собрания, выбирают одного 

выборщика на каждые 200 граждан наличных или отсутствующих: они 
выбирают двух на каждые 301–400; трех на каждые 501–600. 

38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и в 
первичных собраниях. 

О законодательном корпусе 
39. Законодательный корпус един, неделим и действует постоянно. 
40. Его сессия длится один год. 
41. Законодательный корпус собирается первого июля. 
42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не 

имеется по крайней мере половины представителей плюс один. 
43. Представители ни в каком случае не могут подвергнуться 

преследованию, обвинению или суду за мнения, высказанные ими в 
пределах законодательного корпуса. 

44. При совершении преступления они могут быть задержаны на 
месте преступления, но приказ о задержании и приказ о приводе могут 
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быть выданы против них не иначе, как с утверждения законодательного 
корпуса. 

О ведении заседаний законодательного корпуса 
45. Заседания Национального собрания публичны. 
46. Протоколы его заседаний печатаются. 
47. Национальное собрание не может приступить к прениям, если 

налицо нет по крайней мере 200 человек. 
48. Собрание не может не предоставить слова своим членам в 

порядке поданных последними записок. 
49. Национальное собрание выносит постановления большинством 

голосов присутствующих членов. 
50. 50 членов Собрания имеют право потребовать поименного 

голосования. 
51. Национальное собрание имеет право контроля над поведением 

своих членов. 
52. Ему принадлежит поддержание установленного им порядка в 

месте его собраний и в пределах внешней ограды. 
О функциях законодательного корпуса 

53. Законодательный корпус предлагает законы и издает декреты. 
54. Общим названием законов обозначаются акты законодательного 

корпуса, имеющие своим предметом: 
гражданское и уголовное законодательство; 
общее заведование текущими доходами и расходами республики; 
национальные недвижимые имущества; 
пробу, вес, чекан и наименование монет; 
род, размер и порядок взимания налогов; 
объявление войны; 
каждое новое общее деление французской территории; 
народное просвещение; 
государственные чествования памяти великих людей. 
55. Особым названием декрета обозначаются акты законодательного 

корпуса, имеющие предметом: 
ежегодный контингент сухопутных и морских сил; 
разрешение и воспрещение прохода иностранных войск по 

французской территории; 
ввод иностранных морских сил в порты республики; 
мероприятия по охране общественной безопасности и спокойствия; 
ежегодное и текущее распределение пособий и общественных работ; 
мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков; 
непредвиденные и чрезвычайные расходы; 
местные и частные мероприятия по отдельным предметам 
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управления, по отдельным коммунам, по отдельным родам 
общественных работ; 

защиту территории; 
ратификацию договоров; 
назначение и смещение главнокомандующих армий; 
возбуждение преследования против членов исполнительного совета 

и государственных должностных лиц; 
обвинение подозреваемых в организации заговора против общей 

безопасности республики; 
всякое изменение в распределении французской территории по 

административным делениям; 
национальные награды. 

Об образовании закона 
56. Проекту закона предшествует доклад. 
57. Прения могут быть открыты и закон может быть принят 

предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада. 
58. Проект печатается и рассылается по всем коммунам республики 

под названием "Законодательное предложение". 
59. Если 40 дней спустя после рассылки предложенного закона в 

половине департаментов плюс один одна десятая часть первичных 
собраний каждого из них, созванных надлежащим образом, не отклонит 
его, проект считается принятым и становится законом. 

60. Если последует отклонение, законодательный корпус созывает 
первичные собрания. 

О вводной части законов и декретов 
61. Законы, декреты, судебные решения и все прочие 

государственные акты имеют следующую вводную часть: "Именем 
французского народа, год... Французской республики". 

Об исполнительном совете 
62. Исполнительный совет образуется в составе двадцати четырех 

членов. 
63. Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного 

кандидата. Законодательный корпус выбирает членов совета по общему 
списку. 

64. Исполнительный совет обновляется наполовину в последние 
месяцы сессии каждого законодательного периода. 

65. На исполнительный совет возлагается руководство общим 
управлением и наблюдение за ним; он может действовать лишь во 
исполнение законов и декретов законодательного корпуса. 

66. Исполнительный совет назначает начальников общего 
управления республики из числа лиц, не входящих в его состав. 



 281 

67. Законодательный корпус определяет число и обязанности этих 
агентов. 

68. Эти агенты отнюдь не образуют совета; они действуют отдельно 
и не связаны между собой непосредственно; они не пользуются никакой 
личной властью. 

69. Исполнительный совет назначает агентов внешних сношений 
республики из числа лиц, не входящих в его состав. 

70. Исполнительный совет ведет предварительные переговоры о 
заключении международных соглашений. 

71. В случае совершения преступления по должности обвинение 
против членов исполнительного совета возбуждается законодательным 
корпусом. 

72. Исполнительный совет ответствен в случае неисполнения 
законов и декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях. 

73. Исполнительный совет смещает и замещает назначаемые им 
исполнительные органы. 

74. Исполнительный совет обязан доносить на них, в случае 
необходимости, органам судебной власти. 
Об отношениях исполнительного совета и законодательного корпуса 

75. Исполнительный совет заседает при законодательном корпусе; он 
имеет право присутствовать и занимать особое место в помещении для 
заседаний последнего. 

76. Исполнительный совет должен быть выслушан всякий раз, когда 
ему необходимо дать отчет. 

77. Законодательный корпус приглашает исполнительный совет на 
свое заседание в целом составе или частично, когда сочтет это 
необходимым. 

Об административных органах управления  
и муниципальных собраниях 

78. В каждой коммуне республики имеется муниципальное 
управление (администрация), в каждом дистрикте – промежуточное 
управление (администрация), в каждом департаменте – центральное 
управление (администрация). 

79. Муниципальные должностные лица избираются коммунальными 
собраниями. 

80. Члены местных управлений (администраторы) назначаются 
собраниями выборщиков департамента и дистрикта. 

81. Муниципалитеты и местные управления (администрации) 
обновляются в своем составе ежегодно наполовину. 

82. Члены местных управлений (администраторы) и муниципальные 
должностные лица не имеют представительного характера. Ни в коем 
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случае они не могут ни вносить изменений в акты законодательного 
корпуса, ни приостанавливать их исполнение. 

83. Законодательный корпус определяет обязанности 
муниципальных должностных лиц и членов местных управлений 
(администраторов), издает правила их подчинения и устанавливает 
наказания, которым они могут подвергаться. 

84. Заседания муниципальных собраний и местных управлений 
публичны. 

О гражданском правосудии 
85. Кодекс гражданских и уголовных законов един для всей 

республики. 
86. Граждане не могут быть лишены права передавать свои споры на 

разрешение выбранных ими третейских судей. 
87. Постановления таких третейских судов имеют окончательную 

силу, если граждане не сохранили за собой права обжалования. 
88. Мировые судьи избираются гражданами округов, определяемых 

законом. 
89. Мировые судьи производят примирительное и судебное 

разбирательство без взыскания судебных пошлин. 
90. Число мировых судей и круг их ведения определяются 

законодательным корпусом. 
91. Общественные третейские судьи выбираются собраниями 

выборщиков. 
92. Число общественных третейских судей и их округа определяются 

законодательным корпусом. 
93. Общественные третейские судьи разбирают споры, не 

разрешенные окончательно частными третейскими судьями или мировыми 
судьями. 

94. Общественные третейские судьи ведут судебное разбирательство 
публично и выносят свои решения во всеуслышание. 

Они постановляют решения в последней инстанции на основании 
устной защиты или простой памятной записи, без особых форм 
судопроизводства и не взыскивая судебных пошлин. Их решения должны 
быть мотивированы. 

95. Мировые судьи и общественные третейские судьи избираются 
ежегодно. 

Об уголовном правосудии 
96. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим 

иначе, как по обвинению, сформулированному присяжными или 
декретированному законодательным корпусом. Обвиняемые имеют 
защитников, избираемых ими самими или назначаемых им. Следствие 
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ведется публично. Фактический состав деяния и виновность 
устанавливаются присяжными. Наказание определяется уголовным 
трибуналом. 

97. Уголовные судьи выбираются ежегодно собраниями 
выборщиков. 

О кассационном суде 
98. Для всей республики имеется единый кассационный суд. 
99. Кассационный суд не разбирает дел по существу. Он выносит 

решения лишь по вопросам о нарушении форм судопроизводства и о 
явных нарушениях закона. 

100. Члены кассационного суда назначаются ежегодными 
собраниями выборщиков. 

О государственных налогах 
101. Ни один гражданин не освобожден от почетной обязанности 

делать взносы на государственные расходы. 
О национальном казначействе 

102. Национальное казначейство есть центральное место 
поступления доходов и производства расходов республики. 

103. Национальное казначейство возглавляется подотчетными 
должностными лицами, назначенными исполнительным советом. 

104. Эти должностные лица находятся под наблюдением комиссаров, 
назначаемых законодательным корпусом из числа лиц, не входящих в его 
состав и несущих ответственность за злоупотребления, о которых они не 
донесут. 

Об отчетности 
105. Отчеты агентов национального казначейства и заведующих 

государственными доходами ежегодно направляются ответственным 
комиссарам, назначаемым исполнительным советом. 

106. Проверка, производимая этими последними, происходит под 
надзором комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из лиц, не 
входящих в его состав и ответственных за злоупотребления и ошибки, о 
которых они не донесут. Утверждение отчетов принадлежит 
законодательному корпусу. 

О вооруженных силах республики 
107. Общие вооруженные силы республики состоят из народа в 

целом. 
108. Республика содержит на жалование, даже во время мира, 

вооруженные силы, сухопутные и морские. 
109. Все французы – солдаты: они обучаются владеть оружием.  
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110. Не существует звания генералиссимуса. 
111. Различие чинов, их отличительные знаки и субординация 

существуют только на службе и лишь при прохождении последней. 
112. Вооруженные силы, направленные на поддержание внутреннего 

порядка и мира, действуют не иначе, как по письменному приказу 
установленного начальства. 

113. Вооруженные силы, направленные против внешних врагов, 
действуют по приказам исполнительного совета. 

114. Ни одна вооруженная часть не может заниматься обсуждением и 
решением вопросов. 

О национальных конвентах 
115. Если в половине департаментов плюс один десятая часть 

первичных собраний каждого из них, созванных в надлежащем порядке, 
потребует пересмотра конституционного акта или изменения некоторых 
его статей, то законодательный корпус обязан созвать все первичные 
собрания республики для решения вопроса о созыве Национального 
конвента. 

116. Национальный конвент образуется в том же порядке, как и 
законодательные собрания, и объединяет в себе всю их власть. 

117. В отношении конституции он занимается лишь теми 
предметами, которые вызвали его созыв. 

О сношениях французской республики с зарубежными народами 
118. Французский народ есть друг и естественный союзник 

свободных народов. 
119. Французский народ отнюдь не вмешивается в управление 

других народов; он не потерпит также, чтобы другие народы вмешивались 
в его дела. 

120. Французский народ предоставляет убежище иностранцам, 
изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он 
отказывает в убежище тиранам. 

121. Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим 
его территорию. 

О гарантии прав 
122. Конституция гарантирует каждому французу равенство, 

свободу, безопасность, собственность, платежи по государственным 
займам, свободное отправление религиозных обрядов, всеобщее 
образование, государственное обеспечение, неограниченную свободу 
печати, право петиций, право объединения в народные общества, 
пользование всеми правами человека. 
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123. Французская республика чтит чистосердечие, мужество, 
старость, сыновнюю преданность, несчастье. Она вручает охрану и 
соблюдение конституции совокупности всех добродетелей. 

124. Декларация прав и конституционный акт должны быть 
начертаны на таблицах в помещении законодательного корпуса и в прочих 
общественных местах. 

 
КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 

5 фрюктидора III г. 
(22 августа 1795 г.) 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Французский народ провозглашает перед лицом высшего Существа 
следующую декларацию прав и обязанностей человека и гражданина. 

Права 
1. Правами человека в обществе являются свобода, равенство, 

безопасность, собственность. 
2. Свобода состоит в возможности действовать не во вред правам 

другого. 
3. Равенство состоит в том, что закон является равным для всех как в 

тех случаях, когда он охраняет, так и в тех случаях, когда он наказывает. 
Равенство не допускает никаких различий в зависимости от 

рождения, никакой наследственной власти. 
4. Безопасность основывается на содействии всех в обеспечении прав 

каждого. 
5. Собственность является правом пользоваться и распоряжаться 

своим достоянием, своими доходами, плодами своего труда и своего 
мастерства. 

6. Законом является выраженная общая воля большинства либо 
граждан, либо их представителей. 

7. Закон не защищает того, кто его нарушает. Никто не может 
совершить того, что не предписано законом. 

8. Никто не может быть привлечен к суду, обвинен, арестован, 
заключен, кроме случаев, когда это предусмотрено законом и в 
предписанной им форме. 

9. Те, кто склоняют, способствуют, разрешают, исполняют или 
заставляют исполнять противозаконные действия, являются виновными и 
должны быть наказаны. 

10. Жестокость, которая не является необходимой для заключения 
обвиняемого под стражу, строго запрещена законом. 

11. Никто не может быть осужден до того, как он будет выслушан 
или вызван в законном порядке. 
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12. Постановление о назначении наказания может быть вынесено по 
закону только строго необходимое и соответствующее преступлению. 

13. Всякое обращение, которое усиливает наказание, определенное 
на основании закона, является преступлением. 

14. Никакой закон, ни уголовный, ни гражданский, не имеет 
обратной силы. 

15. Каждый человек может распоряжаться своим временем и своими 
силами, но он не может продавать себя и не может быть продан; его 
личность не является отчуждаемой собственностью. 

16. Всякие налоги устанавливаются для общей пользы; они должны 
быть распределены между налогоплательщиками в зависимости от их 
возможностей. 

17. Единство всех граждан является главной основой суверенитета. 
18. Никакие отдельные лица, никакое отдельное собрание граждан не 

могут приписать себе суверенитет. 
19. Никто не может, не будучи уполномочен на то законом, ни 

присваивать какую-либо власть, ни выполнять какую-либо публичную 
функцию. 

20. Каждый гражданин имеет равное право добиваться участия, 
непосредственного или косвенного, в издании законов, назначении 
представителей народа и должностных лиц. 

21. Общественные функции не могут присваиваться теми, кто их 
осуществляет. 

22. Общественная безопасность не может существовать, если не 
установлено разделение властей, если не зафиксированы их границы, если 
не обеспечена ответственность должностных лиц. 

Обязанности 
1. Декларация прав предусматривает следующую обязанность 

законодателей: для охраны общества требуется, чтобы те, кто составляют 
его, знали и выполняли также и свои обязанности.  

2. Все обязанности человека и гражданина вытекают из следующих 
двух принципов, заключенных во всех сердцах от природы. 

Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали вам. 
Постоянно делайте другим то доброе, что вы хотели бы получить сами. 

3. Обязанности каждого по отношению к обществу состоят в его 
защите, служении ему, в подчинении законам, в уважении тех, кто 
является орудием закона. 

4. Никто не может быть хорошим гражданином, не будучи хорошим 
сыном, хорошим отцом, хорошим братом, хорошим другом, хорошим 
супругом. 

5. Никто не может быть добродетельным человеком, не будучи 
искренним и благочестивым блюстителем законов. 
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6. Тот, кто явно нарушает законы, объявляет войну обществу. 
7. Тот, кто, не нарушая законов явно, обходит их, применяя хитрость 

или ловкость, наносит вред интересам всех; он становится недостоин их 
доброжелательного отношения и их уважения. 

8. Это является основой собственности, которая лежит в основе 
мировой культуры, всего производства, всех средств труда и всего 
социального строя. 

9. Каждый гражданин обязан отдавать все свои силы отечеству и 
сохранению свободы, равенства и собственности всякий раз, когда закон 
призывает его к их защите. 

 
КОНСТИТУЦИЯ 

 
1. Французская Республика едина и нераздельна. 
2. Носителем суверенитета является французский народ в целом. 

Глава I 
3. Франция разделена на 87 департаментов. 
Этими департаментами являются: Эн, Эна, Алье, Нижние Альпы, 
Верхние Альпы, Приморские Альпы, Ардеш, Арденны, Арьеж, Об, 

Од, Авейрон, Буш-дю-Рон, Кальвадос, Канталь, Шаранта, Нижняя 
Шаранта, Шер, Коррез, Кот-Д'Ор, Кот-Дю-Нор, Крёз, Дордонь, Ду, Дрома, 
Эр, Эр-и-Луар, Финистер, Гар, Верхняя Гаронна, Жер, Жиронда, Голо, 
Эро, Иль-и-Вилэн, Эндр, Эндр-и-Луара, Изер, Юра, Ланды, Лиамона, 
Луар-и-Шер, Луара, Верхняя Луара, Нижняя Луара, Луарэ, Ло, Ло-и-
Гаронна, Лозер, Мэн-и-Луара, Манш, Мон-Терибль, Морбиан, Мозель, 
Мез, Монблан, Марна, Верхняя Марна, Ньевр, Нор, Уаза, Орн, Па-де-Кале, 
Пюи-де-Дом, Нижние Пиренеи, Верхние Пиренеи, Восточные Пиренеи, 
Нижний Рейн, Верхний Рейн, Рона, Верхняя Сона, Сона-и-Луара, Сарта, 
Сена, Нижняя Сена, Сена-и-Марна, Сена-и-Уаза, Два Севра, Сомма, Тарн, 
Вар, Воклюз, Вандея, Вьенна, Верхняя Вьенна, Вогезы, Йонна. 

4. Границы департаментов могут быть изменены или исправлены 
только Законодательным корпусом; но в этом случае площадь 
департамента не может превышать ста квадратных мириаметров (в 
среднем четыреста квадратных лье). 

5. Каждый департамент разделен на кантоны. Каждый кантон на 
коммуны. 

Кантоны сохраняют нынешние округа. Их границы тем не менее 
могут быть изменены или исправлены Законодательным корпусом; но в 
этом случае расстояние от самой отдаленной коммуны до главного города 
кантона не должно превышать 1 мириаметра (в среднем от двух лье до 
двух тысяч пятисот шестидесяти шести туазов). 
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6. Французские колонии являются дополнительной частью 
республики, и они подчиняются тем же конституционным законам. 

7. Они разделены на следующие департаменты. Остров Сан-Доминго 
будет разделен Законодательным корпусом на четыре – шесть 
департаментов. 

Гваделупа, Мари-Галант, Дезирад, Сент и французские части Сен-
Мартина; Мартиника; Французская Гвиана и Кайенна; Сент-Люси и 
Тобаго; Иль-де-Франс, Сейшеллы, Родриго и колонии на Мадагаскаре; 
остров Реюньон; Восточная Индия, Пондишери, Чандранагор, Маэ, 
Карикал и другие колонии. 

Глава II 
Политическое положение граждан 

8. Каждый человек, родившийся и живущий во Франции, которому 
исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр, 
проживающий на территории Республики и уплачивающий прямой, 
земельный или профессиональный налог, является французским 
гражданином. 

9. Являются гражданами те не обладающие налоговым цензом 
французы, которые принимали участие в установлении Республики. 

10. Иностранец становится французским гражданином после того, 
как он достигнет двадцати одного года и объявит о своем намерении 
обосноваться во Франции, если он живет здесь в течение семи лет подряд, 
платит прямой налог и обладает, кроме того, земельной собственностью 
или торговым, либо сельскохозяйственным предприятием или вступает в 
брак с француженкой. 

11. Только французские граждане могут голосовать на съезде 
избирателей для избрания выборщиков и быть призваны к исполнению 
конституционных функций. 

12. Гражданин теряет свои права в случае: 
1) Натурализации в другой стране; 
2) Вступления в любую иностранную организацию, признающую 

неравенство в зависимости от рождения или требующую принятия 
религиозных обетов; 

3) Принятия должности или пенсии, предложенной иностранным 
правительством; 

4) Осуждения к мучительному или позорящему наказанию вплоть до 
реабилитации. 

13. Действие прав гражданина приостанавливается в случае: 
1) Опеки вследствие буйного помешательства, деменции или 

слабоумия; 
2) Несостоятельности должника или получения его прямым 

наследником-предъявителем всего или части наследства банкрота; 
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3) Состояния слуги на жаловании, обслуживающего лицо или семью; 
4) Обвинения; 
5) Наличия приговора в отношении не явившегося на суд, если 

приговор не санкционирован. 
14. В случаях, приведенных в двух предыдущих статьях, права 

гражданина утрачиваются и их действие приостанавливается. 
15. Каждый гражданин, который проживает в течение семи лет 

подряд на территории Республики, не имея полномочий или разрешения, 
данного от имени нации, считается иностранцем; и он не может стать 
французским гражданином до тех пор, пока не будет удовлетворять 
требованиям статьи 10. 

16. Молодые люди не могут быть занесены в гражданский реестр до 
тех пор, пока они не докажут, что умеют читать и писать и обладают 
профессиональным навыком. 

Ручные операции в сельском хозяйстве относятся к 
профессиональным навыкам. 

Эта статья будет применяться только на двенадцатом году 
Республики. 

Глава III 
Съезд избирателей для избрания выборщиков 

17. Съезд избирателей для избрания выборщиков состоит из 
граждан, проживающих в одном кантоне. 

Местожительство, требуемое для участия в голосовании на этом 
съезде, приобретается только в случае проживания в одном месте в 
течение одного года и теряется только в случае отсутствия в течение 
одного года. 

18. Никто не может ни заменить себя на съездах избирателей для 
избрания выборщиков, ни голосовать более чем на одном съезде. 

19. В кантоне имеется по крайней мере один съезд избирателей для 
избрания выборщиков. 

Если их имеется больше, то каждый из них включает в себя от 
четырехсот пятидесяти человек и более, до девятисот. 

Это число включает в себя как присутствующих, так и 
отсутствующих граждан, имеющих право голоса. 

20. Съезд избирателей для избрания выборщиков временно создается 
под руководством старейшего. Самый молодой временно выполняет 
функции секретаря. 

21. Окончательно он создается в результате назначения на время 
выборов одного председателя, одного секретаря и трех счетчиков. 

22. Встречаясь с затруднениями в отношении полномочий, 
требуемых для голосования, съезд выносит предварительное 
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постановление наряду с обращением в гражданский трибунал 
департамента. 

23. Во всех других случаях только Законодательный корпус решает о 
законности или действительности действий съезда избирателей для 
избрания выборщиков. 

24. Никто не может появиться на съезде с оружием. 
25. Его полиция задержит их. 
26. Съезды избирателей для избрания выборщиков собираются: 
1) для того чтобы принять или отвергнуть изменения в 

конституционных актах, предложенные съездами для пересмотра; 
2) для того чтобы провести выборы, на проведение которых они 

уполномочены конституционными актами. 
27. Они собираются по предоставленному им праву первого 

жерминаля каждого года, заседают, назначают в пределах своей 
местности: 

1) членов съезда выборщиков, 
2) мирового судью и его присяжных заседателей, 
3) председателя административного муниципалитета кантона и 

служащих муниципалитетов коммун с числом жителей свыше пяти тысяч. 
28. Немедленно после этих выборов в коммунах с числом жителей 

свыше пяти тысяч состоятся общие съезды, которые выбирают 
представителей каждой коммуны и их помощников. 

29. Те действия съезда избирателей для избрания выборщиков или 
коммунального съезда, которые не соответствуют тем целям, для которых 
они созваны и которые находятся в противоречии с конституцией, 
являются недействительными. 

30. Съезд, будь то съезд избирателей для избрания выборщиков или 
коммунальный съезд, не проводит никаких других выборов, кроме 
предписанных конституционным законом. 

31. Все выборы проводятся при тайном голосовании. 
32. Каждый гражданин, изобличенный в установленном законом 

порядке в продаже или покупке избирательного голоса, исключается из 
состава съезда избирателей для избрания выборщиков и лишается всех 
публичных функций сроком на десять лет; в случае повторения этого он 
лишается этих прав навсегда. 

Глава IV 
Съезды выборщиков 

33. Каждый съезд избирателей для избрания выборщиков назначает 
выборщика по принципу: один выборщик на двести граждан, как 
присутствующих, так и отсутствующих, имеющих право голосовать на 
этом съезде. Во всех случаях наличия числа всех граждан до трехсот 
включительно назначается один выборщик. 
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В случае, если это число граждан колеблется в пределах от трехсот 
до пятисот, назначаются двое выборщиков. 

В пределах от пятисот до семисот – трое. 
В пределах от семисот до девятисот – четверо. 
34. Члены съездов выборщиков созываются каждый год. Они могут 

быть переизбраны только через два года. 
35. Никто не может быть назначен выборщиком, если ему не 

исполнилось двадцати пяти лет и он не пользуется правами французского 
гражданина, не удовлетворяет следующим условиям: 

Обладание в коммунах с числом жителей свыше семи тысяч 
собственностью или городской арендой, стоимость которых равна местной 
стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, стоимость 
которых равна стоимости пятисот рабочих дней, или 
сельскохозяйственным имуществом, стоимость которого равна стоимости 
двухсот рабочих дней; 

Обладание в коммунах с числом жителей менее семи тысяч 
собственностью или городской арендой, стоимость которых равна местной 
стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, стоимость 
которых равна стоимости пятисот рабочих дней, или 
сельскохозяйственным имуществом, стоимость которого равна стоимости 
ста рабочих дней; 

Обладание в деревнях собственностью или арендой, стоимость 
которых равна местной стоимости ста пятидесяти рабочих дней, или 
фермой или испольщиной, стоимость которых равна двумстам рабочим 
дням. 

В случае обладания одновременно собственностью или городской 
арендой, с одной стороны, и жилыми постройками, фермой и 
сельскохозяйственной арендой, с другой стороны, они будут совмещены, 
невзирая на их различия, с тем чтобы определить их соответствие норме, 
предусмотренной условиями, необходимыми для того, чтобы быть 
избранным. 

36. Съезд выборщиков каждого департамента собирается 20 
жерминаля каждого года и заканчивается в течение одной сессии, 
продолжающейся 10 и более дней без права отсрочки выборов, которые он 
должен провести; после этого он вправе быть распущен. 

37. Съезд выборщиков не имеет права заниматься чем-либо 
посторонним, не относящимся к выборам, на проведение которых он 
управомочен; он не имеет права ни отправлять, ни принимать никаких 
обращений, никаких петиций, никаких депутаций. 

38. Съезды выборщиков не могут сообщаться друг с другом. 
39. Никто из граждан, ранее бывших членами съезда выборщиков, не 

может ни присвоить себе звание выборщика вновь, ни собираться в этом 
качестве с другими бывшими членами этого съезда. 
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Нарушение положения настоящей статьи является покушением на 
общественную безопасность. 

40. Статьи 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 предыдущей главы, 
относящиеся к съезду избирателей для избрания выборщиков, 
распространяются и на съезд выборщиков. 

41. Съезд выборщиков, руководствуясь нижеследующим, избирает: 
1) членов Законодательного корпуса, как то: членов Совета пятисот; 
2) членов кассационного трибунала; 
3) заседателей Верховного суда; 
4) служащих департаментов; 
5) председателя, публичного обвинителя, секретаря уголовного 

трибунала; 
6) судей гражданского трибунала. 
42. В том случае, когда гражданин выбирается съездом выборщиков 

для занятия места умершего, ушедшего в отставку или уволенного 
служащего, этот гражданин выбирается только на время, оставшееся для 
этого служащего. 

43. Комиссар директории, состоящий при администрации каждого 
департамента, под страхом увольнения в отставку обязан информировать 
директорию об открытии и окончании съездов выборщиков; комиссар не 
может ни вмешиваться в ход заседания, ни входить на их заседания, но 
имеет право требовать уведомления о ходе каждого заседания каждые 
двадцать четыре часа, и он обязан доносить директории об имеющихся 
фактах нарушения конституционного закона. 

Во всех случаях Законодательный корпус один решает вопрос о 
законности действий съезда выборщиков. 

Глава V 
Законодательная власть 

Общие положения 
44. Законодательный корпус состоит из Совета старейшин и из 

Совета пятисот. 
45. Законодательный корпус ни в коем случае не может передать ни 

одному, ни нескольким своим членам, ни кому бы то ни было какую-либо 
из функций, присвоенных ему настоящей конституцией. 

46. Он не может ни сам, ни через своих депутатов использовать ни 
исполнительную власть, ни законодательную власть. 

47. Является несовместимым со званием члена Законодательного 
корпуса исполнение каких-либо публичных функций, кроме функций 
архивариуса Республики. 

48. Способ постоянной или временной замены публичных служащих, 
которые выбраны в члены Законодательного корпуса, определен законом. 
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49. Каждый департамент содействует назначению членов Совета 
старейшин и Совета пятисот, исходя единственно из интересов народа. 

50. В течение всех десяти лет Законодательный корпус, исходя из 
представленного ему списка населения, определяет число членов обоих 
советов, которые должны быть посланы каждым департаментом. 

51. В течение всего этого периода в этом распределении не может 
быть произведено никаких изменений. 

52. Члены Законодательного корпуса не являются представителями 
пославшего их департамента, они являются представителями всей нации, и 
он не может предоставлять им полномочий. 

53. Оба совета обновляются каждый год на одну треть. 
54. Их члены, выбывающие через три года, могут быть немедленно 

переизбраны на следующие три года; после этого для их переизбрания 
требуется перерыв в два года. 

55. Никто ни в коем случае не может быть членом Законодательного 
корпуса последовательно более чем шесть лет. 

56. Если при наличии чрезвычайных обстоятельств один из этих двух 
советов оказывается сокращенным до одной трети количества своих 
членов, он сообщает свое мнение об этом исполнительной директории, 
которая обязана немедленно созвать съезды избирателей для избрания 
выборщиков в тех департаментах, члены Законодательного корпуса от 
которых должны быть заменены в результате этих обстоятельств: съезды 
избирателей для избрания выборщиков немедленно созывают избирателей, 
которые приступают к необходимой замене. 

57. Вновь избранные члены каждого из обоих советов собираются 
первого прериаля каждого года в коммуне, которая определена 
предыдущим Законодательным корпусом, или в той же коммуне, где 
происходили последние заседания, если им не указано другое. 

58. Каждый из обоих советов заседает в одной и той же коммуне. 
59. Законодательный корпус заседает непрерывно: тем не менее он 

может прервать заседание на установленный срок. 
60. Ни в коем случае оба совета не могут заседать в одном зале. 
61. Функции председателя не могут длиться долее одного месяца ни 

в Совете старейшин, ни в Совете пятисот. 
62. Оба совета взаимно имеют право держать свою полицию в местах 

своих заседаний в количестве, определенном ими. 
63. Их полиция взаимно пользуется определенным правом в 

отношении членов советов; но наказание может быть назначено только в 
виде установления надзора, ареста на восемь дней и тюремного 
заключения на три дня. 

64. Заседания каждого из обоих советов публичны; число 
присутствующих не должно превышать половины числа членов 
соответствующего совета. 
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Отчет о ходе заседания подлежит опубликованию.  
65. Всякое решение принимается вставанием; в случае сомнения 

проводится поименное голосование, но в этом случае голосование 
становится тайным. 

66. По требованию ста членов каждый совет может быть 
преобразован в Генеральный Тайный Совет, но только для того, чтобы 
обсуждать, а не для того, чтобы решать. 

67. Ни один из советов не может создать в своем составе какой-либо 
постоянный комитет. 

В то же время каждый совет имеет право в том случае, когда он 
полагает, что какой-либо вопрос требует предварительного рассмотрения, 
создать из своих членов специальную комиссию, которая будет заниматься 
единственно тем вопросом, для рассмотрения которого она создана. 

Эта комиссия должна быть распущена, как только совет разрешит 
вопрос, для рассмотрения которого комиссия была создана. 

68. Члены Законодательного корпуса получают годовое содержание. 
Оно установлено для каждого из обоих советов в размере трех тысяч 
мириаграммов пшеницы (шестисот тринадцати центнеров тридцати двух 
фунтов). 

69. Исполнительная директория не имеет права размещать какие-
либо группы войск на расстоянии десяти мириаметров (в среднем 
двенадцати лье) от коммуны, где заседает Законодательный корпус, кроме 
случаев, когда он этого требует или приказывает. 

70. Около Законодательного корпуса находится охрана из граждан, 
состоящих в местной национальной гвардии каждого департамента и 
выбранных их братьями по оружию. 

Эта охрана не может состоять более чем из тысячи пятисот 
служащих действительной службы. 

71. Законодательный корпус устанавливает порядок военной службы 
и ее продолжительность. 

72. Законодательный корпус не присутствует ни на каких публичных 
церемониях и не отправляет туда никаких депутаций. 

Совет пятисот 
73. Совет пятисот неизменно, постоянно состоит из этого числа. 
74. Чтобы быть избранным в члены Совета пятисот, необходимо 

достижение тридцатилетнего возраста и проживание на территории 
Республики в течение предшествующих десяти лет. 

Достижение тридцатилетнего возраста не будет являться 
обязательным вплоть до седьмого года Республики; до этого времени 
считается достаточным достижение двадцатипятилетнего возраста. 

75. Совет пятисот не может совещаться, если на заседании 
присутствует менее двухсот членов. 
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76. Законодательная инициатива принадлежит исключительно 
Совету пятисот. 

77. Никакое предложение не может обсуждаться и по нему не может 
быть принято решение, если не соблюдены следующие правила: 

Предложение проходит три чтения; промежуток между двумя 
чтениями не может быть менее десяти дней. 

Обсуждение происходит после каждого чтения; однако после 
первого или второго чтения Совет пятисот может заявить об отсрочке или 
отмене обсуждения. 

Всякое предложение должно быть отпечатано и роздано за два дня 
до второго чтения. 

После третьего чтения Совет пятисот решает вопрос о наличии или 
отсутствии отсрочки. 

78. Всякое предложение, которое, будучи обсуждено, отвергается 
после третьего чтения, может быть внесено вновь только по истечении 
года. 

79. Предложения, принятые Советом пятисот, называются 
решениями. 

80. Преамбула каждого решения содержит: 
1) даты заседаний, в которых проходили три чтения предложения; 
2) указание об отсутствии отсрочки после третьего чтения. 
81. Не подпадают под действие статьи 77 предложения, по которым 

признано необходимым их предварительное декларирование на Совете 
пятисот. 

В этих декларациях содержатся мотивы их провозглашения, и они 
приводятся в преамбуле решения. 

Совет старейшин 
82. Совет старейшин состоит из двухсот пятидесяти членов. 
83. Никто не может быть избран членом Совета старейшин: 
если он не достиг сорока лет; 
если к тому же он не женат или вдов; 
если он не проживал на территории Республики в течение 

пятнадцати лет, предшествующих выборам. 
84. Условия о проживании, предусмотренные предыдущей статьей и 

статьей 74, не относятся к гражданам, которые оставили территорию 
Республики с правительственной миссией. 

85. Совет старейшин не может заседать, если на заседании не 
присутствуют по крайней мере сто двадцать семь человек. 

86. К исключительной компетенции Совета старейшин относится 
одобрение и отклонение решений Совета пятисот. 

87. Тотчас же после того, как решение Совета пятисот поступило в 
Совет старейшин, председатель оглашает преамбулу. 
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88. Совет старейшин отказывается одобрить решение Совета 
пятисот, которое не соответствует конституционным формам. 

89. Если предложение признано Советом пятисот срочным, Совет 
старейшин решает вопрос о срочности предложения. 

90. Если Совет старейшин не признает предложение срочным, он не 
обсуждает существо решения. 

91. Если решению не предшествует указание на его срочность, но 
проходит три чтения; промежуток между этими чтениями не может быть 
менее пяти дней. 

Обсуждение открывается после каждого чтения. 
Решение отпечатывается и раздается на руки по крайней мере за два 

дня до второго чтения. 
92. Решения Совета пятисот, принятые Советом старейшин, 

называются законами. 
93. В преамбуле законов содержатся указания на даты заседаний 

Совета старейшин, на которых состоялись три чтения. 
94. Декрет, которым Совет старейшин признает срочность закона, 

мотивируется и приводится в преамбуле этого закона. 
95. Предложение о принятии закона, сделанное Советом пятисот, 

должно относиться ко всем статьям проекта; Совет старейшин должен 
либо отклонить, либо принять их целиком. 

96. Одобрение Совета старейшин выражается в отношении каждого 
предложения о принятии закона в следующей формуле, подписываемой 
председателем и секретарями: Совет старейшин одобряет... 

97. Отказ в одобрении ввиду нарушения правил, предусмотренных 
статьей 77, выражается в следующей формуле, подписываемой 
председателем и секретарями: На основании конституции отклоняется... 

98. Отказ в одобрении, относящийся к существу предложенного 
закона, выражается следующей формулой, подписываемой председателем 
и секретарями: Совет старейшин не может принять... 

99. В случае, предусматриваемом предыдущей статьей, отвергнутый 
законопроект может быть вновь представлен Советом пятисот только по 
истечении года. 

100. Совет пятисот может тем не менее представить в любое время 
законопроект, содержащий статьи, составляющие часть отвергнутого 
проекта. 

101. Принятые законы Совет старейшин отправляет через день как 
Совету пятисот, так и исполнительной директории. 

102. Совет старейшин может принять решение об изменении 
местопребывания Законодательного корпуса; он указывает в этом случае 
новое место, куда должны прибыть, и время, когда должны собраться оба 
совета. Декрет Совета старейшин об этом неотменяем. 
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103. До наступления времени, указанного в декрете, ни тот, ни 
другой советы не могут заседать в коммуне, где они заседали до этого. 

Члены советов, которые продолжают осуществление своих функций, 
покушаются на безопасность Республики. 

104. Члены исполнительной директории, которые задерживают или 
отказываются скрепить печатью, обнародовать или послать декрет о 
перемещении Законодательного корпуса, будут повинны в том же 
преступлении. 

105. Если по истечении двадцати дней, прошедших со дня, 
указанного Советом старейшин, большинство членов этих двух советов не 
известят Республику о своем прибытии во вновь назначенное место или о 
сборе в другом каком-либо месте, управляющий департамента или, в его 
отсутствие, гражданские трибуналы департамента созывают съезды 
избирателей для избрания выборщиков с тем, чтобы назначить 
выборщиков, которые тут же приступают к формированию нового 
Законодательного корпуса, выборам двухсот пятидесяти депутатов Совета 
старейшин и пятисот другого. 

106. Управляющие департамента, которые в случае, 
предусмотренном предыдущей статьей, запаздывают с созывом съездов 
избирателей для избрания выборщиков, будут виновны в государственной 
измене и покушении на безопасность Республики. 

107. Все граждане, которые в случае, предусмотренном статьей 
106, будут препятствовать созыву съездов избирателей для избрания 

выборщиков и съездов выборщиков, будут виновны в том же 
преступлении. 

108. Члены нового Законодательного корпуса собираются в месте, 
определенном Советом старейшин для его заседания. 

Если они не смогут собраться в этом месте, то 
Законодательный корпус будет там, где соберется большинство его 

членов. 
109. За исключением случая, предусмотренного статьей 102, Совет 

старейшин не может предлагать никаких других законов. 
Гарантии членов Законодательного корпуса 

110. Граждане, которые являлись или являются членами 
Законодательного корпуса ни в коем случае не могут преследоваться в 
судебном порядке, обвиняться и быть судимыми ни за то, что ими 
говорилось, ни за то, что ими было написано в связи с исполнением ими 
своих служебных функций. 

111. Члены Законодательного корпуса с момента их назначения до 
третьего дня после окончания их функций могут быть отданы под суд 
только с соблюдением следующих правил. 
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112. Они могут быть задержаны, будучи застигнуты на месте 
преступления; но Законодательному корпусу необходимо немедленно 
составить мнение по этому поводу, и преследование не может 
продолжаться до тех пор, пока Совет пятисот не предложит передать дело 
в суд и пока Совет старейшин не утвердит это. 

113. Во всех других случаях, кроме случая задержания на месте 
преступления, члены Законодательного корпуса не могут быть ни 
задержаны офицерами полиции, ни арестованы до тех пор, пока Совет 
пятисот не предложит передать дело в суд и пока Совет старейшин не 
утвердит это. 

114. В случаях, предусматриваемых двумя предыдущими статьями, 
члены Законодательного корпуса не могут быть преданы никакому 
другому суду, кроме Верховного суда. 

115. Они подлежат преданию тому же суду за измену, растрату, 
действия по подрыву Конституции и покушение на внутреннюю 
безопасность Республики. 

116. Никакое обвинение против члена Законодательного корпуса не 
может служить основанием для преследования если оно не изложено 
письменно, не подписано и не адресовано Совету пятисот. 

117. Если после рассмотрения его с соблюдением правил, 
предусмотренных статьей 77, Совет пятисот согласится с обвинением, он 
заявляет об этом в следующих выражениях: Обвинение... в деянии... 
датированное... подписанное... принято. 

118. В этом случае обвиняемый должен быть вызван: он должен 
предстать перед судом в течение трех дней, которые должны быть ему 
предоставлены, и быть выслушаны на заседании Совета старейшин. 

119. Независимо от того, присутствует обвиняемый или нет, Совет 
пятисот по истечении этого срока заявляет о том, будет или нет 
произведено расследование его поведения. 

120. Если Совет пятисот заявит о необходимости произвести 
расследование, обвиняемый предстанет перед Советом старейшин; ему 
предоставляются перед этим два дня; и если он явится, он должен быть 
выслушан на заседании Совета старейшин. 

121. Независимо от того, присутствует обвиняемый или нет, Совет 
старейшин с соблюдением правил, предусмотренных статьей 91, 
формулирует обвинение и направляет обвиняемого в Верховный суд, 
который производит расследование без ограничения срока. 

122. Всякое обсуждение как в одном, так и другом совете вопросов, 
относящихся к пребыванию под следствием или обвинению какого-либо 
члена Законодательного корпуса, происходит в Генеральном Совете. 

Всякое решение по этим вопросам принимается либо путем 
письменного голосования, либо тайным голосованием. 
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123. Обвинение, выдвинутое против члена Законодательного 
корпуса, влечет за собой отстранение от должности. 

В случае оправдания по приговору Верховного суда он снова 
возвращается к исполнению своих обязанностей 

Взаимоотношения между советами 
124. Когда оба совета окончательно созданы, они взаимно 

осведомляют об этом друг друга через официального посланника. 
125. Каждый совет назначает четырех официальных посланников для 

своих нужд. 
126. Они передают каждому из обоих советов и исполнительной 

директории законы и акты Законодательного корпуса; для этого они могут 
входить на заседания исполнительной директории. 

Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 
127. Заседания одного из советов не могут быть отложены без 

согласия другого совета больше чем на пять дней. 
Обнародование законов 

128. Исполнительная директория организует печатание и издание 
законов в течение двух дней после их принятия. 

129. Законы Законодательного корпуса, в отношении которых принят 
декрет об их срочности, отпечатываются и обнародуются в тот же день. 

130. Опубликование закона и актов Законодательного корпуса 
происходит в следующей форме: 

"Именем Французской Республики (закон) или (акты 
Законодательного корпуса)... Директория приказывает, чтобы 
вышеуказанные закон или законодательные акты были опубликованы, 
приведены в исполнение и скреплены печатью Республики". 

131. Законы, преамбула которых не соответствует правилам, 
изложенным в статьях 77 и 91, не могут быть обнародованы 
исполнительной директорией, и она отвечает за это в течение семи лет. 

Глава VI 
Исполнительная власть 

132. Исполнительная власть осуществляется директорией из пяти 
членов, назначенных Законодательным корпусом, исполняющим функции 
съезда выборщиков, от имени нации. 

133. Совет пятисот составляет путем тайного голосования 
удесятеренный список членов директории, который передает Совету 
старейшин, выбирающему на его основе путем тайного голосования. 

134. Члены директории должны иметь возраст, по крайней мере 
равный сорока годам. 
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135. Они могут быть избраны только из числа граждан, бывших 
членами Законодательного корпуса или министрами. Это положение 
настоящей статьи может быть применено только в начале восьмого года 
Республики. 

136. Начиная с первого дня пятого года Республики члены 
Законодательного корпуса не могут быть выбраны ни членами директории, 
ни министрами как в период осуществления ими законодательных 
функций, так и в течение года после окончания срока действия их 
функций. 

137. Директория обновляется на одного члена каждый год. В течение 
четырех первых лет последовательность выбытия тех, кто был назначен 
первыми, определяется путем жеребьевки. 

138. Никто из выбывших членов директории не может быть избран 
вновь в течение пяти лет. 

139. Родственники по восходящей или нисходящей линии, братья, 
дяди и племянники, двоюродные братья первой степени и свойственники 
различных степеней не могут ни быть одновременно членами директории, 
ни быть туда избраны ранее истечения пяти лет. 

140. В случае вакансии по причине смерти, отставки члена 
директории и по иной причине его преемник должен быть выбран 
Законодательным корпусом в течение десяти дней на весь срок. 

Совет пятисот должен предложить кандидатуру в течение первых 
пяти дней, и Совет старейшин должен провести выборы в течение 
последующих пяти дней. 

Новый член выбирается только на время деятельности, которое 
осталось у того, кого он заменяет. 

Если, однако, это время не превышает шести месяцев, то вновь 
выбранный продолжает осуществление своих функций до конца 
следующего пятилетия. 

141. Каждый член директории председательствует по очереди в 
течение только трех месяцев. 

Председатель имеет право подписи и хранения печати. 
Законы и акты Законодательного корпуса направляются в 

директорию на имя председателя. 
142. Исполнительная директория не может заседать, если не 

присутствуют по крайней мере трое ее членов. 
143. Выбирается секретарь, который не является членом директории 

и который подписывает отправляемые документы, протоколирует 
заседания в книге, где каждый член директории имеет право записать свое 
мотивированное мнение. 

Директория может, когда она сочтет это уместным, удалить своего 
секретаря; в этом случае заседания протоколируются в особой книге одним 
из членов директории. 
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144. Директория на основе законов должна заботиться о внутренней 
и внешней безопасности Республики. 

Она обнародует соответствующие законы для их осуществления. 
Она распоряжается вооруженными силами во всех случаях коллективно, 
так что никакой из ее членов не может ими командовать ни в течение 
времени исполнения своих функций, ни в течение двух лет, следующих за 
окончанием исполнения этих функций. 

145. Если директория получает сведения о создании какого-либо 
заговора против внутренней и внешней безопасности государства она 
может вынести постановление о задержании и аресте тех, кто 
подозреваются в качестве исполнителей или соучастников; они могут быть 
допрошены; однако директория должна, для того чтобы предотвратить 
незаконное заключение, направить их в течение двух дней офицеру 
полиции для производства следствия по закону. 

146. Директория назначает главнокомандующих; они не могут быть 
выбраны из числа родственников или свойственников членов директории в 
пределах степени родства, указанных в статье 139. 

147. Она контролирует и обеспечивает исполнение законов в 
государственных учреждениях и судах через назначенных ею комиссаров. 

148. Не из числа своих членов она назначает министров и отзывает 
их, если она находит это необходимым. 

Она не может назначать их ни из числа лиц, не достигших тридцати 
лет, ни из родственников или свойственников в пределах степени родства, 
указанных в статье 139. 

149. Министры сообщаются непосредственно с подчиненными им 
властями. 

150. Законодательный корпус определяет функции и число 
министров. 

Это число не должно быть менее шести и более восьми. 151. 
Министры не организуют никакого совета. 

152. Министры взаимно ответственны как за неисполнение законов, 
так и за неисполнение решений директории. 

153. Директория назначает сборщиков прямых налогов в каждом 
департаменте. 

154. Она назначает начальников управлений по сбору косвенных 
налогов и администрацию национальных имений. 

155. Все должностные лица во французских колониях, за 
исключением департаментов Иль-де-Франс и Реюньон, назначаются 
директорией пожизненно. 

156. Законодательный корпус может в случае надобности разрешить 
директории посылать во все французские колонии одного или нескольких 
специальных уполномоченных директории с ограниченным сроком 
полномочий. 
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Специальные уполномоченные выполняют те же функции, что и 
директория, и подчиняются ей. 

157. Никто из членов директории не может покинуть территорию 
Республики ранее истечения двух лет после прекращения его функций. 

158. В течение этого периода он должен осведомлять 
Законодательный корпус о месте своего пребывания. 

Статья 112 и следующие до 123 включительно, предусматривающие 
гарантии для членов Законодательного корпуса, распространяются также и 
на членов директории. 

159. В случае, если более двух членов директории предстанут перед 
судом, Законодательный корпус принимает меры в предусмотренном 
порядке для их замещения на время судебного разбирательства. 

160. За исключением случаев, предусмотренных статьями 119 и 120, 
ни директория в целом, ни какой-либо из ее членов не могут быть преданы 
суду ни Советом пятисот, ни Советом старейшин. 

161. Требование отчета или объяснений, предъявляемое к 
директории каким-либо из обоих советов, должно быть облечено в 
письменную форму. 

162. Директория обязана ежегодно представлять каждому совету 
письменный отчет о произведенных расходах, состоянии финансов, 
состоянии имеющихся пенсий, а также свои предложения об установлении 
новых пенсий. 

Директория должна сообщать также о ставших ей известными 
злоупотреблениях. 

163. Директория может в любое время письменно предложить 
Совету пятисот принять к своему рассмотрению любой вопрос. Она может 
предложить Совету пятисот принять какие-либо меры, но это предложение 
не может рассматриваться в качестве законопроекта. 

164. Никто из членов директории не может отсутствовать более пяти 
дней, удаляться от места пребывания директории далее четырех 
мириаметров без разрешения Законодательного корпуса. 

165. Члены директории при исполнении своих обязанностей, 
находясь как в помещении, так и вне его, должны быть одеты в 
присвоенную им форму. 

166. Директория имеет постоянную охрану, находящуюся на 
иждивении Республики, состоящую из ста двадцати человек пехотинцев и 
ста двадцати кавалеристов. 

167. Охрана сопровождает директорию во время публичных шествий 
и церемоний, где она находится впереди. 

168. Каждый член директории сопровождается охраной из двух 
человек. 

169. Каждая воинская часть обязана отдавать директории и каждому 
из ее членов высшие воинские почести. 
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170. Директория имеет четырех официальных посланников, которых 
она назначает и смещает. 

Они передают обоим законодательным советам послания и памятные 
записки директории; они могут входить для этого на заседания 
законодательных советов. 

Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 
171. Директория заседает в той же коммуне, что и Законодательный 

корпус. 
172. Члены директории содержатся за счет республики и проживают 

в одном здании. 
173. Содержание каждого из них установлено в размере пятисот 

тысяч мириаграмм пшеницы (десять тысяч двести двадцать два центнера). 
Глава VII 

Административный и муниципальный корпусы 
174. В каждом департаменте имеется одна центральная 

администрация и в каждом кантоне одна муниципальная администрация. 
175. Каждый член администрации департамента или муниципалитета 

должен достигнуть по крайней мере двадцатипятилетнего возраста. 
176. Родственники по восходящей и нисходящей линии, братья, дяди 

и племянники, свойственники тех же степеней не могут ни быть 
одновременно членами одной и той же администрации, ни замещать один 
другого ранее истечения двух лет. 

177. Администрация каждого департамента состоит из пяти членов; 
она обновляется ежегодно на одну пятую часть. 

178. В каждой коммуне с числом жителей от пяти до ста тысяч 
имеется одна муниципальная администрация. 

179. В каждой коммуне с числом жителей менее пяти тысяч имеется 
муниципальный агент и его помощник. 

180. Собрание муниципальных агентов каждой коммуны создает 
муниципалитет кантона. 

181. В каждом кантоне избирается председатель муниципальной 
администрации. 

182. В коммунах с числом жителей от пяти до десяти тысяч имеется 
пять служащих муниципалитета; с числом жителей от десяти до 
пятидесяти тысяч – семь служащих; от пятидесяти до ста тысяч – восемь 
служащих. 

183. В коммунах с числом жителей свыше ста тысяч имеется по 
крайней мере три муниципальных администрации; 

эти коммуны делятся на муниципалитеты с таким расчетом, чтобы 
население округа в каждой коммуне не превышало пятидесяти тысяч и 
было не меньше тридцати тысяч. 

Муниципалитет каждого округа состоит из семи членов. 
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184. В коммунах, состоящих из большого числа муниципалитетов, 
имеется центральное бюро для разрешения вопросов, неразрешаемых 
Законодательным корпусом. 

Это бюро состоит из трех членов, назначенных администрацией 
департамента и утвержденных исполнительной властью. 

185. Члены каждой муниципальной администрации назначаются на 
два года и их состав обновляется каждый год примерно наполовину, либо 
на большую, либо на меньшую часть. 

186. Члены администрации департаментов и муниципалитета могут 
быть переизбраны один раз без перерыва. 

187. Каждый гражданин, который был выбран два раза подряд 
членом администрации департамента или муниципалитета, причем 
добросовестно исполнял свои функции оба раза, может быть через два года 
выбран снова. 

188. В случае, когда администрация департамента или 
муниципалитета лишается одного или нескольких своих членов вследствие 
смерти, отставки либо по другим причинам, оставшиеся члены 
администрации могут принять на себя обязанности выбывших на время, 
оставшееся до выборов. 

189. Администрация департамента или муниципалитета не может ни 
изменять акты Законодательного корпуса и акты исполнительной 
директории, ни отсрочить их исполнение. 

Она не может вмешиваться в разрешение вопросов, подлежащих 
судебным решениям. 

190. Обязанностью администрации является главным образом 
обложение прямыми налогами, сбор средств, поступающих от публичных 
доходов на территории ее деятельности. 

Законодательный корпус определяет правила и способ 
осуществления функций администрации как в отношении этих вопросов, 
так и других вопросов управления. 

191. Исполнительная директория назначает в администрацию 
каждого департамента и муниципалитета одного комиссара по своему 
усмотрению. 

Этот комиссар наблюдает за исполнением законов и обеспечивает 
его. 

192. Комиссар при каждой местной администрации должен быть 
назначен из числа граждан, проживающих в течение года в департаменте, 
где установлена эта администрация. 

Он должен достигнуть по крайней мере двадцатипятилетнего 
возраста. 

193. Администрации муниципалитетов подчинены администрациям 
департаментов, а эти – министрам. 
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Вследствие этого каждый министр может аннулировать 
административные акты департаментов в сфере своей деятельности либо 
акты администрации муниципалитетов, противоречащие законам и 
приказам вышестоящих властей. 

194. Министры могут также приостановить действие распоряжений 
администрации департамента, которые противоречат законам и приказам 
вышестоящих властей; тем же правом пользуется администрация 
департамента по отношению к администрации муниципалитетов. 

195. Никакая подобная приостановка или аннулирование не будут 
окончательными без формального утверждения их исполнительной 
директорией. 

196. Директория может также немедленно аннулировать акты 
администрации департаментов или муниципалитетов. 

Она может немедленно отстранить или сместить по своему 
усмотрению членов администрации департаментов или кантонов и 
передать их трибуналу департамента в случае наличия оснований для 
этого. 

197. Пересмотр каждого акта, каждое смещение и отстранение 
должны быть мотивированы. 

198. Если смещаются пять членов администрации департамента, 
исполнительная директория принимает меры к их замене до следующих 
выборов; но их временных заместителей она может выбрать только среди 
бывших членов администрации. 

199. Администрация департаментов и кантоны могут сообщаться 
между собой только по делам, отнесенным к их компетенции законом, но 
отнюдь не по вопросам, затрагивающим общие интересы Республики. 

200. Каждая администрация должна ежегодно отчитываться в своей 
деятельности. 

Отчеты администрации должны быть напечатаны. 
201. Все акты Законодательного корпуса должны быть обнародованы 

путем помещения их в законодательный регистр, имея необходимые 
подписи и будучи доступными для ознакомления всем подчиненным. 

Заполнение этого регистра заканчивается каждые шесть месяцев, и 
он не может быть убран до дня его окончательного заполнения. 

Законодательный корпус может по своему усмотрению 
приостановить истечение срока его заполнения. 

Глава VIII 
Судебная власть 
Общие положения 

202. Судебные функции не могут исполняться ни Законодательным 
корпусом, ни исполнительной властью. 



 306 

203. Судьи не могут ни вмешиваться в осуществление 
законодательной власти, ни создавать каких-либо правовых норм. 

Они не могут ни приостановить или отсрочить действие какого-либо 
закона, ни привлечь к суду членов администрации в связи с исполнением 
ими своих обязанностей. 

204. Никто не может ни отстранить судью, назначенного законным 
порядком, ни лишить его полномочий или других предоставленных ему 
прав, которые обусловлены предшествующим законом. 

205. Отправление правосудия производится бесплатно. 
206. Судьи могут быть смещены только в случае осуждения в 

законном порядке за совершение должностного преступления и временно 
отстранены только в случае предъявления обвинения. 

207. Родственники по восходящей и нисходящей линии, братья, дяди 
и племянники, двоюродные братья первой степени и свойственники 
различных степеней не могут одновременно быть членами одного и того 
же трибунала. 

208. Заседания трибуналов происходят публично; судьи совещаются 
секретно; решения суда оглашается; они должны быть мотивированы и 
содержать указание на примененный закон. 

209. Никто из граждан не может быть выбран ранее достижения 
тридцати лет ни судьей трибунала департамента, ни мировым судьей, ни 
судьей коммерческого трибунала, ни членом кассационного трибунала, ни 
присяжным заседателем, ни комиссаром исполнительной директории при 
трибуналах. 

Гражданский суд 
210. Не может быть ущемлено право передать спор на разрешение 

посредника, избранного сторонами. 
211. Решения этих посредников не обжалуются и не кассируются в 

случае, если стороны определенно не сохранили за собой это право. 
212. В каждом округе, определенном законом, имеются мировой 

судья и присяжные заседатели. 
Они избираются на два года и могут переизбираться непрерывно 

любое число раз. 
213. Законом определены вопросы, разрешаемые мировым судьей и 

присяжными заседателями окончательно. Законом предоставлены им 
также полномочия для вынесения судебных решений, подлежащих 
обжалованию. 

214. Специальными трибуналами являются коммерческие, 
земельные и морские; законом определены места, где они должны быть 
расположены. Они уполномочены на вынесение окончательных решений 
относительно стоимостей, не превышающих пятисот мириаграммов 
пшеницы (ста двух центнеров и двадцати двух фунтов).  
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215. Дела, по которым ни мировые судьи, ни коммерческие 
трибуналы не вынесли ни окончательного, ни подлежащего обжалованию 
решения, должны быть немедленно переданы на рассмотрение мирового 
судьи и присяжных заседателей. 

Если мировой судья не выносит по нему решения, он отправляет 
дело в гражданский трибунал. 

216. В департаменте имеется гражданский трибунал. 
Гражданский трибунал состоит из двадцати судей, одного комиссара, 

одного помощника прокурора, назначаемых и смещаемых исполнительной 
директорией, и одного секретаря суда. 

Выборы членов трибунала происходят каждые пять лет. 
Судьи могут быть переизбраны. 
217. Во время выборов избирают пятерых заместителей, трое из 

которых избираются из числа граждан, проживающих в коммуне, где 
заседает трибунал. 

218. Гражданский трибунал выносит окончательные решения в 
случаях, предусмотренных законом, в отношении подлежащих 
обжалованию решений мировых судей, посредников и коммерческих 
трибуналов. 

219. Жалоба на решение, вынесенное гражданским трибуналом, 
подается в один из трех расположенных в соседних департаментах 
гражданских трибуналов, которые предусмотрены в законе. 

220. Гражданский трибунал делится на секции. 
Каждая секция может выносить судебные решения в составе не 

менее пяти судей. 
221. На общем собрании судей каждого трибунала избираются путем 

тайного голосования председатели каждой секции. 
Исправительный и уголовный суд 

222. Никто не может быть задержан без уведомления об этом 
офицера полиции; никто не может быть арестован или заключен без 
приказа об аресте, отданного офицерами полиции или исполнительной 
директорией в порядке, предусмотренном статьей 145, или без 
распоряжения об аресте, отданного либо трибуналом, либо председателем 
суда присяжных, разбирающего обвинение, или без обвинительного 
декрета, принятого Законодательным корпусом в случае, когда он 
уполномочен на его принятие, или без приговора к тюремному или 
исправительному заключению. 

223. Для того чтобы приказ об аресте был исполнен, необходимо: 
1) чтобы в нем были изложены в форме, предусмотренной законом, 

мотивы ареста и приведен закон, на основании которого произведен арест; 
2) чтобы приказ об аресте был сообщен лицу, подлежащему 

задержанию, и ему была вручена копия приказа об аресте. 
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224. Каждое лицо, задержанное и доставленное к офицеру полиции, 
должно быть допрошено немедленно или не позже чем через день. 

225. Если в результате допроса выяснится невиновность 
задержанного, он должен быть тотчас же освобожден; или, если 
виновность лица установлена, его отправляют в дом предварительного 
заключения, куда лицо должно быть направлено в самый короткий срок, 
который ни в коем случае не может превышать трех дней. 

226. Никто из арестованных не может быть задержан, если он 
предоставляет достаточный залог и если освобождение под залог 
предусмотрено в этом случае законом. 

227. Каждое лицо, в случаях если его задержание предусмотрено 
законом, может быть направлено и содержаться только в местах, 
предусмотренных законом в качестве домов предварительного 
заключения, судебных домов и исправительных домов. 

228. Никто из охранников и тюремщиков не вправе принимать и 
содержать кого бы то ни было, если с ним не препровождаются приказ об 
аресте, отданный в соответствии с правилами, предусмотренными 
статьями 222 и 223, решение об аресте, обвинительный декрет или 
приговор к тюремному или исправительному заключению, и без 
соответствующей записи в своем регистре. 

229. Каждый охранник или тюремщик обязаны, не принимая во 
внимание какого бы то ни было приказа, представить арестованному 
должностному лицу, возглавляющему полицию дома заключения во всех 
случаях, когда это должностное лицо потребует того. 

230. В предоставлении свидания с заключенным не может быть 
отказано его родственникам и друзьям по предъявлении ими приказа 
должностного лица, согласованного с охранником или тюремщиком, если 
только у охранника или тюремщика не имеется судебный приказ, 
отмеченный в их регистре, о секретном содержании арестованного. 

231. Каждый, кто, независимо от места его службы и от занимаемой 
должности, кроме тех, кому предоставлено на основании закона право 
производить арест, даст, подпишет, исполнит или заставит исполнить 
приказ об аресте лица или кто, даже имея на основании закона право 
производить арест, примет, препроводит или задержит лицо в 
непредусмотренном законом месте заключения, а также и все охранники 
или тюремщики, нарушающие правила, предусмотренные тремя 
предыдущими статьями, являются виновными в преступном незаконном 
задержании. 

232. Все строгости, употребленные при задержании, заключении или 
исполнении приговора, кроме тех, которые предписаны законом, являются 
преступными. 
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233. В каждом департаменте имеется для осуждения за деликты, не 
наказуемые ни мучительными, ни позорящими наказаниями, от трех до 
шести трибуналов. 

Эти трибуналы не вправе налагать наказание более тяжкое, чем 
тюремное заключение сроком на два года. 

Дела о деликтах, наказание за которые не превышает либо стоимости 
трех дней работы, либо заключения на три дня, передаются мировому 
судье, который выносит по ним окончательное решение. 

234. Каждый исправительный трибунал состоит из председателя, 
двух мировых судей или заместителей мировых судей коммуны, где они 
находятся, одного комиссара исполнительной власти, назначаемого и 
смещаемого исполнительной директорией, и секретаря. 

235. Председатели каждого исправительного трибунала избираются 
каждые шесть месяцев поочередно из числа членов секций гражданского 
трибунала департамента, за исключением его председателя. 

236. Жалоба на судебное решение исправительного трибунала 
подается в уголовный трибунал департамента. 

237. По делу о совершении деликта, влекущего мучительное или 
позорящее наказание, лицо может быть судимо только на основе 
обвинения, вынесенного присяжными или декретированного 
Законодательным корпусом в случае, когда ему предоставлено право 
декретировать обвинение. 

238. Первое жюри заявляет о принятии или отклонении обвинения; 
второе жюри исследует событие, и уголовный трибунал налагает 
обусловленное законом наказание. 

239. Присяжные голосуют только путем тайного голосования. 
240. В каждом департаменте имеется столько же обвинительных 

жюри, сколько и исправительных трибуналов. 
Председатели исправительных трибуналов руководят их 

деятельностью в пределах округа. 
В коммунах с числом жителей свыше пятисот тысяч могут быть на 

основании закона назначены кроме председателя исправительного 
трибунала также директоры обвинительных жюри, когда это требуется для 
разрешения дел. 

241. Функции комиссара исполнительной власти и секретаря 
директора обвинительного жюри исполняются комиссаром и секретарем 
исправительного трибунала. 

242. Каждый директор обвинительного жюри осуществляет 
непосредственный надзор над всеми офицерами полиции своего округа. 

243. Директор жюри на основе обвинения, выдвинутого публичным 
обвинителем, немедленно вместе с офицером полиции открывает судебное 
преследование или в силу своего должностного положения, или в силу 
приказа исполнительной директории в следующих случаях: 
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1) покушение против свободы или безопасности отдельных граждан; 
2) покушение на права граждан; 
3) сопротивление исполнению либо судебных решений, либо любых 

исполнительных актов, изданных конституционными органами власти; 
4) возмущение и насильственные действия, совершенные с целью 

воспрепятствовать сбору налогов, свободному обращению продовольствия 
и других предметов торговли. 

244. Уголовный трибунал имеется в каждом департаменте. 
245. Уголовный трибунал состоит из председателя, публичного 

обвинителя, четырех судей, назначенных из числа членов гражданского 
трибунала, комиссара исполнительной власти, состоящего при этом 
трибунале, его заместителя и секретаря. 

В уголовном трибунале департамента Сены имеются помощник 
председателя и заместитель публичного обвинителя; этот трибунал 
разделен на две секции; восемь членов гражданского трибунала исполняют 
там функции судей. 

246. Председатели секций гражданского трибунала не могут 
исполнять функции судей уголовного трибунала. 

247. Остальные судьи служат там по очереди в течение шести 
месяцев в порядке их назначения, и в течение этого времени они не могут 
исполнять никаких других функций в гражданском трибунале. 

248. Публичный обвинитель обязан: 
1) поддерживать обвинение в случае совершения деликта, на основе 

обвинительных актов, принятых первым жюри; 
2) передавать непосредственно направляемые к нему обвинения 

офицерам полиции; 
3) осуществлять надзор над деятельностью офицеров полиции 

департамента и преследовать их по закону в случае проявленной ими 
небрежности или более тяжкого деяния. 

249. Комиссару исполнительной власти поручено: 
1) наблюдение за строгим соблюдением законных форм в ходе 

судебного следствия и за применением наказания при вынесении 
приговора; 

2) обеспечение исполнения приговора, вынесенного уголовным 
трибуналом. 

250. Судьи не могут ставить на разрешение присяжных никаких 
сложных вопросов. 

251. Суд присяжных заседателей состоит не менее чем из двенадцати 
присяжных; обвиняемый имеет право отвести их, не приводя никаких 
мотивов, причем количество отводов определено законом. 

252. Следствие на суде присяжных производится публично, и 
обвиняемый не может быть лишен права выбрать себе защитника или 
иметь защитника, назначенного официально. 
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253. Каждое лицо, оправданное по закону судом присяжных, не 
может быть вторично задержано и обвинено за то же самое. 

Кассационный трибунал 
254. В Республике имеется один кассационный трибунал. Он 

рассматривает: 
1) кассационные жалобы с просьбой рассмотреть вынесенные 

трибуналами не подлежащие обжалованию решения; 
2) просьбы о передаче дела из одного трибунала в другой в случае 

наличия каких-либо законных подозрений или ради общественной 
безопасности; 

3) постановления отдельных судей и претензии сторон ко всему 
трибуналу в целом. 

255. Кассационный трибунал никогда не рассматривает существо 
дела, но он кассирует судебные решения, вынесенные с нарушением 
процедурных форм или содержащие явное нарушение. закона, и 
направляет отмененное дело в трибунал для разбора его по существу. 

256. После кассации вторичное судебное разбирательство ведется в 
тех же пределах и при помощи тех же средств, что и первое судебное 
разбирательство, причем этот вопрос более не может разбираться 
кассационным трибуналом без разрешения Законодательного корпуса, 
который руководствуется тем же законом, с которым сообразовывается 
кассационный трибунал. 

257. Кассационный трибунал обязан ежегодно направлять в каждую 
из секций Законодательного корпуса принятые судебные решения с 
заметками на полях и с приведением текстов законов, которые обусловили 
вынесение решений. 

258. Число членов кассационного трибунала не может быть больше 
двух третей числа департаментов. 

259. Этот трибунал обновляется на одну пятую часть своего состава 
ежегодно. 

Съезд выборщиков департаментов назначает последовательно и 
поочередно судей, которые должны заменить выбывших из кассационного 
трибунала. 

Судьи этого трибунала могут быть переизбраны в любое время. 
260. Каждый судья кассационного трибунала имеет заместителя, 

выбранного тем же съездом выборщиков. 
261. При каждом кассационном трибунале имеются комиссар и его 

помощник, назначаемые и смещаемые исполнительной директорией. 
262. Исполнительная директория опротестовывает перед 

кассационным трибуналом через своего комиссара, не нанося при этом 
ущерба интересам сторон, акты, вынесенные судьями с превышением 
власти. 
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263. Трибунал аннулирует эти акты; и если имеет место должностное 
преступление, оно рассматривается Законодательным корпусом, который, 
выслушав виновных, принимает обвинительный декрет. 

264. Законодательный корпус не может аннулировать решение 
кассационного трибунала, за исключением тех случаев, когда судьи 
совершают должностное преступление. 

Верховный суд 
265. Верховный суд разбирает обвинения, выдвинутые 

Законодательным корпусом, или против членов Законодательного корпуса, 
или против членов исполнительной директории. 

266. Верховный суд состоит из пяти судей и двух национальных 
обвинителей, назначенных из числа членов кассационного трибунала, и 
присяжных заседателей Верховного суда, выбранных съездом выборщиков 
департаментов. 

267. Верховный суд организуется только на основе решения 
Законодательного корпуса, принятого и опубликованного Советом 
пятисот. 

268. Он формируется и заседает в местах, указанных в решениях 
Совета пятисот. 

Это место не может быть расположено далее двенадцати 
мириаметров от места заседания Законодательного корпуса. 

269. Когда Законодательный корпус постановляет о создании 
Верховного суда, кассационный трибунал избирает путем жеребьевки 
пятнадцать человек из числа своих членов на открытом заседании; в 
дальнейшем на том же заседании он избирает путем тайного голосования 
пятерых из этих пятнадцати; эти пятеро и назначаются членами 
Верховного суда; они выбирают из своей среды председателя. 

270. Кассационный трибунал назначает на том же заседании путем 
тайного голосования при абсолютном большинстве голосов двоих из числа 
своих членов для выполнения функций национальных обвинителей. 

271. Обвинительные акты составляются и формулируются Советом 
пятисот. 

272. Съезды выборщиков каждого департамента назначают ежегодно 
присяжного в Верховный суд. 

273. Исполнительная директория распоряжается об издании и 
оглашении через месяц после выборов списка назначенных присяжных 
Верховного суда. 

Глава IX 
О вооруженных силах 

274. Вооруженные силы создаются для защиты от внешних врагов и 
для поддержания внутреннего порядка и обеспечения исполнения законов. 
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275. Общественные вооруженные силы находятся в основном в 
подчинении; никакая армейская часть не может выходить из повиновения. 

276. Они состоят из местной национальной гвардии и действующей 
национальной гвардии. 

О местной национальной гвардии 
277. Местная национальная гвардия состоит из всех граждан и их 

сыновей, которые могут носить оружие. 
278. Ее организация и дисциплина являются едиными для всей 

Республики; они определены законом. 
279. Никто из французов не может пользоваться правами 

гражданина, если не записан или не состоит в национальной гвардии. 
280. Различия в чинах и подчинение существуют только во время 

прохождения службы. 
281. Офицеры местной национальной гвардии избираются на 

определенный срок гражданами, состоящими в национальной гвардии, и 
могут быть переизбраны только через определенный промежуток. 

282. Командование национальной гвардией не может быть поручено 
постоянно какому-либо одному гражданину. 

283. В случае необходимости созыва национальной гвардии 
исполнительная директория назначает временного командующего. 

284. Командование местной национальной гвардией в городе с 
населением в сто тысяч человек и более не может быть поручено какому-
либо одному лицу. 

О действующей национальной гвардии 
285. На иждивении Республики, даже в мирное время, содержатся 

именуемые действующей национальной гвардией сухопутные и морские 
вооруженные силы. 

286. В случае необходимости армия формируется из добровольцев в 
порядке, предусмотренном законом. 

287. Никакой иностранец, если он не приобрел права французского 
гражданина, не может быть принят в армию, за исключением тех случаев, 
когда он участвовал в одной или нескольких кампаниях за установление 
Республики. 

288. Командующие сухопутными и морскими войсками назначаются 
только в случае войны; исполнительная директория наделяет их 
полномочиями, которые она вправе отменить. Длительность действия этих 
полномочий ограничивается длительностью кампаний; но эти полномочия 
могут быть продлены. 

289. Главнокомандующим вооруженными силами Республики не 
может быть назначено какое-либо одно лицо. 
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290. Вооруженные силы, сухопутные и морские, подчинены в 
отношении дисциплины, форм судопроизводства и характера наказаний 
специальным законам. 

291. Никакая часть местной или действующей национальной гвардии 
не может быть использована для внутренней службы без распоряжения 
гражданских властей, отданного в предусмотренных законом формах. 

292. Общественные вооруженные силы могут быть использованы 
гражданскими властями в пределах их территорий; они не могут быть 
переброшены из одного кантона в другой без согласия властей 
департамента или из одного департамента в другой без согласия 
исполнительной директории. 

293. При этом Законодательный корпус определяет средства 
обеспечения при помощи общественных вооруженных сил исполнения 
судебных решений, преследования обвиняемых на французской 
территории. 

294. В случае наличия непосредственной опасности муниципальная 
администрация кантона может затребовать национальную гвардию из 
соседних кантонов, в этом случае администрация, затребовавшая войска, и 
командующие национальной гвардией, которая была затребована, должны 
сразу же поставить об этом в известность администрацию департамента. 

295. Никакие иноземные войска не могут быть введены на 
французскую территорию без предварительного согласия 
Законодательного корпуса. 

Глава X 
Народное просвещение 

296. В Республике имеются школы первой ступени, где ученики 
учатся читать, писать, обучаются элементам счета и правилам морали. 
Республика отпускает средства для оплаты жилища учителей, 
направленных в эти школы. 

297. В различных частях Республики для окончивших школы первой 
ступени имеются высшие школы, число которых должно быть таким, 
чтобы по меньшей мере одна высшая школа приходилась на два 
департамента. 

298. Для всей Республики имеется национальный институт, 
которому поручено собирать открытия, совершенствовать искусство и 
науку. 

299. Различные учреждения системы народного просвещения не 
находятся между собой в отношениях подчинения и не связаны с 
административной властью. 

300. Граждане имеют право организовать особые воспитательные и 
образовательные учреждения, так же как и свободные общества, с целью 
содействия прогрессу гуманитарных и точных наук и искусства. 
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301. Должны быть установлены национальные праздники для 
поддержания братства граждан и для укрепления их уважения к 
Конституции, родине и законам. 

Глава IX 
Финансы 

Налоги 
302. Публичные налоги ежегодно обсуждаются и утверждаются 

Законодательным корпусом. Ему одному принадлежит право их 
установления. Они не могут существовать долее одного года, если они не 
будут определенно утверждены. 

303. Законодательный корпус может принять любой вид налогов по 
своему усмотрению; но во всяком случае он должен ежегодно налагать 
поземельный и личный налоги. 

304. Каждое лицо, которое не подпадает под действие статей 12 и 13 
конституции, не включено в список лиц, подлежащих обложению 
прямыми налогами, имеет право обратиться в муниципальную 
администрацию и быть записано в списке лиц, платящих личный налог в 
размере, равном местной стоимости трех дней сельскохозяйственных 
работ. 

305. Это занесение лиц в список, упомянутый в предыдущей статье, 
может производиться только в течение месяца мессидора каждого года. 

306. Налоги в зависимости от их вида должны быть распределены 
между налогоплательщиками сообразно с их возможностями. 

307. Исполнительная директория руководит и осуществляет надзор 
за получением и внесением налогов и отдает по этому поводу все 
необходимые распоряжения. 

308. Подробные списки всех расходов, произведенных министрами, 
засвидетельствованные ими, публикуются в начале каждого года. 

Это же относится ко всем поступлениям от различных налогов и 
государственных доходов. 

309. Расходы и доходы различаются по своей природе; они 
выражают суммы, полученные и затраченные в течение года различными 
отраслями главной администрации. 

310. Подлежат опубликованию также списки расходов, 
произведенных в отдельных департаментах и относящихся к расходам, 
произведенным трибуналами, администрациями для развития науки, на 
различные сооружения, на общественные учреждения. 

311. Администрация департаментов и муниципалитеты не могут ни 
налагать никаких налогов сверх сумм, установленных Законодательным 
корпусом, ни налагать без его распоряжения никаких местных налогов на 
граждан департамента, коммуны и кантона. 
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312. Одному Законодательному корпусу принадлежит право 
изготавливать и выпускать все виды монет, устанавливая при этом их 
стоимость, вес и тип. 

313. Директория следит за изготовлением монет и назначает 
должностных лиц, которым поручает производство непосредственных 
инспекций. 

314. Законодательный корпус устанавливает налоги для колоний и 
определяет их торговые отношения с метрополией. 

Национальное казначейство и счетоводство 
315. В национальном казначействе имеется пять комиссаров, 

избираемых Советом старейшин на основе списка, включающего пятьсот 
кандидатур. 

316. Их функции делятся до пяти лет; один из них переизбирается 
затем каждый год и может быть переизбран вновь немедленно и 
неограниченное число раз. 

317. Комиссарам казначейства поручено осуществлять надзор за 
поступлением всех национальных средств; 

распоряжаться движением фондов и платежами в связи с 
общественными затратами, по согласованию с Законодательным корпусом; 

вести гласный учет затрат и получений от сборщиков прямых 
налогов каждого департамента, от всех национальных управлений по 
сбору косвенных налогов, от плательщиков, которые будут установлены 
департаментами; 

поддерживать с вышеназванными сборщиками и плательщиками, 
управлениями по сбору косвенных налогов и администрациями 
необходимые сношения с целью обеспечения регулярного и точного 
поступления средств. 

318. Они не могут требовать под страхом привлечения к 
ответственности за должностное преступление каких-либо выплат, кроме 
тех, которые: 

1) декретированы Законодательным корпусом в пределах фондов, 
утвержденных им для каждого объекта; 

2) утверждены решением директории; 
3) скреплены подписью министра, распорядившегося о производстве 

затраты. 
319. Они не могут также под страхом привлечения к ответственности 

за должностное преступление одобрить какую-либо выплату, если в 
распоряжении о производстве выплаты не указана дата как решения 
директории, так и декрета Законодательного корпуса, утвердивших 
выплату. 

320. Сборщики прямых налогов каждого департамента, 
национальные управления по сбору косвенных налогов, плательщики в 
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департаментах представляют в национальное казначейство 
соответствующие счета; казначейство выверяет их и сохраняет у себя. 

321. Пять комиссаров национального счетоводства избираются 
Законодательным корпусом одновременно и на основе тех же правил, что 
и комиссары казначейства. 

322. Общий учет расходов и доходов Республики основывается на 
специальных оправдательных документах, представленных комиссарами 
казначейства комиссарам счетоводства, которые выверяют эти счета и 
сохраняют их. 

323. Комиссары счетоводства ставят Законодательный корпус в 
известность относительно злоупотреблений и растрат сумм и обо всех 
случаях, влекущих ответственность, которые становятся известными им в 
процессе их деятельности; они предлагают со своей стороны меры, 
соответствующие интересам Республики. 

324. Итоги по счетам, рассмотренным комиссарами счетоводства, 
отпечатываются и обнародуются. 

325. Комиссары национального казначейства и счетоводства не 
могут быть ни смещены, ни отстранены без указания Законодательного 
корпуса. Во время каникул Законодательного корпуса исполнительная 
директория может отстранить и временно заменить не более двух 
комиссаров национального казначейства, поставив в известность об этом 
оба совета Законодательного корпуса, как только они вновь начнут свои 
заседания. 

Глава XII 
Внешние отношения 

326. Война может быть объявлена только декретом 
Законодательного корпуса на основе вносимого в необходимых случаях в 
предусмотренной законом форме предложения исполнительной 
директории. 

327. Оба законодательных совета совместно принимают в форме 
ордонанса декрет, содержащий постановление об объявлении войны. 

328. В случае проявления отдаленной или непосредственной 
враждебности или наличия угрозы или приготовления к войне против 
Республики, исполнительная директория обязана употребить 
всевозможные средства для защиты государства, причем на ней лежит 
обязанность немедленно поставить в известность об этом Законодательный 
корпус. 

Он может постановить в этом случае об увеличении вооруженных 
сил и принять любые законодательные акты, которые будут необходимы. 

329. Поддерживать внешнеполитические сношения может только 
одна директория, так же как и вести торговые переговоры, распоряжаться 
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сухопутными и морскими вооруженными силами так, как она сочтет это 
необходимым, а также осуществлять общее руководство во время войны. 

330. Она правомочна принимать предварительные постановления 
относительно перемирия, объявления нейтралитета, заключать секретные 
договоры. 

331. Исполнительная директория приостанавливает действие, 
подписывает, распоряжается о подписании с иностранными державами 
всех союзных договоров, договоров о перемирии, о нейтралитете, 
торговых и других соглашений, которые она сочтет необходимыми для 
блага государства. 

Эти переговоры и соглашения ведутся от имени Французской 
Республики дипломатическими агентами, назначаемыми исполнительной 
директорией и инструктируемыми ею. 

332. В случае, если договор заключает в себе секретные статьи, 
положения этих статей не могут противоречить другим соответствующим 
статьям договора и не могут предусматривать передачу территории 
Республики. 

333. Договоры вступают в законную силу только после рассмотрения 
и ратификации их Законодательным корпусом; тем не менее секретные 
статьи договоров могут вступать временно в силу с момента, когда они 
включены директорией в договор. 

334. Оба законодательных совета не могут обсуждать вопросов 
войны и мира иначе, как в качестве генерального совета. 

335. Иностранцы, как обосновавшиеся во Франции, так и не 
обосновавшиеся здесь, могут наследовать после своих иностранных или 
французских родственников; они могут заключать договоры, приобретать 
и получать имущество, находящееся во Франции, и распоряжаться им так 
же, как и французские граждане, всеми законными средствами. 

Глава XIII 
Пересмотр Конституции 

336. Если практика покажет непригодность некоторых статей 
Конституции, Совет старейшин предложит пересмотреть их. 

337. Предложение Совета старейшин является в этом случае 
подлежащим утверждению Советом пятисот. 

338. Если в течение девяти лет предложение Совета старейшин будет 
одобрено Советом пятисот трижды, с промежутками в три года, то 
созывается съезд для пересмотра Конституции. 

339. На этот съезд от каждого департамента выбираются по два 
члена съезда, избранных в том же порядке, в котором избираются члены 
Законодательного корпуса, и удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым для избрания в Совет старейшин. 
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340. Совет старейшин отводит для съезда по пересмотру 
Конституции место его заседаний, расположенное на расстоянии не менее 
двадцати мириаметров от места заседания Законодательного корпуса. 

341. Съезд для пересмотра Конституции может изменить место 
своего заседания, соблюдая расстояние, указанное в предыдущей статье. 

342. Съезд для пересмотра Конституции не осуществляет ни 
законодательных функций, ни функций управления; он ограничивается 
пересмотром только тех статей Конституции, которые указаны ему 
Законодательным корпусом. 

343. Все без исключения статьи Конституции продолжают 
действовать до тех пор, пока изменения их, сделанные съездом для 
пересмотра конституции, не будут утверждены народом. 

344. Члены съезда для пересмотра Конституции заседают вместе. 
345. Граждане, являющиеся членами Законодательного корпуса, не 

могут быть во время созыва съезда для пересмотра Конституции избраны в 
состав этого съезда. 

346. Съезд для пересмотра Конституции направляет непосредственно 
на съезд выборщиков проекты внесенных им изменений. 

Съезд считается распущенным с момента направления этих 
изменений. 

347. Длительность заседаний съезда для пересмотра Конституции ни 
в коем случае не может превышать трех месяцев. 

348. Члены съезда для пересмотра Конституции ни в коем случае не 
могут быть преследуемы, обвинены и судимы за то, что ими было сказано 
или написано в связи с исполнением ими их функций. 

В течение исполнения ими своих функций они не могут быть отданы 
под суд, кроме случаев, когда об этом постановят сами члены съезда для 
пересмотра Конституции. 

349. Съезд для пересмотра Конституции не принимает участия ни в 
каких публичных церемониях; членам съезда положено то же содержание, 
что и членам Законодательного корпуса. 

350. Съезд для пересмотра Конституции имеет право использовать 
или приказать использовать полицию в коммуне, где он заседает. 

Глава XIV 
Общие положения 

351. Не имеется никакого другого неравенства между гражданами, 
кроме неравенства между общественными служащими и только в 
отношении исполнения их функций. 

352. Законом не признаются никакие религиозные обеты, никакие 
обязанности, противоречащие естественным правам человека. 

353. Никому не может быть воспрепятствовано высказывать, 
печатать и обнародовать свои мысли. 
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Написанное не может быть подвергнуто никакой цензуре перед его 
опубликованием. 

354. Никому не может быть воспрепятствовано исповедование 
избранного им культа. 

Никто не может быть заставлен оплачивать какой-либо культ. 
Республика не оплачивает никакого культа. 

355. Не имеется ни привилегий, ни господства, ни ограничений 
свободы прессы, торговли и развития промышленности и всех видов 
искусств. 

Всякий запретительный закон в этом духе, в случае его 
необходимости, может быть принят только временно и действовать только 
в течение года, прекращая свое действие, если он не будет возобновлен в 
установленном законом порядке. 

356. Особое внимание закон обращает на профессии, имеющие 
касательство к общественной нравственности, безопасности, здоровью 
граждан, но нельзя ставить занятие этими профессиями в зависимость от 
денежных вознаграждений. 

357. Закон должен заботиться о вознаграждении изобретателей или 
об обеспечении за ними права исключительной собственности на их 
изобретения и их продукцию. 

358. Конституция гарантирует неприкосновенность всякой 
собственности или возмещение ее, равное пожертвованному, в случае 
установленной в законном порядке общественной необходимости. 

359. Дом каждого человека является неприкосновенным убежищем: 
никто не может войти в него ночью, кроме как в случае пожара, 
наводнения или по требованию, исходящему из дома. 

Законы конституционных властей могут быть осуществлены в нем в 
течение дня. 

Никакое посещение дома не может иметь место, кроме случаев, 
предусмотренных в законе, по отношению к лицу или по вопросу, 
определенно указанному в акте, предписывающем посещение. 

360. Запрещена организация корпораций и ассоциаций, 
противоречащих общественному порядку. 

361. Никакое сообщество граждан не может рассматривать себя как 
общенародное общество. 

362. Никакое отдельное сообщество, занимающееся политическими 
вопросами, не может ни устанавливать связь с другими сообществами, ни 
примыкать к ним, ни устраивать публичные заседания, состоящие из 
единомышленников и различных присутствующих, ни навязывать условия 
принятия и избрания, ни присваивать себе исполнительные права, ни 
заставлять своих членов носить какие-либо наружные знаки их 
сообщества. 
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363. Граждане могут осуществлять свои политические права только 
на съезде избирателей для избрания выборщиков или коммунальных 
съездов. 

364. Все граждане могут свободно обращаться к публичным властям 
с петициями, но они должны быть индивидуальными. Никакое сообщество 
не' может приносить их коллективно, если оно не является 
конституционной властью, и только по вопросам, находящимся в пределах 
предоставленных гражданам прав. 

Податели петиций не должны забывать о надлежащем уважении 
конституционных властей. 

365. Всякое вооруженное скопление народа является покушением на 
Конституцию; оно должно быть немедленно рассеяно с помощью 
вооруженной силы. 

366. Всякое невооруженное скопление народа также должно быть 
рассеяно – сначала приказом командующего, а в случае необходимости 
путем применения вооруженной силы. 

367. Отдельные конституционные власти никогда не могут 
собираться для совместных заседаний; никакой акт, исходящий от этого 
собрания, не может быть приведен в действие. 

368. Никто не может носить отличительные знаки, присвоенные в 
связи с исполнением функций, действие которых закончено, или в связи с 
предшествующей службой. 

369. Члены Законодательного корпуса и все публичные служащие 
носят во время исполнения своих служебных функций присвоенную им 
одежду и знаки их власти: форма этой одежды определена законом. 

370. Никто из граждан не может отказаться ни полностью, ни 
частично от содержания или жалованья, которые положены ему на 
основании закона, в связи с исполнением публичных функций. 

371. В Республике установлено единообразие мер и весов. 
372. Французское летосчисление устанавливается с 22 сентября 1792 

г., дня установления Республики. 
373. Французская нация заявляет, что ни в коем случае она не 

потерпит возвращения французов, покинувших их родину 15 июля 1789 
года, кроме случаев, предусмотренных исключениями, содержащимися в 
законах об эмигрантах; и нация запрещает Законодательному корпусу 
принятие новых исключений по этому вопросу. 

Имущество эмигрантов безвозвратно переходит в собственность 
Республики. 

374. Одновременно французская нация провозглашает в качестве 
гарантии народного доверия, что после законного приобретения 
национального имущества, независимо от его происхождения, законный 
приобретатель не может быть лишен его, за исключением случая 
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предъявления третьим лицом к национальной казне требования о 
возмещении ущерба, если он имел место. 

375. Никакая власть, установленная Конституцией, не может 
изменить ее ни в целом, ни в части, за исключением пересмотра, который 
может быть произведен на основе положений, установленных главой XIII. 

376. Граждане должны помнить, что от мудрости, проявленной ими 
при выборах съездов избирателей для избрания выборщиков и при 
выборах на съездах выборщиков, зависит длительность существования, 
сохранность и процветание Республики. 

377. Французский народ свидетельствует настоящей Конституцией 
свою верность Законодательному корпусу, исполнительной директории, 
администрации и судьям; свидетельствует верность отцов семей супругам 
и матерям, любовь молодых людей, мужество всех французов. 

 
6. Проанализируйте значение ранних буржуазных революций в 

становлении индустриального общества  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ ОБЩИН ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СЕБЯ 

ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ АНГЛИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

4 января 1649 г. остановлено, что общины Англии, заседающие в 
парламенте: 1) объявляют, что народ, ходящий под богом, является 
источником всякой законной власти, 2) и также объявляют, что общины 
Англии, заседающие в парламенте, будучи избраны и представляя на род, 
являются высшей властью в государстве, 3) и так же объявляют, что то, 
что постановлено или объявлено, как закон, общинами, заседающими в 
парламенте имеет силу закона и обязательно для народа, хотя бы король 
или пэры не дали на это своего согласия. 

 
АКТ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АНГЛИИ СВОБОДНЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ. 19 мая 1649 г. 
 
Объявляется и постановляется ныне существующим парламентом и 

его властью, что народ Англии и всех принадлежащих ей владений и 
территорий есть и будет, и настоящим установил, образовал, учредил и 
утвердил быть республикой и свободным государством, и что отныне он 
будет управляться как республика и свободное государство верховной 
властью английской нации, представителями народа в парламенте и теми, 
которых они назначат и определят в качестве подчиненных им 
должностных лиц и чиновников, ко благу народа и без всякого бы то ни 
было короля и Палаты лордов. 
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АКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТОРГОВОГО ФЛОТА 
И ПООЩРЕНИИ МОРЕПЛАВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ НАЦИИ 

(Навигационный акт) 
9 октября 1651 г. 

 
Для увеличения торгового флота и поощрения мореплавания 

английской нации, что, по милости благого проведения и покровительства 
божия, является столь важным средством для благополучия и 
безопасности английского государства, постановлено настоящим 
парламентом и его властью, что начиная и после первого декабря 1651 г. и 
впредь с этого времени никакие продукты или товары, произрастающие, 
производимые или вырабатываемые в Азии, Африке и Америке, или в 
какой-либо их части, или на принадлежащих им или кому-либо из них 
островах, которые обозначены или указаны на обыкновенных планах или 
картах этих стран, как тех, которые являются английскими плантациями, 
так и других, — не должны ввозиться или доставляться в английское 
государство, или в Ирландию, или же в какие-либо другие земли, острова, 
плантации или территории, принадлежащие английскому государству или 
состоящие в его владении, на каком-либо ином корабле или кораблях, 
судне или судах, кроме тех, которые действительно и без обмана 
принадлежат лишь гражданам английского государства или ее плантаций 
как собственникам, или действительным их владельцам, и капитан и 
большинство матросов которых также принадлежат к числу граждан 
английского государства, под страхом конфискации и потери всех товаров, 
которые будут ввозиться вопреки постановлениям этого акта, а также под 
страхом конфискации корабля (со всем его снаряжением, пушками и 
принадлежностями), на котором будут доставлены или ввезены 
означенные выше товары или продукты; половина конфискованного будет 
поступать в пользу государства, а другая половина — в пользу всякого 
лица или лиц, которые арестуют товары или продукты и будут отыскивать 
свои права в каком-либо суде, в котором ведутся судебные протоколы в 
пределах государства. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что никакие 
продукты и товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые в 
Европе или в какой-либо ее части, с первого декабря 1651 г. не должны 
ввозиться и доставляться в это государство Англию или в Ирландию или в 
иные земли, острова, плантации и территории, принадлежащие 
английскому государству или состоящие в его владении, ни на каком 
корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех, которые принадлежат 
действительно и без обмана лишь гражданам английского государства, как 
действительным их собственникам и владельцам, и ни на каких иных 
судах, за исключением тех иностранных кораблей и судов, которые 
действительно и правильно принадлежат гражданам той страны или 
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местности, где произрастают, производятся или вырабатываются 
означенные выше товары, или тех портов, куда означенные товары могут 
быть доставлены или обыкновенно первоначально привозятся для 
дальнейшей перевозки; все это — под страхом той же конфискации и 
потерь, предусмотренных в предыдущей части настоящего акта, с тем, 
чтобы упомянутые конфискации производились и применялись, как было 
сказано выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что никакие 
продукты или товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые 
за границей и которые должны быть ввозимы в это государство на 
кораблях, принадлежащих его гражданам, не должны ими привозиться или 
доставляться из какого-либо места или мест, страны или стран, кроме тех, 
где означенные продукты произрастают, производятся или 
вырабатываются, или из тех портов, куда они могут быть привозимы или 
обыкновенно первоначально привозятся для дальнейшей перевозки, а ни 
из каких иных мест или стран, под страхом конфискации и потерь, 
предусмотренных в первой части настоящего акта, с тем, чтобы 
упомянутые конфискации производились и применялись, как было сказано 
выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что ни один сорт 
трески, морского налима, сельдей, сардинок или какого-либо другого вида 
соленой рыбы, которую обычно ловят и добывают люди английской 
нации, ни один сорт масла, какое добывается или будет добываться из 
всякого рода рыб, ни китовый ус, ни китовые кости — отныне не должны 
ввозиться в английское государство, или в Ирландию, или в какие-либо 
иные земли, острова, плантации или территории, им принадлежащие или 
состоящие в их владении, иначе, как только пойманные на судах, которые 
принадлежат или будут принадлежать людям английской нации, как их 
владельцам и действительным собственникам; и означенная рыба должна 
заготовляться, а вышеупомянутое масло добываться только гражданами 
английского государства под страхом наказания и потерь, 
предусмотренных в первой части настоящего акта, с тем, чтобы 
упомянутые конфискации производились и применялись, как было сказано 
выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что ни один сорт 
трески, морского налима, сельдей, сардинок или какого-либо другого вида 
соленой рыбы, который будет пойман и добыт гражданами английского 
государства, не должен, начиная и после 1 февраля 1653 года, вывозиться 
из какого-нибудь места или мест, принадлежащих английскому 
государству, на каком-либо ином корабле или кораблях, судне или судах, 
кроме только тех, которые действительно и правильно принадлежат 
гражданам английского государства, как их настоящим собственникам, и 
капитан и большая часть матросов которых являются англичанами, под 
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страхом наказания и потерь, предусмотренных в приведенной выше 
первой части настоящего акта, с тем, чтобы упомянутые конфискации 
производились и применялись, как это там сказано. 

Предусматривается, что ни настоящий акт, ни все то, что в нем 
содержится, не должен распространяться и применяться для ограничения 
ввоза каких-либо товаров из проливов или Левантийских морей (здесь 
имеется в виду восточный район Средиземного моря), погруженных на 
корабли английского государства в обычных портах и местах, 
предназначенных для первоначальной их погрузки в пределах проливов 
или Левантийских морей, хотя бы означенные товары и не были 
продуктами упомянутых мест. 

Предусматривается также, что ни настоящий акт, ни все то, что в нем 
содержится, не должен распространяться и применяться для ограничения 
ввоза каких-либо товаров Ост-Индии, погруженных на корабли 
английской нации в обычных портах или местах, предназначенных для 
первоначальной их погрузки с целью отправки в какую-либо часть морей, 
расположенных к югу и востоку от мыса Доброй Надежды, хотя бы 
означенные порты и не были местами, где они производятся. 

Предусматривается также, что является и представляется законным 
для всех граждан английского государства в отношении кораблей или 
судов, им принадлежащих, капитаны и матросы которых состоят 
гражданами английской нации, как сказано выше, грузить и доставлять из 
портов Испании и Португалии все сорта товаров или продуктов, которые 
идут оттуда, или из принадлежащих кому-либо из них плантаций или 
владений. 

И далее постановлено сказанной выше властью, что отныне является 
незаконным для какого бы то ни было лица или лиц грузить или 
производить погрузку и доставлять на каком-либо судне или судах, 
корабле или кораблях, собственником или собственниками, в целом или в 
части, или капитаном которых является по своему происхождению 
иностранец или иностранцы (если только они не приняли английское 
подданство или не натурализованы) — рыбу, жизненные продукты, товары 
или другие предметы, какого бы рода или свойства они ни были, из одного 
порта или гавани английского государства в другой порт или гавань того 
же государства под страхом наказания в отношении всякого, кто будет 
поступать вопреки точному смыслу этого раздела настоящего акта, в виде 
конфискации всех товаров, которые будут таким путем погружены или 
отправлены с тем, чтобы упомянутые конфискации производились и 
применялись, как сказано в первой части настоящего акта. 

Наконец, что ни настоящий акт, ни что-либо в нем содержащееся не 
должны распространяться на слитки (золота и серебра) и на товары, 
захваченные или которые будут захвачены в качестве приза кораблем или 
кораблями, имеющими полномочия от английского государства. 
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Предусматривается, что настоящий акт или что-либо в нем 
содержащееся не должны распространяться или истолковываться в смысле 
распространения в отношении шелка и шелковых товаров, которые будут 
доставляться сухим путем из какой-либо части Италии и будут там 
приобретаться на выручку с английских товаров, проданных или за деньги 
или в обмен; является и представляется законным для каждого гражданина 
английского государства перевозить такие товары на английских судах из 
Остенде, Ньюпорта, Роттердама, Миддельбурга, Амстердама или другого 
окрестного порта, с тем, однако, чтобы собственники и владельцы сначала 
принесли присягу сами, или через посредство заслуживающих доверия 
свидетелей, перед комиссионерами по взиманию таможенных пошлин, 
состоящими в этой должности, или их заместителями, или перед баронами 
казначейства, что вышепоименованные товары были куплены за его или их 
собственный счет в Италии. 

 
СОГЛАШЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ АНГЛИИ 

(4-я редакция) 
1 мая 1649 г. 

 
Мы, свободный, английский народ... согласились установить образ 

нашего правления, упразднить всякого рода произвольную власть, 
поставить определенные границы, как для нашей верховной, так и для всех 
подчиненных властей и устранить все общеизвестные неустройства. В 
соответствии с этим, объявляем и ставим в известность весь свет, что нами 
заключено следующее соглашение: 

1. Что верховная власть Англии и территорий, к ней принадлежащих, 
должна быть отныне вверена народному представительству, состоящему 
из 400 человек, но не более; правом их избрания (согласно естественному 
праву) должны пользоваться все мужчины, достигшие возраста в 21 год и 
более (не состоящие в услужении, не получающие пособия для бедных иди 
не служившие, покойному королю с оружием в руках путем оказания 
добровольной денежной поддержки), причем лиц, служившие королю, 
лишаются права быть избранными в члены указанного выше верховного 
правительства на время в течение 10 лет... 

2. Что 200 из указанных выше 400 членов и не менее должны 
считаться и признаваться полномочным народным представительством, а 
большинство их голосов должно рассматриваться как решение нации. 

Место заседаний и выбор спикера (председателя) со всеми другими 
подробностями предоставляются на усмотрение настоящего и будущего 
народных представительств. 

3. И с целью, чтобы все публичные должностные лица были 
надлежаще подотчетны и не было предоставлено возможности питать 
корыстные интересы, ни один офицер, состоящий на жаловании военных 



 327 

сил армии или гарнизона, ни хранитель (казначей) или сборщик 
государственных доходов, не может (пока он занимает это место) быть 
избранным в качестве члена какого-либо народного представительства; и 
если будет избран какой-либо адвокат, он лишается права заниматься 
практикой в качестве адвоката во все время его состояния народным 
представителем. 

4. Что никакой член существующего в настоящее время парламента 
не может быть избран в число членов ближайшего за ним, а равно ни один 
член какого-либо будущего народного представительства не может быть 
избран 1в число членов народного представительства, непосредственно за 
ним следующего; он имеет право быть избранным с пропуском одного 
народного представительства.... 

5. (Парламент, существующий в настоящее время, должен 
прекратить свою деятельность в первую среду августа 1649 г.) 

6. (В случае, если ныне существующий парламент не предпишет 
произвести выборы в новый парламент или его созыв, выборы новых 
народных представителей производятся населением в тех местах, тем 
порядком и в том количестве, как это было установлено ранее.) 

7. (Для предотвращения того, чтобы верховная власть не попала в 
руки тех, кто не избран населением, ближайший парламент должен 
собраться в первый четверг августа 1649 г.). 

8. И для сохранения верховной власти (на все времена) полностью 
только в руках народных избранников, мы согласны и заявляем, что 
ближайший и все следующие парламенты должны пользоваться своими 
полномочиями в течение одного года и что население должно в 
соответствии с этим избирать парламент ежегодно. 

9. ...Полномочия народных представителей должны осуществляться 
без согласия или содействия какого-либо другого лица или лиц... 

С целью обеспечения,- находя по горькому опыту, что господство 
корыстных интересов властно склоняет большинство людей, однажды 
облеченных властью, обращать ее на укрепление своего господства и к 
ущербу для нашей безопасности и свобод,- мы поэтому далее соглашаемся 
и заявляем. 

10. Что мы не уполномочиваем или не управомочиваем указанных 
выше наших представителей сохранять в силе или издавать какие-либо 
законы, клятвенные обязательства или соглашения, путем которых 
принуждать, под угрозой наказания или иным путем, какое-либо лицо к 
чему-нибудь относящемуся к делам веры, религии или богопочитания, или 
препятствовать какому-либо лицу исповедовать свою веру или отправлять 
религию в соответствии с его убеждениями, так как ничто не порождало 
более смут или возмущений во все времена, как преследование и гонение в 
делах совести, относящихся к религии. 



 328 

11. (Никто не может быть принуждаем сражаться на земле или на 
море вопреки своего убеждения.) 

12. (По окончании срока полномочий ныне существующего 
парламента никакое лицо не может подвергаться преследованиям за то, что 
им сказано или совершено во время" имевших место войн или смут иначе, 
как 'на основании постановлений настоящего парламента.) 

13. Что все привилегии и изъятия для отдельных лиц из-под действия 
законов или ответственности перед судами в обычном порядке 
судопроизводства... признаются отныне ничтожными и не имеющими 
силы, а равно такие изъятия не могут быть установлены или вновь 
восстановлены. 

14. Мы не уполномочиваем их (народное представительство) 
выносить приговоры о каком-либо лице или имуществе (за деяния), 
которые не были предусмотрены ранее изданными законами, а также 
предоставлять такого рода полномочия какому-либо другому судебному 
учреждению или власти... 

15. (С целью иметь возможность устранить все долговременно 
существовавшие неустройства и их причины и не зависеть в этом 
отношении от колеблющегося отношения парламентов) мы согласны и 
заявляем... 

16. Что не может входить и состав полномочий какого-либо 
народного представительства наказывать или назначать наказания какому-
либо лицу или лицам за отказ давать показания против себя в уголовных 
делах. 

17. (Парламент не должен создавать гражданам какие-либо 
препятствия защищать свои права судебным порядком.) 

18. Что не должно входить в состав их (народного) 
представительства полномочий 'издание или продолжение действия 
законов с целью воспрепятствовать или мешать какому-либо лицу или 
лицам торговать или вести торговые операции в каком-нибудь месте за 
морями, где дозволено свободно торговать кому-либо из английской 
нации. 

19. (В состав полномочий народного представительства не должно 
входить право продолжать взимание акциза или пошлин на какие-либо 
товары более чем на четыре месяца со дня открытия ближайшего 
народного представительства)... И они не должны устанавливать налоги 
какими-либо иными способами (после указанного времени), но только 
путем равномерного расчета на фунт стерлингов пропорционально 
движимому и недвижимому имуществу каждого. 

20. Что не должно входить в состав полномочий народного 
представительства издавать или продолжать действие законов, в силу 
которых движимое или недвижимое имущество или их отдельные части 
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были бы изъяты от платежа долгов их собственников, или подвергать 
тюремному заключению кого-либо за долги какого-либо рода... 

21. Что в состав полномочий народного представительства не 
должно входить издание или продолжение действия законов о наказании 
лишением жизни иначе, как за умышленное убийство или иные тому 
подобные отвратительные преступления, пагубные для человеческого 
общества, или за попытки силой уничтожить это настоящее соглашение... 

22. Что не должно входить в состав их (народного 
представительства) полномочий издание или продолжение действия 
какого-либо закона, лишающего лиц в судебных процессах по делам, 
касающимся жизни, членов тела, свободы или имущества, права 
представлять свидетелей в его или в их пользу или лишать какое-либо 
лицо тех привилегий и свобод, которые предусмотрены в Петиции о праве, 
изданной в третий год правления покойного короля Карла (1628 г.). 

23. Что не должно входить в состав полномочий народного 
представительства продолжать обременительное взимание десятин долее, 
чем до конца ближайшего народного представительства... 

24. Что не должно входить в состав народного представительства 
назначение духовных лиц в какие-либо приходы, но (необходимо) 
предоставить прихожанам каждого отдельного прихода полную свободу 
избирать духовных лиц по своему усмотрению, а также на тех условиях и 
за то вознаграждение, как они найдут по добровольному согласию нужным 
установить или как они заключат договор с тем, кого избирают. 
Предусматривается, что правом быть выбранным пользуется лишь лицо, 
могущее быть избранным в число народных представителей. 

25. Что не должно входить в состав полномочий народного 
представительства издавать или продолжать действие законов о каком-
либо ином порядке судопроизводства или вынесения приговоров (о 
наказании) лишением жизни, членов тела, свободы или имущества, но 
только 12-ю присяжными, выбранными из среды местных жителей. 

26. Народное представительство не может лишать кого-либо права 
занимать какую-либо должность в государстве за исповедование или 
отправление религии, за исключением тех лиц, которые поддерживают 
власть папистов (или иную иностранную власть). 

27. Что в состав полномочий народного представительства не 
должно входить назначение каких-либо публичных должностных лиц в 
какие-либо графства, сотни, города, городские поселения или 
парламентские местечки (бурги); население, пользующееся правом, в силу 
настоящего соглашения, избирать народных представителей, будет 
выбирать всех своих публичных должностных лиц, которые будут 
отправлять свои обязанности на их соответствующих местах в течение 
одного года, но не далее... 
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28. (Ближайшее и все дальнейшие народные представительства 
должны твердо соблюдать и дать полное удовлетворение по 
государственным долгам, не выплаченным государством суммам, за 
убытки, по Договорам и т. д.) 

29. Мы заявляем, по нашему соглашению, что никакие военные силы 
не могут быть призваны иначе, как имеющимся налицо народным 
представительством. 

И поскольку мы научены горьким опытом, что обычно люди, 
противодействуют очень слабо или вовсе не противодействуют введению 
новшеств в образ правления, злоупотреблениями сроком (полномочий) и 
властью на местах общественного доверия, установлению произвольной и 
тиранической власти и ввержению всех дел в состояние анархии и 
беспорядка, если не установлены наказания за подобные пагубные 
преступления и деяния. 

30. Мы поэтому согласны и объявляем, что власть будущего 
народного представительства не должна обладать правом нарушения, 
изменения или отмены какой-либо части настоящего соглашения, а равно 
правом уравнения состояний (имуществ), упразднения собственности или 
обобществления всех имуществ. И если какое-либо народное 
представительство сделает попытку, как таковое, уничтожить настоящее 
соглашение, каждый член, присутствовавший в палате, не объявивший или 
немедленно не опубликовавший своего несогласия, должен подвергнуться 
наказанию, установленному за государственную измену.... 

 
Захер Я.М. Французская революция в документах: 1789-

1794 гг. – Л, 1926 
 

ДЕКРЕТ О ПОРЯДКЕ УПРАЗДНЕНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВ 
15-28 марта и 3 мая 1790 г. 

 
Национальное Собрание, принимая во внимание, что статьей первою 

его декретов от 4, 6, 7, 8 и 11 августа 1789 г. оно совершенно уничтожило 
феодальный строй, что оно той же самой статьей отменило без выкупа те 
из феодальных или чиншевых прав и обязанностей, которые носили 
характер зависимости или представительства по отношению либо к 
личному, либо к имущественному крепостному праву; что оно в то же 
время сохранило все остальные права, впредь до выкупа, посредством 
которого всем отягощенным этими правами лицам была предоставлена 
возможность освободиться от них, и, наконец, что оно оставило за собой 
право посредством особого закона уточнить как последствия уничтожения 
феодального режима, так и разграничение между отмененными и 
подлежащими выкупу правами, - постановляет: 
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РАЗДЕЛ I 
ОБ ОБЩИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ УНИЧТОЖЕНИЯ  

ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ 
 

Об общих последствиях уничтожения феодального строя 

Статья 1. Всякие почетные отличия и все права сюзерена по 
отношению к вассалам, проистекающие из феодального строя, 
уничтожаются. Что касается тех имущественных прав, которые остаются в 
силе впредь до их выкупа, то таковые приравниваются к обыкновенной 
ренте и поземельным повинностям. 

8. Все феодальные и цензуальные права, а также все ренты, 
поземельные подати и другие права, которые по самой своей природе или 
в силу декретов 4 августа 1789 г. и последующих дней могут быть 
выкуплены, должны впредь до их выкупа и начиная со времени, 
указанного статьей 33 раздела II настоящего декрета, подпасть, в общем, 
под действие правил, установленных различными законами и обычаями 
королевства по отношению к земельной недвижимости, не вводя пока что 
никаких новшеств по отношению к поступлению недоимок. 

11. Так как всякие привилегии, вся феодальная и дворянская система 
владения недвижимостью уничтожается, то право старшинства и порядок 
наследования мужского пола по отношению к фьефам, доменам и 
дворянским аллодам, а также и неравенство разделов в зависимости от 
состояния лиц считаются уничтоженными. Ввиду сего все наследства, как 
по прямой линии, так и по боковой, в отношении как недвижимого, так и 
движимого имущества, могущие открыться впредь, считая со дня издания 
настоящего декрета, будут, невзирая на бывший дворянский характер лиц 
или имущества, разделены между наследниками согласно законам, 
статутам и обычаям, определяющим раздел между всеми гражданами; все 
законы и обычаи, противоречащие сему, отменяются. 

 
РАЗДЕЛ II 

О СЕНЬОРИАЛЬНЫХ ПРАВАХ, ОТМЕНЯЕМЫХ БЕЗ ВЫКУПА 
 

Статья 1. Право мертвой руки личное, имущественное или 
смешанное, зависимость по происхождению или личная зависимость 
владельца наследства по праву имущественного, корпоративного или 
личного мэнморта (мертвой руки); право требовать выполнения личной 
тальи, право требовать выполнения личной барщины, право на наследство 
после не имеющего наследников вассала, право запрещать отчуждение и 
распоряжение имуществом в виде его продажи, дара между живыми или 
передачи его по наследству, а равно и все прочие последствия земельного, 
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личного или смешанного права мертвой руки, касающиеся лиц или 
имущества, - безвозмездно уничтожаются.  

2. Тем не менее все земли, державшиеся прежде по праву 
имущественного или смешанного мэнморта (мертвой руки), будут и 
впредь обременены теми же повинностями, платежами, тальями и 
барщиной, которыми они были обременены до сего времени. 

23. Все права баналитетов на печи, мельницы, прессы для 
выжимания винограда, бойни, кузницы и проч.; а равно и все сопряженные 
с этими правами зависимость, право запрещать взимать сбор за помол, 
основаны ли все эти права на обычае или на праве, приобретены ли они 
давностью или подтверждены судебными решениями, - отменяются и 
уничтожаются без вознаграждения, за нижеуказанными исключениями. 

27. Всякая барщина, за исключением одной только земельной, 
отменяется без вознаграждения. Земельной барщиной будет считаться 
только та, относительно которой будет установлено, что она должна быть 
выполнена как вознаграждение за уступку права собственности на землю 
или какого-либо имущественного права. 

Статья 30. Право триажа, установленное ст. 4 главы 25 ордонанса 
1669 года о водах и лесах, на будущее время уничтожается. 

Статья 31. Все эдикты, декларации, постановления Совета, патенты, 
изданные в течение последних тридцати лет как относительно Фландрии и 
Артуа, так и относительно других провинций королевства, которые 
устанавливали триаж, вне случаев, указанных в ордонансе 1669 года, будут 
считаться в этом отношении как бы не существующими, и потому все 
судебные решения и все действия, предпринятые на основании 
обозначенных решений, отменяются. 

Для того, чтобы вступить во владение частями общинных земель, 
которых они были лишены на основании означенных эдиктов, деклараций, 
судебных решений и патентов, общины должны будут в течение пяти лет 
предъявить иски в судах без права, однако, требовать возвращения уже 
полученных доходов, за исключением того случая, когда эти доходы могут 
быть зачтены в счет вознаграждения, причитающегося за произведенные 
издержки. 

 
РАЗДЕЛ III 

О СЕНЬОРИАЛЬНЫХ ПРАВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫКУПУ 
 

Статья 1. Могут быть выкуплены и подлежат исполнению впредь до 
окончания выкупа все полезные феодальные и цензуальные права и 
обязанности, являющиеся платой за первоначальную уступку 
недвижимости и составляющие ее условие. 

5. Муниципалитеты и администрации дистриктов или департаментов 
не вправе — под страхом признания этого распоряжения 
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недействительным, возмещения причиненных убытков и уплаты судебных 
издержек — запретить потребованное заинтересованными лицами 
исполнение какого-либо из сеньориальных прав под предлогом, что 
означенное право прямо или косвенно отменено без вознаграждения. 
Заинтересованным сторонам предоставляется в случае нужды подавать 
жалобы в суд в обычном порядке. 

6. Собственники фьефов, архивы и документы которых сожжены или 
разграблены во время беспорядков, имевших место в начале 1789 года, 
смогут, доказав путем свидетельских показаний или документальных 
данных самый факт пожара или грабежа, быть в течение трех лет со дня 
опубликования этого декрета допущенными к установлению 
свидетельскими показаниями или актами факта, предшествующего пожару 
или грабежу, тридцатилетнего владения и характера и размеров тех прав, 
которые им принадлежали и были отменены без вознаграждения. 

8. Собственники фьефов, которые в указанное в статье 6 время 
отказались вследствие принуждения или насилия от совокупности или от 
части своих прав, не отмененных настоящим декретом, смогут, подав в 
течение трехлетнего срока жалобу, требовать признания 
недействительности их отказа без необходимости заручиться 
соответствующим судебным решением. После вышеназванного срока 
жалобы не будут приниматься, хотя бы были представлены и судебные 
решения о недействительности отказа. 

 
РАЗДЕЛ IV 

ОБ ОСНОВАНИЯХ, СПОСОБЕ И ТАКСЕ ВЫКУПА 
СЕНЬОРИАЛЬНЫХ ПРАВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПОДЛЕЖАЩИМИ 

ВЫКУПУ В СИЛУ СТАТЕЙ 1 и 2 ГЛАВЫ III ДЕКРЕТА 
ОТ 15 МАРТА 1790 ГОДА 

 
Часть первая 

Общие положения 
 

Ст. 1. Всякий собственник может выкупить цензуальные и 
феодальные права, коими отягощена его недвижимость, даже если другие 
владельцы той же сеньерии или того же кантона не пожелают 
воспользоваться этим правом. Исключения из этого правила, относящиеся 
к недвижимым имениям, отягощенным солидарными чиншевыми 
платежами или долгами, будут указаны ниже. 

Ст. 2. Всякий собственник может выкупить вышеназванные права, 
лежащие на одном фьефе или одной недвижимости, хотя бы он обладал 
несколькими фьефами или же несколькими цензуальными 
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недвижимостями, зависящими от той же самой сеньерии. Исключение 
составляют недвижимости, отягощенные солидарными цензуальными 
платежами или долгами, в отношении коих выкуп не может быть разделен. 

Ст. 3. Ни один собственник фьефов или отягощенных цензом 
недвижимых имуществ не может выкупить лежащих на фьефе или участке 
оброков и годичных платежей без того, чтобы не выкупить одновременно 
и временных и случайных прав. 

Ст. 4. Если недвижимость, находящаяся в оброчной или цензуальной 
зависимости и отягощенная солидарными платежами, находится в 
обладании нескольких совладельцев, то каждый из них может 
самостоятельно выкупить поименованные выше платежи в соответствии со 
своей долей только в том случае, если последует согласие того лица, кому 
он обязан платежом. Последний имеет право отказать в приеме полного 
покрытия одной части долга, освобождая тем самым от солидарной 
ответственности остальных содолжников; но он обязан принять выкуп 
долга в полной сумме. В случае, если один из должников покрывает долг 
полностью, он тем самым занимает место кредитора в отношении к своим 
содолжникам при условии использовать это право как обыкновенную 
земельную ренту и без всякой солидарности. Каждый из остающихся 
должников сможет выкупить свою часть самостоятельно, по своему 
желанию. 

Ст. 5. Однако совладелец недвижимости, отягощенной солидарными 
платежами, имеет право, произведя выкуп всего долга на вышеуказанных 
основаниях, выкупить только те временные права, которые падают на его 
личную долю. В этом случае собственник фьефа продолжает пользоваться 
этими правами по отношению к другим частям недвижимости и по 
отношению к каждой из них в отдельности вплоть до того момента, когда 
будет произведен выкуп таковых. 

 
Часть вторая 

Правила, касающиеся категорий лиц 
Ст. 6. Собственники фьефов и цензуальных земель имеют право в 

случае желания вступать в соглашения с собственниками сеньерий, от 
которых они зависят, касательно как выкупа ежегодных платежей, так и 
временных прав, за суммы и на условиях, какие они найдут для себя 
подходящими. Договоры, заключенные, таким образом, на основе 
добровольного соглашения между совершеннолетними, не могут быть 
оспариваемы, хотя бы цена выкупа оказалась ниже или выше той, которая 
могла бы быть установленной. 
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Декрет об отмене права триажа и о собственности на леса, пастбища, 
болота, пустоши и пустопорожние земли  

15-16 мая 1790 г. 
Национальное собрание, осведомленное о беспорядках и насилиях, 

учиненных некоторыми общинами и частными лицами в различных 
провинциях королевства вследствие ошибочного толкования статей 30 и 31 
раздела II декрета 15 марта сего года, утвержденного королем 28 того же 
месяца, объявляет, что, уничтожая названными статьями право триажа, т. е. 
право, которое имел бывший сеньер, желающий в известных случаях 
получить обратно третью часть уступленных им раньше общинам земель, — 
Национальное собрание не предполагало ни предрешать что-либо 
относительно собственности на леса, пастбища, болота, пустопорожние 
земли, пустоши, ни присваивать на эти - недвижимости каких-либо новых 
прав общинам или частным лицам, их составляющим. В силу этого 
Национальное собрание приказывает, чтобы все общины или частные лица, 
считающие, что они имеют на эти леса, пастбища, болота, пустопорожние 
земли и пустоши право собственности, пользования, выгона или другие, 
которыми они фактически к 4 августа 1789 г. не обладали, могут защищаться 
судебным порядком против захватов, на которые они будут, считать себя 
вправе жаловаться; Национальное собрание ставит всех тех, кто в настоящее 
время является или владельцем, или вечно наследственным арендатором 
означенных имуществ, под особую защиту законов; Национальное собрание, 
под угрозой преследования, запрещает кому бы то ни было какими-либо 
самоуправными действиями тревожить означенных владельцев, за 
исключением судебных исков о незаконности владения, разбираемых теми 
судьями, коим эти дела подсудны. Национальное собрание предписывает 
кюре и обслуживающим приходы викариям при произнесении ими 
проповедей оглашать как настоящий декрет, так и ст. 2 декрета 11 декабря 
1789 г., ст. 3 декрета 23 февраля 1790 г. и ст. 5 раздела III декрета 15 марта 
сего года. 

Декрет о продаже национальных имуществ  
3-17 ноября 1790 г. 

Ст. 1. Все продажи национальных имуществ частным лицам, начатые 
в силу декретов от 14 мая, 25, 26 и 29 июня, должны осуществляться в той 
форме и на тех условиях, которые были оговорены упомянутыми 
декретами. 

Начатыми считаются те продажи, для проведения которых были 
организованы торги к моменту опубликования настоящего декрета. 

2. Покупатели имуществ, отнесенных к I разряду, согласно статье 3 
раздела I декрета от 14 мая, по-прежнему будут пользоваться льготами, 
предоставленными статьей 5 раздела III означенного декрета, при условии, 
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однако, что первые торги пройдут до 15 мая будущего года. 
3. После этого срока стоимость имуществ I разряда будет разделена 

на десять частей; две из них покупателям надлежит уплатить в течение 
того месяца, когда была произведена отдача с торгов, и лишь после этого 
первого платежа они смогут вступить в права владения. 

Восемь оставшихся частей должны выплачиваться следующим 
образом: первая — в течение того года, когда была произведена отдача с 
торгов, вторая — в течение первых шести месяцев следующего года и 
далее регулярно каждые шесть месяцев, с тем чтобы вся сумма была 
выплачена в течение четырех с половиной лет. 

4. В отношении других видов имуществ, продажа которых к моменту 
опубликования настоящего декрета еще не будет начата, оплата должна 
производиться следующим образом: две десятых части стоимости 
надлежит выплатить в течение того месяца, когда была произведена отдача 
с торгов, и до вступления в права владения; одну десятую часть—в 
течение следующего месяца, по одной десятой части стоимости — в 
каждый из двух последующих месяцев, а пять оставшихся частей — 
регулярно каждые шесть месяцев, с тем чтобы вся сумма была выплачена в 
течение двух лет и десяти месяцев. 

5. Проценты на сумму долга, начисляемые из расчета 5% годовых, 
должны выплачиваться в ходе каждого очередного де нежного взноса. 

Покупатели, однако, могут быстрее освободиться от своего долга 
путем внесения более крупных и более частых платежей или даже 
полностью оплатить свою покупку в любые сроки. 

6. Имущества должны быть подвергнуты повторной продаже с 
торгов в соответствии с правилами, предусмотренными стать ей 8 и 
статьей 9 раздела III декрета от 14 мая в отношении продаж, на которых 
первые торги состоятся до 15 мая будущего года; что касается продаж, 
произведенных в более поздние сроки, то первые торги, которые должны 
быть организованы при неуплате очередного взноса, состоятся через 15 
дней после истечения срока одного из платежей, с тем лишь условием, 
чтобы первому покупателю было направлено уведомление о проведении 
новых торгов.  

19. Составной частью настоящего декрета должны считаться 
прилагаемые ниже статьи декрета от 14 мая, в которых следует изменить 
лишь отдельные выражения, с тем чтобы привести эти статьи в 
соответствие с упомянутыми выше распоряжениями. 

 
Декрет Национального собрания от 14 мая 1790 г. 

Раздел I. Продажи муниципалитетам 
Ст. 3 Начальная цена объектов, в отношении которых поступили 

заявки, должна быть определена в соответствии с реальным или 
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вычисленным чистым доходом, но при установлении различных 
пропорций, в зависимости от вида имуществ, поступивших в настоящее 
время в продажу, которые в этих целях разделяются на четыре разряда. 

I разряд. Сельские имущества, состоящие из пахотных земель, лугов, 
виноградников, пастбищ, солончаков, а также леса, строения и другие 
объекты, относящиеся к фермам и материям и необходимые для их 
эксплуатации. 

II разряд. Ренты и всякого рода повинности натурою и казуальные 
права, распространяющиеся на имущества, обложенные этими рентами 
или повинностями. 

III разряд. Денежные ренты и повинности и казуальные права, 
распространяющиеся на имущества, обложенные этими рентами или 
повинностями. 

К IV разряду относятся все прочие виды имуществ. 
4. Доход от имуществ первых трех разрядов будет определен в 

соответствии с существующими арендными договорами, составленными 
или подтвержденными нотариусом и признанными действительными 
присягой фермеров перед директорией дистрикта; при отсутствии же 
такого арендного договора доход будет определен на основании доклада 
экспертов под контролем той же директории за вычетом всех налогов, 
падающих на данную собственность. 

Частные лица, которые пожелают приобрести имущества, должны 
будут предлагать в качестве начальной цены за имущества первых трех 
разрядов сумму, в несколько раз превышающую сумму чистого дохода с 
этих имуществ, в следующей пропорции: 

Для имуществ первого разряда - сумму, превышающую чистый 
годовой доход в 22 раза; 

Для имуществ второго разряда - в 20 раз; 
Для имуществ третьего разряда - сумму, превышающую чистый 

доход в 15 раз. 
Цена имуществ четвертого разряда будет установлена на основании 

специальной оценки. 
Однако если имущества различных разрядов включены в один и тот 

же арендный договор, в качестве начальной цены достаточно 
предложить сумму, в 20 раз превышающую сумму годового дохода с этих 
имуществ; предложенная сумма может лишь в 15 раз превышать сумму 
годового дохода в случае, когда дома и заводы составляют наиболее- 
значительную часть аренды. 

7. Поступающие в продажу имущества должны быть освобождены от 
всех рент, повинностей или поземельных обложений, а также от всех 
платежей, взимаемых в случае отчуждения земли, гаках, как пятина и пятая 
доля пятины, рельеф, и вообще от всех сеньериальных или поземельных 
повинностей, как постоянных, так и казуальных, которые были объявлены 
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подлежащими выкупу в декретах от 4 августа 1789 г. и от 15 марта 1790 г. 
Поскольку в соответствии с разработанными правилами ответственной за 
выкуп этих прав является нация, в случаях, означенных в декрете от 3 числа 
сего месяца, выкуп должен будет производиться из сумм, полуденных в 
качестве первых платежей за перепроданные имущества. 

8. Означенные имущества должны быть также освобождены от 
всех долговых обязательств, конституированных и ипотечных рент в 
соответствии с декретами от 10, 14 и 25 апреля 1790 г. 

В случае появления возможных протестов настоящим декретом они 
заранее объявляются недействительными и как бы вообще не имевшими 
места, причем покупатели будут избавлены от необходимости обращаться 
по данному вопросу в суд. 

9. Договоры об аренде или о сдаче в наем означенных имуществ, 
заключенные в установленном законом порядке и при условии, что 
известна точная и подлинная дата их заключения, которая восходит к 
периоду не позднее 2 ноября 1789 г., подле жат исполнению как по форме, 
так и по содержанию, и покупатели не имеют права согнать арендаторов 
даже при условии возмещения последним стоимости находящегося в их 
пользовании имущества и уплаты за расторжение договора 

Раздел III. Перепродажи частным лицам 
Ст. 2. Как только в отношении части подлежащих продаже имуществ 

поступит предложение о покупке с указанием цены, до меньшей мере 
равной той, которая была установлена путем оценки или исчисления, 
директории дистрикта надлежит оповестить об этом афишами, 
расклеенными на всех обычных местах подведомственной ей территории и 
той территории, где расположены сами имущества, а также во всех 
главных городах дистриктов своего департамента, причем указать день и 
час, когда будут происходить торги. Директория должна отослать два 
экземпляра этих афиш в комитет отчуждений. 

3. Продажа с торгов должна происходить в главном городе и в 
присутствии директории того дистрикта, где находятся продаваемые 
имущества, в соответствии с указаниями генерального прокурора-синдика 
департамента либо назначенного им уполномоченного и в присутствии 
двух комиссаров от того муниципалитета, на территории которого 
находятся упомянутые имущества; эти комиссары должны подписывать 
протоколы торгов и продажи вместе с чиновниками директории и 
заинтересованными сторонами, причем, однако, отсутствие указанных 
комиссаров, получивших своевременное уведомление, о чем должна быть 
сделана запись в протоколе, не может остановить торгов. 

4. Торги должны проводиться публично; между первыми торгами 
и окончательной распродажей должны истечь две недели; причем 
имущество достанется предложившему наиболее высокую цену и 
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последнему покупателю; запрещается дальнейшее изменение, удвоение 
или утроение. Дни проведения торгов должны быть указаны в афишах, - 
где будут также обозначены цены последних торгов. 

5. Дабы сделать собственниками наибольшее число граждан, 
предоставив больше льгот покупателям, платежи можно будет вносить по 
частям в несколько сроков. 

Первый взнос дожжен составлять 12%цены, а остальная сумма будет 
разделена на двенадцать равных ежегодных взносов, которые должны быть 
выплачены в течение двенадцати лет, по одному за каждый год, причем в 
эту сумму включено 5% с капитала без вычета. 

Покупатели, однако, могут быстрее освободиться от своего долга 
путем внесения более крупных и более частых платежей или даже 
полностью оплатить свою покупку в любые сроки. 

Покупатели приобретают реальное право собственности на 
имущество лишь после уплаты первого взноса. 

6. Торги будут вестись в одно и то же время как в отношении 
имущества в целом, так и его частей, включенных в единую оценочную 
опись; и если к моменту окончательной отдачи с торгов за продаваемые 
части в их совокупности будет предложена цена, равная цене, 
предлагаемой за имущество в целом, то предпочтение будет отдано 
продаже по частям. 

8. В случае неуплаты первого или очередного ежегодного взноса 
должнику по распоряжению генерального прокурора-синдика в месячный 
срок будет послано требование об уплате причитающейся суммы вместе с 
накопившимися к этому времени процентами; если в течение двух месяцев 
с момента получения означенного требования долг не будет уплачен, без 
промедления должны быть назначены новые, повторные торги в 
соответствии с правилами, предусмотренными статьями 3 и 4. 

 
Декрет о поземельном налоге - 23 ноября — 1 декабря 1790 г. 

Раздел I 
Общие статьи 

Ст. 1. Начиная с 1 января 1791 г. вводится поземельный налог, 
которым равным и пропорциональным образом, без каких-либо изъятий, за 
исключением перечисленных ниже случаев, когда этого потребуют 
интересы сельского хозяйства, облагается всякая земельная собственность 
в соответствии с получаемым с нее чистым доходом. 

Ст. 2. Под чистым доходом с земли имеется в виду тот, что остается 
у ее собственника от валового сбора за вычетом расходов на возделывание, 
семена, сбор и хранение урожая. 
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Ст. 3. Налогом облагается средний чистый доход, исчисляемый за 
определенное количество лет. 

Ст. 4. Ежегодная общая сумма поземельного налога будет регулярно 
устанавливаться каждой легислатурой. 

Ст. 5. Он будет взиматься в денежной форме. 
Раздел II 

Обложение поземельным налогом в 1791 г. 
Ст. 1. По получении настоящего декрета муниципалитеты, не 

дожидаясь предписаний от директории дистрикта, должны составить 
список с указанием наименований различных округов, на которые делится 
их территория, если таковые уже существуют, "или же с указанием 
наименований установленных самими муниципалитетами округов, если 
таковых еще не существует. Данные округа, как в городах, так и в 
деревнях, будут называться секциями. 

Ст. 2. Муниципальный совет должен избрать из числа своих членов 
комиссаров, к которым присоединится по меньшей мере равное число 
других комиссаров, выдвинутых на назначенном неделей раньше собрании 
генерального сонета коммуны. В этом собрании могут принять участие и 
быть избранным» земельные собственники, как проживающие, так и не 
проживающие в данной местности, при условии, однако, что они являются 
активными гражданами. 

Могут быть избраны также проживающие в данной местности 
фермеры или испольщики, по-прежнему в том случае, если они являются 
активными гражданами. 

Ст. 3. Названные комиссары отправятся в различные секции и 
составят там списки с указанием разного рода земельной собственности, 
имеющейся в каждой секции, включая сюда имущества, принадлежащие 
самим общинам; комиссары также укажут в списках имена собственников. 

Составленные подобным образом списки будут храниться в 
секретариате муниципалитета, с тем, чтобы все налогоплательщики могли 
с ними ознакомиться. 

Ст. 4. В течение двух недель после составления и обнародования 
названных списков каждый собственник должен лично либо через своих 
арендаторов, управляющих или доверенных лиц представить в секретариат 
муниципалитета составленную по предписанной форме декларацию о 
характере и размере принадлежащей ему земельной собственности разного 
рода. По прошествии указанного срока члены муниципалитетов вместе с 
комиссарами приступят к изучению деклараций, дополняя на основании 
имеющихся у них сведений те, которые еще не будут готовы, и те, которые 
будут признаны неточными. 

Все налогоплательщики свободно могут ознакомиться с указанными 
декларациями в секретариате муниципалитета. 
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Раздел V 
О взимании и раскладке налогов 
Ст. 3. Средства, которые потребуются для сбора налога, будут 

взиматься со всех налогоплательщиков сверх основной суммы 
поземельного налога.  

 
Декрет о налоге на движимое имущество  

13 января-18 февраля 1791 г. 
Раздел I  

Общие установления 
Ст. 1. Начиная с 1 января 1791 г. вводится налог на движимое 

имущество, общая сумма которого будет устанавливаться каждый год. 
Ст. 2. Ежегодно законодательная власть, исходя из потребностей 

Государства, определяет общую сумму налога на движимость и вслед за 
этим устанавливает его тарифы. 

Ст. 3. Одна часть налога на движимость будет общей для всего 
населения; другая часть будет взиматься в соответствие с размерами 
жалования, получаемого от государственных учреждений или частных 
лиц, а также в соответствии с доходами от промышленности и движимого 
имущества. 

Ст. 4. При раскладке той части данного налога, которая является 
общей для всего населения, будут учитываться имущественное положение, 
дающее права активного гражданина, наличие прислуги, ездовых лошадей 
и мулов, карет, кабриолетов или носилок, а также размеры ежегодных 
расходов на жилье, определяемые на основании платы за наем или 
проведенной оценки. 

Ст. 5. Размер той части налога, которой будет облагаться только 
жалование, получаемое от государственных учреждений или частных лиц, 
доходы от промышленности и движимого имущества, определяется исходя 
из уровня этих доходов, подсчитываемых с учетом размеров платы за наем 
жилья. 

Раздел II 
О налоге на движимое имущество в 1791 г. 

11. Та часть налога, которой будут облагаться лица, чье 
имущественное положение позволяет принадлежать к числу активных 
граждан, устанавливается в размере трехдневной заработной платы; этот 
размер будет предварительно определяться дистриктами для всех 
находящихся на их территориях муниципалитетов и утверждаться 
департаментами. 

13.Налог в размере трехдневной заработной платы будут платить все 
имеющие какую-либо земельную или движимую собственность, а также 
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те, кто живет поденным трудом, если их профессия обеспечивает им 
больший заработок, нежели тот, что утвержден департаментом в качестве 
нормы поденной заработной платы на территории их муниципалитета. 

14.Та часть налога, которой облагаются слуги мужского пола, будет 
уплачиваться каждым налогоплательщиком сверх основной суммы, а 
именно: три ливра за одного слугу, десять ливров за второго и двенадцать 
ливров за каждого последующего. 

За прислугу женского пола налог будет составлять один ливр десять 
су за одну служанку, три ливра за вторую и по шесть ливров за каждую 
последующую. Не будут учитываться ремесленные ученики и 
подмастерья, слуги, нанятые для полевых работ, и прочие, занятые 
исключительно обработкой земли или присмотром и уходом за скотом, а 
также слуги, чей возраст превышает шестьдесят лет.  

15. Та часть налога, которой облагаются лошади и мулы, будет 
уплачиваться каждым налогоплательщиком сверх основной суммы, а 
именно: три ливра за каждую ездовую лошадь или мула и но двенадцать 
ливров за каждую лошадь или .мула, запрягаемых в карету, кабриолет или 
носилки. Учитываются только те лошади и мулы, которые постоянно 
используются налогоплательщиком подобным образом. 

16. Та часть налога, которой облагаются доходы от промышленности 
и движимого имущества, будет взиматься в размере одного су за ливр 
доходов, оцениваемых исходя из платы за наем жилья, и может достигать 
даже одной восемнадцатой их части. 

21. Все те, кто получает жалование, пенсию или иное государственное 
содержание, какое бы название оно ни носило, если их плата за наем жилья 
является менее значительным основанием для оценки их движимого 
имущества, нежели это содержание, будут облагаться налогом, исходя из их 
государственного содержания в установленной пропорции. 

 
 

Конституции и законодательные акты буржуазных 
государств XVII - XIX вв. /Под ред. П.Н. Галанзы. – М, 1957 

 
Декрет относительно восстановления прав собственности, которых 

коммуны и граждане были лишены вследствие феодального 
произвола  

28 августа-14 сентября 1792 г. 
Ст. 1. Параграф 4 главы 25 ордонанса о водах и лесах 1669 г., равно 

как все эдикты, декларации, постановления совета и патенты, которые, 
начиная с этого времени, дозволяли триаж, раздел, частичное разделение 
или приобретение домениальных и сеньериальных лесов в ущерб правам 
общин, как в случаях, указанных в названном ордонансе, так и вне их, и 
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все вынесенные на их основании судебные решения и произведенные 
вследствие таковых действия отменяются и считаются как бы не 
имевшими места. 

Для того чтобы вступить во владение той частью общинного 
имущества, которой они были лишены на основании указанных ордонанса, 
эдиктов, деклараций, постановлений, патентов, судебных решений и 
действий, общины обязаны в течение пятилетнего срока подать заявления 
в суды, но без права претендовал на возвращение полученных доходов.  

3. Постановления двух предыдущих статей будут иметь применение 
лишь постольку, поскольку бывшие сеньоры и в на стоящее время 
продолжают владеть означенными частями лесов и других угодий, 
которых общины были лишены, но последние не имеют права предъявлять 
иск о возврате захваченного имущества, если бывшие сеньоры продали его 
частным лицам, не являющимся сеньорами, и последние уже успели 
вступить во владение. 

8. Общины, которые докажут, что они издавна владели имуществом 
или какими-либо правами пользования, которых они были лишены 
целиком или частично бывшим сеньором, могут восстановить себя в 
правах собственности и владения этими имуществами или правами 
пользования, невзирая на эдикты, декларации, постановления совета, 
патенты, судебные решения, мировые сделки и приобретения, разве только 
бывшие сеньоры представят подлинные акты, доказывающие, что они 
купили названные имущества законным образом. 

9. Пустоши или пустопорожние земли, ланды, труднодоступные или 
незанятые земли, заросли, относительно которых общины не смогут 
доказать, что они издавна ими владели, считаются принадлежащими им и 
будут присуждены им судами, если они в течение пятилетнего срока 
предъявят иск о возврате, за исключением лишь тех случаев, когда бывшие 
сеньоры докажут свое право собственности документально или же путем 
ссылки на исключительное, беспрерывное и спокойное владение этим 
имуществом в течение сорока лет. 

11. Те из вышепоименованных в двух предыдущих статьях земель, 
которые не входят в пределы какой-либо коммуны или бывшей сеньории, 
считаются принадлежащими нации, но без на рушения прав, которые 
общины или частные лица могли при обрести на эти земли и которые они 
обязаны доказать документально или путем ссылки на сорокалетнее 
владение. 

12. При рассмотрении исков о пересмотре, кассации и изменении 
межевания, а также о праве собственности, сервитутах и правах пользования, 
в которых сталкиваются несколько правовых оснований, предпочтение 
отдается коммунам и частным лицам, независимо от большей или меньшей 
давности представ ленных документов и невзирая на вошедшие в законную 
силу предыдущие решения в пользу бывших сеньоров. 
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19. Все изданные, ранее законы, противоречащие постановлениям 
настоящего декрета, считаются отмененными. 

 
Революционное правительство во Франции в эпоху 

Конвента: (1792-1794): Сб.документов и материалов / Под 
ред. Н.М. Лукина. – М, 1926 

 
ВАНТОЗСКИЕ ДЕКРЕТЫ 

 
Декрет о продаже недвижимого имущества эмигрантов  

3 июня 1793 г. 
Ст. 1. Недвижимые имущества эмигрантов продаются с тортов тому, 

кто последним даст за них более дорогую цену, согласно установленным 
правилам для отчуждения других национальных имуществ и за 
исключением изъятий, содержащихся в нижеследующих статьях. 

2. В тех коммунах, где нет общинных земель, подлежащих разделу, 
но где имеются земли, принадлежащие эмигрантам, из этих земель 
отводится достаточный участок для того, чтобы выделить в аренду по 
арпану земли каждому главе семейства, который владеет меньшим 
количеством земли или не владеет ею вовсе. 

5. Принадлежавшие эмигрантам замки и парки, а равным образом их 
дома и большие владения в городах будут продаваться согласно 
предписаниям декрета 1—4 апреля. 

Остальные имущества будут дробиться на делянки или участки, 
насколько это возможно без нанесения ущерба фермам и доменам. 
Дробление будет осуществляться сведущими комиссарами-экспертами, 
назначенными с этой целью директорией дистрикта. 

6. Означенные комиссары отправятся на места и совместно с членами 
муниципалитетов определят, какие следует установить делянки и участки. 

7. Они проведут оценку каждой делянки или участка или же каждой 
фермы или домена в целом, в том случае если последние не будут 
подлежать дроблению. За основу своей оценки они возьмут принятую в 
данной коммуне цену земельного владения определенного рода.  

 
Всемирная история. В 24 т. Т.13. Европа в период 

Английской революции. – Минск, 1996 
 
«В «Билле о правах» 1689 г. содержались важнейшие 

конституционные гарантии, которые были призваны предохранить 
Англию от каких-либо новых попыток реставрации абсолютизма. Так, 
например, у короля не было права приостанавливать или отменять 
действие закона (так называемое суспенсивное и абсолютное вето), 
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назначать и собирать налоги без согласия парламента, а также иметь 
постоянное войско без специального на то разрешения парламента. 
Некоторые параграфы этого закона касались условий парламентской 
деятельности (свобода парламентских выборов, свобода слова для 
депутатов, регулярный созыв парламента). «Билль о правах» в 
значительной степени расширял права суда присяжных, а также 
устанавливал гарантии против произвольных смены присяжных 
заседателей правительством. 

3 июня 1689 г. был введен в действие отдельный акт о религиозной 
терпимости, который предоставлял фактический доступ к 
государственным должностям протестантам-диссертерам. Правда, с 
определенными ограничениями для наиболее радикальных сект… 

..Нельзя не отметить, что эти события имели важное значение для 
дальнейшего развития капитализма в Англии. Установление 
конституционной монархии означало реальный доступ крупной буржуазии 
и обуржуазившегося дворянства к власти. Теперь они могли через 
парламент с успехом использовать государственную настройку в 
интересам капиталистической экономики. Последовательно применяемая 
государственная система протекционализма, система государственного 
долга, прямое расхищение землевладельцами государственных имуществ, 
экспроприация при помощи государства лордами и джентльменами земель 
английского и ирландского крестьянства (так называемые парламентские 
огораживания), захватническая, колониальная политика в Азии, Африке и 
Америке – вот наиболее яркие черты, которые характеризуют 
экономическое развитие Англии первой половины XVIII века незадолго до 
начала промышленного переворота. 

Английскому конституционному устройству в этот период 
принадлежит большая и последовательная роль в экономическом развитии 
страны.. 

..Необходимо отметить, что была революцией, которой против 
господствующего феодального меньшинства поднялась подавляющая по 
численности масса английской нации. Буржуазия не только принимала 
участие в революции, но и стала ее гегемоном, она выдвинула буржуазно-
демократические задачи революции, направленные против феодалов и 
короля как их главы. 

Яркой особенностью Английской революции было то, что в ней 
приняла участие обуржуазившаяся прослойка дворянства, которая из своей 
среды выделила энергичных руководителей революции (Кромвель и 
другие). Немалую роль в свершении революции принадлежит и низшим 
слоям населения, которые выступили против феодалов и феодального 
правительства в многочисленных восстаниях. Многие экономические 
требования низов, выдвинутые ими во время революции не остались не 
услышанными. Так, например, требование наделение крестьян землей 
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нашло отражение в ходе революции как в многочисленных документах 
революционной армии, так и в публицистической литературе левеллеров и 
особенно диггеров. 

Английская революция в немалой степени повлияла на судьбы 
соседних государств – Ирландии и Шотландии, в это время окончательно 
включенных в систему Английского государства и английского 
капитализма. Кроме того, она также распространила буржуазные 
отношения, победившие в Англии, на североамериканские колонии, хотя 
последним впоследствии и пришлось совершить новую буржуазную 
революцию против своей метрополии – буржуазно-аристократической 
Англии. Сильные отклики Английская революция вызвала и в других 
странах – в годы «парламентской Фронды» во Франции, восстания в 
Каталонии, временной победы республиканцев в Голландии и т.д. Вместе с 
тем, Английская революция XVII в. не привела к таким же событиям в 
других странах на континенте. Так, в Голландии буржуазная революция 
прошла гораздо раньше, и возникновение буржуазного строя в Англии 
породило весьма сложные англо-голландские отношения, в которых 
отразились со всей силой соперничество двух буржуазных наций, так и 
политическое сотрудничество английских и голландских республиканце – 
с одной стороны, английских и голландских монархистов – с другой. 

Английский конституционный режим, философия и политические 
идеи времени Английской революции и послереволюционной буржуазной 
Англии стали тем отправным пунктом, с которого начала развиваться 
предреволюционная идеология в странах континентальной Европы. В 
первую очередь это относиться к Франции XVIII века. Французское 
Просвещение XVIII в., выработавшее фактически программу для 
последующей революции во Франции, убедительно демонстрирует 
идейную преемственность и близость с английской революционной 
мыслью XVII века.» 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Акциз - косвенный налог. Идея акциза была заимствована из Голландии, где он 
существовал еще в XIV в. Первоначально акцизы существовали как городские сборы, а 
в XVI в. он стал уже источником государственного дохода. В Англии акциз был введен 
пресвитерианским парламентом в 1643 г. и играл большую роль в покрытии 
государственных расходов. По примеру парламента Карл 1 ввел акциз в местностях, 
занятых роялистами. Акцизу подлежали: табак, фруктовое вино, сидр, грушевая 
наливка, пиво, эль, колониальные товары, шелка, пушнина, мускус, золотые и 
серебряные нити, золото и серебро, серая амбра, шляпы, кружева, кожи, льняные ткани, 
пряжа, проволока. В дальнейшем акциз paспространили на сукно, бумагу, мыло, 
крепкие напитки, аптекарские, галантерейные, москательные, глиняные, стеклянные 
изделия, соль, разную живность, сельдь, масло, железо, олово, лес и т.д. При введении 
акциз рассматривался как временная мера, но на деле он стал постоянным источником 
государственного дохода. 
Ассизы - выездные сессии высшего королевского суда с участием присяжных 
заседателей из числа лордов. Ассизами назывались также некоторые законодательные 
акты королей. 
Баналитет – право, позволявшее сеньору обязывать крестьян пользоваться его 
мельницей, печью для выпечки хлеба, прессом для давления винограда и др. 
Бейлиф – помощник судьи. 
Великая хартия вольностей - грамота, данная 1215 г. королем Иоанном Безземельным 
восставшим против него баронам и горожанам. 
Вестминстерская зала - зал заседаний палаты общин. 
Вестминстерское собрание - пресвитерианский ,синод, куда входили наиболее 
влиятельные и известные пресвитерианские богословы. Собрание было созвано по 
распоряжению парламента в 1643 г. и продолжало функционировать в течение 
нескольких лет при участии в его деятельности представителей от палаты лордов и 
палаты общин. Вестминстерское собрание открыто декларировало обязательность 
пресвитерианского культа для всей Англии (постановление от 23 декабря 1644 г.). 
Вестминстерские пресвитериане поставили себе задачу добиться полной унификации 
пресвитерианства. С этой целью был выработан новый английский кальвинистский 
молитвенник, который в 1645 г. они разослали по все приходам. За отказ принять 
новую форму богослужения новые церковные власти угрожали суровыми репрессиями 
– штрафами, тюремным заключением и т. п. Пресвитерианская церковь, став 
государственной, осуществляла придирчивый полицейский надзор за всеми 
недовольными. 
Высокая комиссия - суд по религиозным и политическим делам, учреждённый актом 
1543г. Для борьбы с теми, кто отрицал верховенство короля. Она состояла из духовных 
и светских лиц и должна была следить за осуществлением единообразия в религии. 
Высокая комиссия была уничтожена Долгим парламентом актом от 5 июля 1641г. 
Владение «in capite» или «in chef» – так называлось держание непосредственно от 
короля. 
Габель – государственная монополия на продажу соли – была впервые введена в 1383 
г. Она представляла собой одновременно и косвенный налог и систему принудительной 
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торговли, поскольку каждый налогоплательщик был обязан ежегодно покупать 
установленное количество соли. 
Генеральные штаты – высший орган сословного представительства во Франции. 
Гериот - обязанность наследника умершего держателя уплатить лорду феодальную 
повинность в виде коней и оружия (свободное держание) или лучшей головы скота 
(несвободное держание). 
Графство - административная единица, на которые делилась территория Англии, 
графства состояли из сотен. 
Джентльмен - обычное наименование дворянина в Англии, принадлежащего к 
титулованной знати. Чаще всего так назывались представители сельского дворянства, 
так называемые джентри. Балее богатые и влиятельные джентри назывались 
эсквайрами. 
Джентри - нетитулованное дворянство в Англии, владевшее поместьями разного 
размера. 
Диггеры – т.е. уравнители или истинные левеллеры, выступали против частной 
собственности на землю, выражали интересы тех слоев населения, которые вовсе не 
имели собственности и желали не только политического, но и экономического 
преобразования. 
«Декларация армии» - документ, опубликованный 4 июня 1647 г. Советом армейских 
агитаторов. В нем выдвинута политическая программа, представляющая сочетание 
индепендентских и левеллерких идей. «Декларация армии» заявляла о своем праве 
говорить от имени всего английского народа, формулировала задачи армии - борьба за 
права и свободы народа против всякого произвола, насилия и угнетения. Армия 
требовала очистить палаты от людей, связанных с роялистами и попирающих интересы 
народа, провести избирательную реформу, предоставить свободу печати и подачи 
петиций. Будучи представлена пресвитерианскому парламенту, «Декларация» по 
существу была отвергнута. 
Делинквенты (буквально преступники) - контрреволюционеры, боровшиеся на 
стороне короля против парламента. 
Декан - соборный священник в англиканской церкви. Настоятель кафедрального 
собора, центра церковной власти епархии. 
Десятина - феодальный налог, который взимался с населения на содержание церкви в 
размере одной десятой урожая или дохода. Десятина была установлена в Англии при 
господстве католицизма, но сохранилась и после реформации. Десятина 
рассматривалась как вид феодальной собственности. После секуляризации 
монастырских земель к короне отошла и десятина. Небольшая часть ее была 
возвращена церкви, а главная масса перешла в частные руки. 
Интервенция – буквально значит «вмешательство». 
Жирондисты – или бриссотинцы, республиканское направление, выражавшее 
интересы представителей департаментов, в основном Юго-Западных департаментов. 
Лидеры – Ж.П. Бриссо, Кондорсе, П. Верньо. 
Звездная палата - высший судебный трибунал, возникший при Тюдорах и являвшийся 
одним из орудий английского абсолютизма. Звездная палата выделилась из Тайного 
совета короля и являлась как бы его отделением. В компетенцию Звездной палаты 
входила юрисдикция по уголовным и политическим делам, иногда и по гражданским 
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делам. Происхождение названия «звездная» палата» не выяснено. Официальное 
название этого суда «лорды совета, заседающие в звездной палате» (потолок залы, где 
происходили заседания, был украшен звездами). Звездная палата была уничтожена 
долгим парламентским актом от 5 июля 1641 г. 
Йоменри – так назывались в Англии XV-ХVI вв. кpecтьяне как класс. Но с 
социальными изменениями в английской деревне менялось и значение этого термина. 
Основной костяк йоменри в XV в. составляли копигольдеры, так как по численности 
они во много раз превосходили фригольдеров. Хозяйственно независимое 
землевладение отличало йоменов от держателей «по воле лорда» арендаторов, а 
наличие самостоятельного хозяйства отличало их от безземельных батраков. В XVI в. 
дифференциация усилилась: с юридической точки зрения имелись фригольдеры, 
копигольдеpы и арендаторы-лизгольдеры, а с социально-имущественной надельные 
крестьяне и безземельные (коттеры). Под йоменри стали понимать крестьянина 
среднего состояния. В XVII в. йомен означает уже только богатую, преимущественно 
фригольдерскую верхушку крестьянства. Эта немногочисленная прослойка по 
имущественному положению стояла близко к джентри. 
Кавалеры - прозвище сторонников короля во время английской революции середины 
XVII в. Они вели борьбу под флагом англиканской церкви с целью сохранения в 
Англии абсолютизма и феодальных порядков; по своему классовому составу они 
представители феодальной аристократии, старого дворянства. 
Клирик - священнослужитель христианской церкви. 
Конституционная монархия – монархия дуалистическая (реальное разделение 
властей при существовании законодательной власти парламента и исполнительной и 
судебной монарха, в том числе с правительством, образующимся и подчиняющимся 
только монарху) и парламентская (то же разделение властей, но с преобладанием 
принципа парламентаризма, включая политическую ответственность правительства 
перед парламентом, минимальные функции монарха, ограниченные главным образом 
через процедуру контрассигнации (скрепления) решений монарха главой кабинета или 
ответственными министрами). 
Кордельеры – члены Клуба кордельеров или «Общества друзей прав человека и 
гражданина», которое помещалось во францисканском монастыре. В него входили Ж. 
Дантон, Ж.П. Марат, К. Демулен и другие. 
Ковенант - договор. 
Коммонер – член палаты общин. 
Композоции - штрафы с делинквентов. 
Конвокация - собрание духовных лиц англиканской церкви, созывавшееся для 
рассмотрения особо важных дел. 
Королевские леса - так назывались участки земли, покрытые лесом или безлесные, 
принадлежавшие короне полностью или частично. Границы королевских лесов были 
установлены хартией 1217 г., но Карл 1 стал расширять эти границы. В 1634 г. Его 
правительство с целью заставить уплачивать крупные суммы денег якобы за 
пользование королевскими лесами, издало лесные законы. В августе 1641 г. Долгий 
парламент отменил их. 
Констебль - лицо, Выполнявшее Полицейские функции в феодальной Англии, позднее 
- низший полицейский чин. 
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Копигольд – держание по копии. Некоторые исследователи считают, что копигольд 
развился из крепостного (вилланского) держания, другие - что первые копигольдеры 
были приемниками или наследниками свободных держателей вилланской земли. Право 
копигольдера на землю основывалось на записи о допуске его к земле. Держатель 
доложен был при носить лорду манора присягу и обязаться нести обычные службы и 
повинности. Его имя, держание и условия последнего вносились в протоколы 
манориального суда, а держателю выдавалась копия с них, которая и служила 
доказательством его прав. Копигольд имел срок (на известное число лет, пожизненно 
или несколько жизней) или был наследственным. Местные обычаи определяли размер 
ренты, уплачиваемой лорду, права на пользование манориальными угодьями, 
длительность копигольда и т. д. Всякого рода конфликты между копигольдерами и 
лордами разбирались только манориальным судом наоснове обычая. В XVI в. 
королевский суд признал, что никто не может создать нового копигольда. Как 
феодальное держание копигольд предполагал личную связь с лордом, которая не могла 
быть нарушена отчуждением. Копигольдер поэтому не мог распоряжаться своим 
наделом: его - нельзя было ни продать, ни заложить, ни сдать в аренду, ни обменять без 
ведома лорда. Копигольд не мог быть конфискован за долги копигольдера. 
Копигольдеры несли основную тяжесть феодальной эксплуатации, уплачивая гериот 
после смерти держателя (за допуск нового держателя), панагии - за пользование 
пастбищем и лесом, талью и всякого рода субсидии в пользу лорда; за баналитеты - 
обязанность обмолачивать зерно на господской мельнице, печь хлеб в господской печи 
и т. д. Кое-где сохранились и натуральные оброки: приношения зерном, бобами, 
яйцами курами и т. д.; барщинные повинности на пахоте, косьбе, извозе... 
Следовательно, копигольд был наиболее ограниченной, бесправной и эксплуатируемой 
формой крестьянского держания в предреволюционной Англии. Аграрное 
законодательство в период революции сохранило феодальную зависимость копигольда. 
Корабельная подать (или корабельные деньги) - налог, собиравшийся в ХI в. в 
случае опасности для государства (например, при набеге пиратов). Портовые города 
должны были поставлять королю корабли, приморские графства - снабжение для них. 
Этот налог был установлен задолго до существования парламента, поэтому 
королевские власти взимая его и после образования парламента, не спрашивая согласия 
последнего. В течение нескольких веков этот налог не собирался. Но Карл 1, ища 
выхода из финансовых затруднений, предписал указом от 20 октября 1б34 г. портовым 
городам и приморским графствам поставить известное число кораблей или внести 
деньги. 4 августа 1635 г. под предлогом того, что в обороне страны заинтересованы все 
и издержки обороны должны быть распределены между всеми, Карл 1 восстановил 
корабельную подать в прибрежных графствах, а в 1636 - 1637 гг. распространил ее на 
всю Англию. Корабельные деньги грозили стать постоянным налогом и вызвали 
всеобщую ненависть населения. Летом 1641 г. Долгий парламент отменил корабельную 
подать. 
Коронер - лицо, производившее расследование в случаях неестественной смерти или 
смерти от неизвестной причины. 
Круглоголовые - презрительное прозвище сторонников парламента во время 
английской революции середины ХVII в.; оно возникло вследствие обычая пуритан 
'коротко стричь волосы. В большинстве своем по религиозным взглядам они пуритане. 
Социальный состав их пестрый: это буржуа и рыцари, сквайры и джентри, 
ремесленники и крестьяне. Они добивались уничтожения феодальных отношений и 
абсолютизма. В ходе гражданской войны среди круглоголовых выя вились 
противоречия и произошла дифференциация.  
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Лендлорд - крупный феодальный землевладелец, обладавший особыми 
административными и судебными правами по отношению к лицам, жившим в его 
владениях. 
Левеллеры – т.е. уравнители; течение, пользовавшееся значительным влиянием в 
армии, выступали за более широкие политические права и преобразования. 
Манор - название феодального поместья, в состав которого входила как господская 
пашня, так и земли крестьян, подчиненных феодальной власти владельца манора, 
называвшегося лордом манора. 
Мануфактура – (от латинского manus – рука) - первый тип капиталистического, 
промышленного производства. Крупное ручное производство, основанное на наемном 
труде и дробном разделении труда. Типы мануфактур: рассеянная или надомничество, 
централизованная – все операции осуществляются на капиталистическом предприятии, 
гетерогенная – продукт получается путем соединения самостоятельных произведенных 
компонентов, органическая – продукт получается в результате последовательного ряда 
производственных операций. 
Меркантелизм – политика поощрения развития отечественной торговли. В основе 
активный внешнеполитический баланс, т.е. активное экономическое сальдо, которое 
гарантировало платежеспособность страны на мировом рынке. 
Монтаньяры - от французского «гора», радикальное течение республиканцев. 
Представители – М. Робеспьер, Ж.П. Марат, Сен-Жюст, Кутон и другие. 
Монополии - исключительное право на производство или торговлю всякого рода 
товарами, продававшееся английскими королями для получения дополнительных 
доходов. В ХVII в. в Англии трудно было найти такой предмет, который не был бы 
объектом чьей-либо исключительной монополии. Монополии стали тормозом для 
развития торговли и промышленности. Против них вели борьбу буржуа и новое 
дворянство. Долгий парламент аннулировал патенты на монополии еще летом 1641г., 
но несмотря на это они продолжали существовать. 
Нормандское завоевание - завоевание Англии норманнами, произошло в 1066 г. 
Герцог Нормандии Вильгельм (носивший прозвище «незаконнорожденный») во главе 
армии западноевропейских рыцарей вторгся в Англию, разбил англосаксонское 
ополчение в битве при Гастингсе и положил начало новой династии английских 
королей. Вильгельма прозвали Завоевателем.  
Общинные земли - земли, находившиеся в пользовании крестьянской общины (луга, 
леса, болота и т. п.). Начиная с XVI в. дворяне проводили массовые ограбления 
крестьян путем Огораживаний общинных земель. 
Общий молитвенник (или служебник) - официальная книга, регламентирующая 
порядок совершения богослужения англиканской церкви, был введен актом 1549 г. 
(при Эдуарде VI). 
Огораживания - процесс насильственной экспроприации крестьянской общины и 
монополизации земли в руках крупных землевладельцев (лендлордов), 
систематическое повышение земельных рент и использование норм общего права для 
изгнания обычных держателей с земли - все это составляет сущность процесса 
насильственной ломки традиционных поземельных отношений с целью приведения их 
в соответствие с требованиями капиталистического производства в сельском хозяйстве. 
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Палата лордов - верхняя палата английского парламента. Это наследственное 
собрание английской знати: наиболее крупные землевладельцы являлись 
наследственными членами верхней палаты. Епископы вместе с саном получали право 
быть членами палаты лордов. 
Палата общин - нижняя палата английского парламента. Члены ее избирались g 
графствах, городах и местечках. Избирательными правами пользовался узкий круг 
людей – обладатели фригольдерских держаний с доходом не менее 2 ф. ст. В графствах 
и полноправные (зажиточные) члены корпорации в городах. 
Палата прошений - время ее возникновения неизвестно. Первые сведения о ней 
относятся к началу XVI В. Первоначально она была комитетом Тайного совета короля. 
позже приобрела характер суда по гражданским делам. Она рассматривала жалобы 
бедных людей, жалобы крестьян на огораживания и т. п. С установлением республики 
палата прошений прекратила свое существование. 
Палата по Делам опеки и отчуждения - учрежденная еще при Тюдорах, она должна 
была оберегать фискальные интересы короны, вытекавшие из рыцарского держания. За 
малейшее нарушение рыцарских обязанностей взыскивались штрафы (файны), которые 
стали особенно тягостны при Стюартах, так как они сделали свои феодальные права 
одной из важнейших статей дохода. 24 февраля 1646 г. пресвитерианский парламент 
издал акт об упразднении палаты по делам опеки», 
Паписты - католики 
Петиция о праве - документ, представленный королю Карлу 1 третьим парламентом 
его .царствования 7 июня 1628 г. Петиция содержала четыре Пункта, ограничивающие 
королевский абсолютизм. Под давлением финансовых затруднений, Карл 1 подал 
петицию, но в следующем, 1629 г. разогнал парламент и забыл о своих обещаниях. 
Потеря флота в Рошели - речь идет о провале внешней политики Карла 1. Союз с 
Францией заставил английское правительство принять участие в борьбе французского 
короля против французских протестантов - гугенотов, сосредоточивших свои силы 
крепости Ла-Рошель. Это вызвало в Англии раздражение пуритан. Под давлением 
общественного мнения английское правительство отказалась от участия в походе 
против гугенотов, и скоро Англия сама оказалась в состоянии войны с Францией. 
Отсюда вытекала необходимость помочь гугенотам. Но помощь осажденной Ларошели, 
оказываемая герцогом Бекингемом, была так плохо организована, что она не помешала 
войскам французского короля взять крепость Осенью 1628 г. При этом погиб 
английский флот, что вызвало большое недовольство в Англии. 
«Прайдова чистка» - государственный переворот, совершённый индепендентами 6-7 
декабря 1648 г., когда из Долгого парламента изгнали 143 пресвитериан, 47 из которых 
была арестовано солдатами под командой полковника Прайда. После «Прайдовой 
чистки» Долгий парламент превратился в «Охвостье», заседания которого посещало не 
больше 80 человек (до чистки 300). 
Протекционализм – политика поощрения развития и защиты отечественной 
промышленности. 
Пуритане – ( от латинского purus – чистый) – так называли в Англии протестантов, в 
основном кальвинистов. Английский протестантизм был представлен двумя крупными 
течениями: пресвитерианами и индепендентами.  
Пэр - приближенный короля, имевший особые привилегии важнейшая из которых - 
наследственное права заседать в палате лордов. 
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Рельеф - феодальный налог, взимался при передаче земли наследнику, как и гериот, со 
свободного держателя, т. е. с фригольдера, сокмена, рыцаря. 
Рыцарское держание - форма феодального землевладения в Англии. Основная 
обязанность рыцаря _ военная Служба королю и заменявший ее платеж - «щитовые 
деньги». К ХVII в. военная служба отошла в область предания. Рыцари активно, 
участвовали в огораживаниях и торговых кампаниях. Хотя часть рыцарей являлась 
баронетами, в целом они стояли ближе к буржуазии, чем к феодальной аристократии. 
Но и в ХVII в. Рыцарский феод переходил па наследству только к старшему сыну, его 
нельзя было дробить. При наследовании рыцарского держания сюзерену уплачивался 
рельеф. 
Рыцарское звание - звание рыцаря Обязаны были принимать владельцы свободного 
держания (фригольдеры) с доходам 20 ф. ст. Они должны были или вступить в рыцари, 
или внести известную сумму в виде откупа за свой Отказ. В 1630 г. Карл 1 для 
увеличения дохода в вытащил на свет устаревший и давно не применявшийся закон, 
существовавший еще в XIII в., на основании, которого стал принуждать 
землевладельцев, получающих доход в 40 ф. ст. В год, принять рыцарские звание. За 
отказ король налагал значительные штрафы, которые составили новую статью дохода 
королевской казны. Это вызвала большие недовольства и сопротивление со стороны 
буржуазии и новых дворян. Долгий парламент постановил 10 августа 1641 г., что 
принятие рыцарского звания не является обязательным, и отменил штрафы за отказ от 
него. 
Санкюлот - буквально: не носивший коротких панталон (кюлотов) с чулками, которые 
надевали дворяне и богатые буржуа, а одетые в длинные штаны, какие носили простые 
бедные горожане. 
Сборы бочоночный, грузовой, весовой, фунтовой и др.- королевские пошлины, 
взимавшиеся без разрешения парламента за провоз товаров. Они рассматривались 
буржуазией как неприкрытое покушение на имущество и доходы подданных. 
Сбор обмундировочный, строевой – королевские налоги на военные нужды. 
Сервитуты лесные - права местных жителей пользоваться королевскими лесными 
территориями, освященные давностью обычая. Это были права на пастьбу скота, на 
сбор лесных плодов, топлива и т. д. Распродажа лесов Стюартами тяжело отразилась на 
нуждах местного населения, так как лишила его существенного подспорья в жизни. 
Советы солдатских агитаторов - организация, возникшая среди солдат восьми 
кавалерийских полков. Солдаты каждого эскадрона этих полков вместе с младшими 
офицерами выбирали двух делегатов, которые в свою очередь совместно выдвигали из 
своей среды двух человек, считавшихся представителями всего полка и получивших 
название агитаторов (иногда их называли агентами). Уже в начале мая 1647 г. во всех 
полках имелись выбранные солдатами агитаторы. Для них была выработана 
инcтpукция, содержавшая наказ поддерживать связь со всеми «солдатами и 
благонамеренными друзьями в графствах королевства», направлять все дела для блага 
народа, быть бдительными по отношению к «тайным, открытым и подкапывающимся 
врагам» и следить за происками роялистов и короля. Инструкция призывала агитаторам 
повести борьбу за реформы в гражданских делах, конечную цель которых видели в 
«утверждении свобод граждан». Агитаторы должны были добиваться уплаты солдатам 
задолженности по жалованью. Советы солдатских агитаторов стали во главе армии в 
момент попытки пресвитериан распустить ее. Они организовали и направили 
сопротивление солдат. В конце апреля агитаторы вручили командованию армии 
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петицию, заявив о своем отказе отправиться в Ирландию, а 29 мая заявили о решении 
не повиноваться приказу о роспуске. 
Сока - термин, известный еще в самый ранний период английского феодализма, 
означал свободное владение в противоположность несвободному - вилланскому. 
Сокменское держание являлось свободным, как и военное (рыцарское) держание. Но в 
отличие от рыцарского держания оно было связано с несением хозяйственных, а не 
военных (рыцарских) повинностей. 
Субсидия - денежная дотация королю, которую буржуа считали не обязанностью, а 
свободным даром. В то же время рыцари должны были предоставлять субсидии 
королю, когда последний выдавал замуж старшую дочь или посвящал сына в рыцари. В 
этом случае субсидия - своеобразный единовременный феодальный налог, размер 
которого не был фиксирован и регулирован обычаем. 
Торжественное обязательство - документ, принятый 5 июня 1647 г, на сборе армии в 
Кент-Форд-Хизе. Цель обязательства - оправдать от имени всей армии отказ полков 
выполнить постановление палат о роспуске. Армия заявляла о своем единстве и 
требовала от парламента уплатить солдатам жалованье, невыплаченное 
пресвитерианами за несколько месяцев. 

Туаз - старинная французская мера длины, равная 1,949 метра 

Файны - различные феодальные платежи: допускная плата при вступлении в 
наследство, при переходе земли к новому дepжателю, судебные штрафы, налагаемые 
манориальным судом. 
Фейяны – конституционные монархисты, название происходит от места заседания 
Клуба – монастырь фейянов. Его членами были Лафайет, Барнав. Дюпор, братья 
Ламеты. 
Фригольдеры - высший слой крестьян в феодальной Англии, держатели земли на 
наиболее льготных условиях по сравнению с остальными группами английского 
крестьянства, это свободные держатели. 
Шериф - королевский чиновник, находившийся во главе графства, 
предводительствовал военными силами, собирал в графстве королевские налоги. Он же 
был представителем королевского судопроизводства (руководил судебными 
заседаниями графства и сотен), выполнял полицейские функции. Шериф назначался 
королем из местных землевладельцев. В его обязанности входило руководство 
выборами в парламент, созыв присяжных. 
«Habeas corpus act» - приказ о предоставлении заключённого в суд с указанием 
времени и основания ареста. Требование его соблюдения настойчиво выдвигалось 
буржуазной оппозицией в течении всего XVI и первой половины XVII в. Это было 
требованием оградить буржуазию от произвольных арестов. 
Эшвен - выборное должностное лицо, наделенное административной и судебной 
властью, в городах дореволюционной Франции; эшевипат — коллегия эшевенатов 
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