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ПРЕДИСЛОВIЕ.
Roг~a 11 CТ3J1Ъ разрабатнвать ПJlанъ ,преII,ПОJlОЖ6пваго I{JlII сИитер
изцiоиаJIЬиоl бибJliотсlШ) сочинепia сНачuа соцiал:ИЗИ8), в спачал:а

соБИР8ЛС8 соединить Мора и Мюнцера В'Ь OДHOJIЪ ТОЮlк1I. Однако,
ч'h!dъ бол'hе я: tтаи. jl'Еублsтъса: въ пзученiе перваrо, rt:r.rъ бопе
IJНЪ увлека.1ГЬ

иенв,

'I"l!_ъ

значительн'tе и СИJшатичн'tе tтал:ъ вз

затьса _пt 8ВТОРЪ сУтопiи). Я приступилъ къ работ:R безъ всакоl

npедвssтой ИblCJlИ.

Современное соцiа.пистическое движеше также

мало выпгрывае'l"Ь оТ'Ь БJlагопр~sтнаго - суждеша О

Mopt,

какъ ][а.по

оно потеРНJlО бы: оп того, еии бы отнестись къ Мору отрицатеш.ио.

Еми,

стаJlО бъm., ВО Jlиt выработалfJI наетоn:щiit -звтузiазиъ къ

9ТО)(У че;а.овtч, то

ero

tJl'h~етъ отнеGТИ цtЗПRОМЪ КЪ его пчноtТИ,

а не ЕЪ теоретическо)[у ПОJlоженiю, какое

оН'Ь, К8къ соцiалисть,

ванимаетъ. Относите.пъно его н старалсн никогда не забывать своей
задачи, какъ критика; если, т'hМ'Ь не _епtе, кому-нибудь изъ иоихъ

читателей покажетса, что н стараюсь ВЫGтавитъ ему Мора въ OjI,НO
сторонне·благопрiатно)(ъ

осв'hщенiи, то в tошJlЮСЪ, хота бы на то,

что )(ое ИЗJIоженiе, все-таки, оказыветсв чрезвычaitно СJ(ержав:ньп.ъ

сравнитеnно СО всtи'Ь т:RJI'Ь, ЧТО писaJШ О Mopt дpyrie его бiографы,
далеко притомъ не всегда принадJlежавmiе К'Ь ЧИCJIY' его партiiныхъ
друзей.

Моро_ъ нелЬ9Н

ВЪ АнгJIiи о Тоиас't

заниматьсн

n

не полюбить его при ВТОМ'Ь.

Mop't существуеть БОJIЬшаа: .IIитеР8тура; онъ
CBoel'O рода нацiона.пъныиъ героеиъ. Въ

ШWlетCII въ этой CТP8Ht

Гериaнiи его, въ сущности, кроп Еруга спецiалистовъ, мало кто
знаетъ. Однако, и въ АнгJIiи въ неllЪ до сихъ поръ ВИД't.nи TO.JIЬKO
ПОJlитика-практИJ~а и учепаrо-ryманиста; за Mopa-соцia.Jl1Iста еще до
tиrЬ поръ таи не СYJli.llИ nPИНflТЬCII.

Все 9ТО заставИJlО

менн заннтьCII MopoJIЪ подробвt.е и полое

()свtтпть историческую в бiографическую

часть своего труда,чtмъ
з

n

вначаВ Пр8jtПОJIara.irЬ. :Мева къ 9ТOJI1 поощpuо еще и '1'0 обстоа

тeJIЬCТВO,

что въ брИТ&ископ

важпUmей JlИтературоlt о
)(оеl

IJ3ei n

Mop1l.

иоrъ

ВОСПОJlЬ30ватьси всей

.н: над:hюсъ, что расmиреиiе рам:оК'.Ь

работы )(ожетъ вапо.mить

пробш ве ТOJIЬКO въ п't..ецкоl

сочiaAu~O'iJ" но и uстоPU4flЮtWй JIИТературarь.
Тt.иъ не IeHie предлагаем трудъ преAJI3.9начаетси не ТO.JIЬBO ~
спецiuистовъ, но и JtJI8 БОJIЬшоl пубnпm. ,и не .ory, O~KO, преЮlOD

гать, чтобы вта боnшаа: пуБJmва

Jlor.ta совершепо свободно орiеип

роватьса въ историчесВП'Ь уаовшrъ, jtkтищеJI'Ь кaropыхъ 8ВJUIeтca

Моръ И б83Ъ ПОRиманia: коиrь и .его постичь не удаетCII. Между
Tin эти усл:овш CTOJIЬ

своеобразны, что В'Ь В'iСЕО.IIЫШIЪ CJIOBar.ь

п'ь не и3JIoжппrЬ, и ПРИIОЮIТr.к иноr.ц8, сообщав о впъ, дШть
цuекiя 9RCКУРСiи в'ь r;кубь ереjJ,1lИX'Ь в':hROВ'Ь.

ТUИIl'Ь обравоll'Ь ВОSПIIUо ввеRепiе, обвВ1f3.1Dщее первыI ~
иn. тperь, СОmLJWll)lЦИX'Ь дaввы:l трудъ.
Предпоматъ труду своем:у такое BBe.цeвie представJШJIОСЬ п':h
OODе ве&БХОДИJ(ШIЪ, что точка Зptнiв, па ·вотороl 8 ~,
не предстaв.uетCII ООЫ'lJlоl цеOJIоrичеcsol, она ·ЧИСТО .;Iтерiaпсти

nn

чесваа:, такъ вакъ а понпаю исторiJo въ CllЫcd Маркса.
Въ зтой раБОТ'А мim

..ишь piRКO преДcтaвJUlJIСИ

CIyЧaI ссшатьса

на сочиненia: Маркса и 9иreJIЬС3. Впрочen, единичвыJ( цитаты дueRO
ие В'Ь потоi

dp1l

J[оrJIИ бы укasзть, чЬъ а оби3аНЪ 9ТИIIЪ ДВ}Х'Ь

JlЫC.1IИТeJLDЪ в'ь теоретичесвоJI'.Ь отношепiи. Ссы.па J(ОЖ6'IЪ А&ТЬ
yкasaвie, :коrла ПО.JlЬ9уепп.са у автора вsв1ICТПШI'Ь фa.R'1'OJI'.Ь пiI
ТОЧlЮЮ зpiвia:.

Me3IO'

тЬъ очень трудпо выразить t.CшкaJ(и B6tЬ

&emOбtь 1UJМf6дованiя, ROTOPЫJIЪ ПОJILSуеШЬrA Повтом:у r;чит.
l)(iСтншrь ваПОlUlить sjl,tcL, что еCПI )[иi nUOCL стать на иовую
и t быть :мож6ТЪ, интересНую точку врiиia::, то а: оба:занъ 8TВII'.Ь
карксистическо:м:у повим:авm исторiи и _етоду.

Этоn ШIоДотворвый м:етоД'Ь, отв:рывшIЦilllзr.Пдовате.по на важ

~OIl'Ь mary повые, ориrиlluьRы6 roризовты, в"ь приnиеиiи къ
.1DЩУ 11 зпохt, интересы :котор:ьпъ ТРУАно сеМ п вообразить, CA'fJDП

~И .еил состзuепiе вастоa:щaro сочивевiа: источвпоп иCТИlШaro
R3CJIаждепiн. мвt хОТ'.Ьось бы TOJIЬКO, чтобы и на читатeu пред

.еть вашеl беCt.ды nOAikтвoBuoь бы ТUD.'Ь
обра90n, ка:къ па кеа.

4

.6

прпarатNыlJ.lп,

ОТ Д1JЛЪ

ПЕРВЫЙ

Brtкa ry_авиsиа и рефорвацiв

ВВЕДЕНIЕ

у преддверiп соцia.mз:м:а СТОЯ'rЬ

~a :м:ощных'Ь боitца-Тоиасъ

Иоръ и Томасъ Мюнцеръ. Слава 9ТИrь двухъ кутей въ свое врема:

гре1lыа по всей

EBpont.

Одинъ изъ нихъ-государственный дtите.пь

и ученый, достигmiЙ въ своемъ
ныъъ

отечествt вы:сmихъ

государствен

почест~й и издававшiй сочиненiп, которым:ъ JW!ВJlЮlИсь его

современники; друroй-агитаторъ И организвТ6РЪ, наскоро собрввmiit
ПОJ:Чища пролетарiевъ и крестьян'Ь, передъ которWl.И содрогнулись

нt)(ецкiе владtтеJIЬные князья... Они не им-1ши между собою ничего
общаго ни въ свонхъ

воззрtнia:xЪ, ни

въ м.етодt дtйствiя, ни въ

теuераиептВ, но равны дpyrь другу по cm-tJJ:ОСТИ И твердости убt

жденiй,-у обоихъ одна конечнан цtJIъ-ком:м:унизn; сходеН'Ь также
и конецъ ихъ: оба погиБJlИ на эшафотt.

Неоднократно старa.nись

оспаривать у Мора н у Мюнцера

право на вtчную славу-право
соцi3JIизм:а.

Придерживаясь

БЫJlО довоJItно, да и будетъ
соцiа.п:пс,-ы сущеСТВОВaJIИ

ИХ'Ъ

считатьса: въ исторiи основателями

пзвtСТ1l0Й поговорки: с:бtдныХ'Ь Bcerдa

IHorie

столько же~)

ИСROни и всегда

причемъ, конечно, никогда им:ъ не удастсл

увtриютъ, что и

будуть существовать,
достигнуть своей Ц'tли.

3aтtMЪ Iiп'Ь стараются приводпть въ доказатеJIЬСТВО р8Д'Ь СОЦlа

.шСТОВ'Ь древности, начинав С'Ь Ликурга и Пивагора п RОНЧан IIJIaтономъ, Гракхами, К~ТИJJ:ПНОЙ и Хрпстом-ъ съ

ero

апостолпи и уче

ПИК3.Iи.

Нам-ъ и въ голову
товаропроизводства

имущих'Ь

въ

свободныхъ

не приходптъ отрицать, что С'Ь развитiем.ъ

.древности

тогда же ПО8ВИJJ:са: и It.Пассъ не

граждаН'Ь, которыхъ РИМJIппе называли про

Jlетарiа:м:и. На ряду С'Ь этимъ нв.u:енiем:'Ь

Koe-rp;t

тогда же обнаруживались

П попыкии R'Ь уничтоженiю или, по крайней

Itpt, смa:rче7

иiю. 1'fJ:rь ИJШ ИJIIП'Ь ооцiam.иы:rь иесправсд.пивостеЙ. Однако, 1QI8Bиiй

ПРОJlетарiатъ въ 9начитeJIЪИОЙ степенп ОТJIИчаетr.и ОТЪ оовре

)(еинaro. Объ 9ТOIЪ было говорено уже такъ lUIого, что разбирать
этоn вопросъ хетап.но на)(ъ JtажетС8: совершенно иuПIlIllИJ[Ъ. Дotтa

точно будетъ увasать на то, ЧТО древнiИ н совреиеllllЫЙ ПРО.JIвтарilt
отноr.иТС8: дpyrъ къ другу такъ, It3.КЪ za.пil бродвга, ведущil пара
зитичесJtiit оБРа9Ъ жизни, ltЪ рабочему, ВВШlющеIУСВ необходиIыJfь
УCJIовiеи'Ь существовaпiв

.И

Ralto' бы то НИ бшо KYJIЬTYPЫ•
Ran рasпчаетса O'l"Ь совре)(еннaro )\рев
же T01lll0 и тзкъ нasъшаеп.dl древпiй сео

no'l"Ъ, подобно тому,

нiй ПРО.Iетарiатъ, такъ

цiUИЗIЪ:t вовсе не похоЖ'ь на иыll'l1mШ. У становить вс11 ~НltИ

9Ти:rь раЗ.JШчiЙ J(ИМ:ОХОДОМ'Ь H6JIЬВВ: -зто потребовuо бы oтдtJIЬHaгo
спецiam.наго труда, оБПИJ(ающаго всю дРевнюю псторiю, ТaR'Ь It3.RЪ

811)1.1.

рa.sJIИЧИЪUI древпiв:

ссоцia.n:ПGтичеСКШ:t ПОПЫТКИ, lWКущiис.а

при поверхностпоrь разсиотрtнiп nPОВВJIвШJDIИ того же приiщипа,
В'Ь дillствите.п.ности б:ы.m вызваны самшm ра9нообрasпы)(и ПРИЧlf
памп и выражa.n:и собою Dохчас'Ь саllыH рasнорtчивын тещеицiи.

ТUИ11'Ь обраsоIЪ Heptдкo иному ИСТОРИКJ

хажется, будто въ

Рииt пРи ЮJIiи Цезарt иц В'Ь Авинахъ при Дем:осв6П'h оН'Ь )(ОЖeТ'J.
наlти DpOJ:eтapian, нич11м:ъ не ОТ.1Шчаmщiйсв: отъ такового врехепъ

НаПО.JIfЮна Шили беРПНСRИХ'Ь баррикадъ
дt.JIt, однако,

DpDJI6Tapian

ЖJТОК'Ь времени своего дtЙСТВИТeJlЬнаго

400

(1848

г.). На сам:омъ же

даже за сравнитсJIЬВО неБО.JIЬшоit про.е
существованiи, икевпоuа

лtтъ, никогда не оставЗJIСВ ТОЖАсствевнwгь-вапротивъ

Toro,

оН'Ь все время подвергаJlСВ си.nънtЙшииъ изиiшешвМ'Ь соотвtтствеино

9коноиичесltO_у развитiю данвоii 9ПОХП. ПРОJlетарiаrь
существенно

разнитcn:

оп

совремеНllаго, а тtЖ'Ь

1848 года уже

БОJltе, sначиТ'Ь,

отъ того,Roторый жИJIЪ И дtйствов3JIЪ во времена сfтопiи:t. Капи
Тa.JIЪ находи.псн тогда

TOJIbl.O

.mшь въ заро~IIIt

своей ЗRОНОlШче

G:КОЙ реВОJlюцiи; феОДaJIВЗIЪ OXa9ЫBaJI'Ь еще Jlощное вШнiе. НОВЫВ:

идеи, развившiв:св: ВCJltдствiе ивмiшивmихсн RJI3cooBыхъ иитересовъ,
доJlжны БЫJlИ еще оБJlекатьсн В'Ь формы отживавmаго феОДa.JIЬнаго
кругозора, а это'l"Ъ, въ свою очередь, ПРОДОJlЖЗ.JI'Ь Jl6Jltв:ть свои тра

дидiовпы: ИJШJDзiи, хоти почва ДJIJI нихъ давно уже была потрасе113
В'Ь саиыхъ СВОИХЪ ОСНОВ3Х'Ь.

СвоеобразНОJlУ характеру 9ТОЙ 9ПОХИ, сажо собою р3вупетсв:,
ДОJIЖ6ВЪ быJI'Ь ооотвtтствовать и тor~amвiI соцi3JIИЗ1I'Ь. Моръ быn

8

CЫB01lЪ своего

оН'Ь не )[Ol"Ь высвободитьса ИЗ'Ь его тВснш'Р

Btxa;

рам:окъ; однако, гевiальность его, его провицательвость И, пожалуй,
даже отчасти ппстивкть нсво сказываютсн В'Ь томъ, что онъ CYMt.Jl'Ь

уже въ совремеВПО)lЪ ему обществt намtтить тt проБJl6МЫ, зародыши
которшъ оно въ то врема только лишь начинало вынашивать.

Основы его СОЩaJ[изма въ общr.м'Ь не отличаютса ОТЬ современ
НЫХ'Ь, однако,

OBt

опутаны

таltИмъ

количеством'Ь

отжпвшаго, что

ИЗОJlИровать и выдtлить ПХ'Ь ШIЪ всего исторически

свою

роль

представлнетса задачею

отслужившаго

далеко не легкою. llОJlОЖllМЪ,

по своему напраВJlенiю соцiализмъ Мора нигдt

11

витен

склонности многихъ

реакцiоннымъ;

ОН'Ь далек'Ь

бшi'Ь отъ

никогда не стано

ссоцiа.пьпыхъ реформаторовъ~
возстановленiи

XJX BtKa .видtть спасенiе :иiра въ
феодалъпаго режима. Однако. HeptAKo онъ раСПОJlаГaJlЪ

дла

встрtчавшихCJI

рtшепiа

средствами,

RaRia

ему на пути ВОПРОСОВ'Ь только nми

рекомендовалъ въ то врема феодаJlЬНЫ:Й строй. И

BO"r'Ь В'Ь этихъ то

случанх'Ь

ему

зачастую

приходилось

изворачи

ватьса вкривь и вкось, чтобы ПРИIIОРОВИТЬ 9ТИ феодallЪНЫН средства
К'Ь свои.мъ ц'lшамъ.

Кто безъ ДaJlьнtйшихъ ОКОJlИчностей приметCJI за критику ком

мунистической теорiи

1.

Мора, тому многiп изъ его ПОJIоженiй мо

гуть покаватьса дЦ.Кuми, нелtпыми и произвольпыми, между nмъ,

какъ на самомъ дtлt ПОJIоженiа эти зиждутCJI на Основательномъ
п продуиашюм'Ь изученiи нужДЪ· и потребностей современной Мору
впохи.

Какъи вообще ВCJlкiй соцiаGСТЪ, такъ же точно и Моръ можетъ
быть

попить только

JIИШЬ въ ТОМ:'Ь случаt,

еCJIИ стать на точку

зрtнiа совремеnпой ему эпохи. Между тВм:ъ, именно эту эпоху апа
читеJlЪНО TpYAHte понать, чtмъ вtк'Ь JIIOбого DОCJItдующаго соцiа
листа, _такъ . какъ она сильно равнитCJI оть современной HiU1'Ъ. Чтобы
разобраться въ пей, необходимо поанаКО-МИТЬСJI не только съ началъ

нюlИ стздшми развитiн каnuта.лuзма-надо узнать также послtд
нюю

пору

жизни

ту громздную

pon,

феода.лuз.ма и прежде

всего детально постичь

которая въ зто времн

доставалась на долю съ

ОДНОЙ стороны 'Церкви, съ друrоЙ-.мiРО80U moргО8.llm. Моръ,
подобно всtмъ другимъ, точно также подпaJI'Ъ подъ ~ИJlьпое ВJliЛlliе
того и другого, и намъ

пришлось бы перепвать

изъ

пустого

въ

цорожнее, если бы мы поддались хоть на минуту искуmеПiIO набро-

9

ать характеристпу .lИlJНоcrи и TBopeнUt перваro wцiахиста, ве
ПОК393ВЪ преДваритв.п.но, хотв бы р;аже въ caMыхъ общихъ чертахъ,
ту ко_бинацiJD историческихъ ][оментовъ, продукто_ъ EOTopыrь ОIlЪ
sвueтcв.

Вьшсвенiю&тИХ'Ь ТО историчесlШXЪ соотвоmевiй и будеть пеем
щеп первый отлtrь 9ТРЙ КНИГИ.

ГЛАВА ПЕРВА.я.

Воа8i1ииов.иiе иаnитап.а_а и совр,_,ниаrо

rос,,,арСТI,ниаrо

СТРОН.

1.

Феодалua.м/ъ.

(Науки процвiтають, умы пробуждаюТCJI-JПO(iо Жll'l'Ь въ тахое
врец)-такъ ВОСЕJIИЦа.1[Ъ пiкогда Гуттенъ. И овъ быrь совершенно

npавъ. ДХН такой боевой натуры, шmoй онъ представлие'WI, прiнтио
было работать въ ту пору, когда

СПJlО

рa.sрymaJIИСЬ

ycтaptJIыJI

традпцiи и унаCJIiдованвые преj@а3судItи, когда _едленное ,цвиженiе

общества по пути' къ прогрессу было уложено В'Ь вадлежащее руио,
когда JIствеlшый горизоRТ'Ь европейскаго общества бооконечво pa~
mИРИJIСИ,

когда

создава.JШСЬ

новые

uaccы,

новШI

идеи п новШI

арены длл yJlствеIшыхъ схватокъ.

Вудучи (рыцаремъ ума), Гyтreвъ иШъ ПОJIИое основапiе радо

ватыи своему вl1ку. Какъ ч.певъ рыцарскаго СОСJIовiл, оН'Ь ДОJIжеиъ

бш'Ь бы отвоситъсн К'Ь неку С'Ь ropasAo мевьшей прiaзвъю. Въ то
времв ero cOCJIoBie, неСОJШllнно, Tepnt1l0' пораженiе: овъ ДОJIжевъ
6ш'Ь равдtлвтъ его СУ1{Ьбу. Рыцарскому СОCJIовiю npеДставJШJIСН
тогда

выборъ

между

обнищапiе:м:'Ь ип продажею ееба В'Ь щжбу

ШШВЬЯ:М'Ь, uшан себя почвы под'Ъ НОraJlИ~

Характерной, ОТJIПЧИТе.п.ноЙ особенностью

XVI

BtR3 аВJlиетса

смерте.пъпан борьба lIежду феОДaJIИ9110И'Ь и парождаюЩИIIС8 кanита·

.lИSIIОМЪ. Этоть вtкъ носить на.. "tебt отnечатоRЪ обоиrь способов'Ь
проиsводсrва, онъ npeAcтaBuen иn себи ItaRЪ бы диковинное соче·
'Тате и того и дpyroro.
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Основою феОДaJ[иsха ИВ.1IJIлось "ресmЬЯ'НСl{;ое ИЛИ ре.меС.IIe'Нное
производство n nред16.fЮ,Ж'Ь одч.оU 06iиfu'НЫ (Markgenossenschaft).
Одна

деревни

И.l[И HtcItoJIыto оБЫltноВt}нно состаВЛJIЛll одну об

щипу, влздtвmую сообща лtсохъ, ВЫГОНО.llъ И водою, первоначaJIЬНО

также И ПО.l[IIМИ. ВЪ предt.l[UЪ одной
все

cpeAHeBtltOBoe

таsой общины совершазось

производство. Общее sемлевладtнiе, а также поли

и сады, переmедшiе въ частньш руки, достаВJI8JI!1 Ж'U8не'Нnш
nPUf'ШC'Ы, Itаше только БЫJIИ нужны, именно Х.l[tбъ, СltOтъ, дичь И

рыбу, а также

Il

сырые nроду"ты (дерево, шерсть И т. д.), кото

рые перерабаТЫВaJ[ИСЪ И.l[П ВЪ самой патрiархаJЬНОЙ

cent

или же

деревенскими реllеCJIеННИlШlIИ. Обществевнаа: п частпаа: дt8Тe.uьность
СВОДИ.l[ась ltЪ достаВ.ilенiю необходимыхъ продуктовъ дли собствен
uaгo 'Jотреблсniя

сам:ого проиsводите.1lJl И.l[И

его семьи, и.l[и об

ЩИНЫ, ИЛИ же, наконецъ, въ Бtкоторыхъ с.1Учasxъ, и самого фео
дааьнаго

BJIaAtTe.1lJl.

Община 8ВЗ'JIлась, таltиМ'Ь обраSОIlЪ, ЭКОUОМ:ПЧССItПIIЪ саIlОДОВ.ltю~
щим:ъ органиsм:омъ, который въ больщинствt

СJlучаевъ не Шl.Шrь

IlИкакихъ ЭКОНОJшчеСRИХЪ соотноmенiй с'Ь внtшпим:ъ м:iромъ.

Резулътатомъ

подобнаго рода

YCJ10Biii:

ИВ.l[S.l[асъ

чрезвычайнаа:

ИС[i.l[ючитеJIЬПОСТЬ. Кто не былъ оБЩИIIВПItОI1Ъ, счпталса: чуЖ1t.м.ъ,
беsпраВIIШIЪ ИЛИ, по крайней
оВ'Ь и навсегда посе.l[И.l[С8

поръ,

пока

Itpt,

въ

ПО.1управпымъ, даже осп: бы

общпнt;

ОIlЪ не прiОбрtтз.l[Ъ

9ТО ПIlОДОПа.пось до nхъ

себt не~вижимоЙ. собственности.

Весь впtПIИiй, находищiiics виt общины,:мiръ считa.JIС8 сза-границеЙ~.
Таким:ъ образом:ъ, у Общпнп'ИItOвъ съ одной стороны ПОЯВХЯ.l[ась

аристократичеСКaR заносчивость

въ отвоmеюлхъ къ пришe.uъцаиъ

иsвнt, съ другой-крайне узш, чисто Mt.CTDblI, патрiотизмъ, по.l[И
тика своего погоста и.l[и округа,

Itотораа: во многихъ

уедипснныхъ

If.l[п экономически. отста.пыхъ ПСТНОСТ8ХЪ порою сказывает~ еще и

поныпt.

На 9ТИХЪ то наЧaJIUЪ suждитС8

nартuкулярuв.м'Ь tI

сословнов раа.лuчiе, состаВJUlвшiе ОТ.lичитe.uьныЙ

характерный

прпзнакъ среднихъ вtковъ.

lовнйственная: (9кономическал) свивь феОДaJIЬнаго .государства
IIorxa быть тохыto 01Jень пепрочноЙ. Государ

при такихъ YC.l[OBisxъ

ства тaltъ же быстро раВРУШaJIИСЬ, EaItЪ И создав3.1IИСЬ вновь. Даже
самый

нацiонaJIЬНЫЙ яаы"'Ъ

не

коп

быть

СИRНQМЪ СВ8зую-
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щип. ввеиоп., Тa&'J. R8RЪ В1Юно.ичесваи ИCUIDЧИТ6п.ноеть ОБЩИН'Ь

БJlarопрiцcтво:вuз сохранеиiIO и

~e

раввитim ..иf6CmNЫЖ"Ь на

prкiй.

Едивствевной СИlЬвой орraнивaцiей, стоВВПiей иаlJ.Ъ общинa.am,
БЫD всuенскал: R3.ТОJIИllеСRa8: 'Церковь С'Ь ев ер;ивообразныJIЪ Jlатин

CJШIIЪ ВЗЫIWМ'Ь и повеехrAетншrь зспепaдtвiеп. Она то одна п
с:вввывua всю массу

1(aJI8ИЬПrь

cu:одоurAющиrь производите.в::ь"

HЫrь вчееи. Запада.
главы rocynapCТBa, "ОРОJI.Я, бша В3С'1'ОJlЬ1Ю же незвачи
теп.ва, нафtОJlЬКО свазь гocyдapcTBeнвыrь частей _ежд}' собою, каК'Ь

BJl:acn

мы уже видilJl:И, ие ОТJlИЧ8.JIась ПРО'lНОСТЬJO. ИЗ'Ь спаro государства
RОРОЖЬ иоn черпать тo.JIькo ничтожную долю могущества,
же источвпltЪ ВJlасти ЕаХЪ
общественной

сиш

AJUI

гпввыI

правитеJUI, тап и ДJl:8 Вtllкой дpyrol

SaIШDча;а:С8 тorдa

ВЪ В8..И.ilевладf6Нiu. ЧrAn

ОоJlЬшс хннзь имш зеив, чtмъ БО.lъше престь.в:нъ В'Ь оощивt и

rШМ'Ь бопше общинъ В'Ь своей зависимости, тtмъ БОJЬШIПIИ средствами
оВ'Ь JlOl"Ь раСПOJlагать; он'ь Jlorь себt тorдa строить 9аокъ обшир.
нte п пепрпступнtе, xorь держать при CBoerь двороА бопше ремес
Jlеннив:ов'Ь п ХУДОЖIIИRОВ'Ь,

JleTbl

которые ИЗГОТОВJlЛЖИ ежу ПJIатье, пред

обиход&, оружiе и украmспiи.

въ той же

Itpt,

KaR'Ь и

ero

Его вооруженнаа свита

pOCJIa

roстепрiихство, при помощи в:отораro

да еще путеlfЬ раздачи зепи и жю,цей оВ'Ь JlOrъ ПРИВ8зать къ себt
бопmее ЧИc.IО ваССaJIОВ'Ь.

Kopo.IЬ бывaJI'Ь обыкновенно СanDlЪ боraТЪDIЪ и, CJI'АдоваТ6JlШО.
IIаибожtе могущественIIЬUIЪ SСМJlсвладilJlЬцехъ страны. ОДНако, в!асть
его не БЫ.ilа таЕЪ непо»tрн&, чтобы

Apyrie

крупные sемJlевжадfшьцы

обазаны бы.1Ш безпрекоc.l[ОВВО повиuоватЪtII ежу. Вступав между

собою въ СОЮЗЫ, ови .1Ierкo 1I0Г.п образовать ROuицiи боJltе ~И.1IЬИЫSI~
'ltмъ EOPOJlЬ, да и пороsu:ь наибоJl'.kе богатые и9Ъ НИХЪ ие МОГJlИ
считатьС8 ничтожными соперниR3.lШ. Кормь Дo.Jже~ БЬLl'Ь P;OBo.JЬ

ствоваТЬtll роп.ю перваго среди равныхъ. Его роп. стаНОВИDСЬ
ПJI'Ь печа.п.нtе, чtмъ спnнtе рasвивз.11с.и феОДaJIИS1tl'Ь, чtп )[oгy~
ществевнtе стапОВD.JИСЬ отдt.1lЪные феОДaJIЫ, подчинавmiе себrA сво

бодных'ь КPCCTЫlВ'Ь, чt.ъ бcw.ше, CТaJIO быть, Уllенъшuось _коро
JleBCКOe войско и ставОВИJlОСЬ ВЪ вависиМЬUI QТиоше.нiи к'ь феоjl,&1[Ь

по-У рыцарскому ОПO.lчевiJO. Лишь тоща EOpOJ8BC:кaa да и вообще
коицентрироваиваа: пасть вачuа опрaв.uтьса 0'1"Ь cвoero подчииеи-
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наго по.u:ожеmн, когда города окрiш.lИ васто.lы,' что IоrJlИ ПРGТSI
вуть ей руку помощи.

:.1. Города.

Подобио ce.u:ьCКOMY, и rородовое по.u:ожеШе В'Ь средиiв Btкa В03ИИEJIО из'Ь общиннаro
c.u:ужи.u:а mоргов.л.я,

t).

Поводомъ к'ъ во:шикиовеmю городовъ по

гxaBHыъъ образомъ съ Итa.u:iеЙ. TOPfOBJIJI эта

не прекращалась совершенно даже во вре:м:ена страшнаго разоренiа:,
поc.u:tдовавшаго за паденiемъ 3апаДной Рпмской имперiи. Положимъ,
крестьнне въ этой торговлt

почти

вовсе ие нуждалИСЬ.

Они сами

ПРОИЗВОДПJrИ все, что и:м:ъ было нужно. 3ато в~адtтельпыe

Bblr,mee

ДВорннство и Ilуховенство

князЫl,

постоянно требовали предметов'Ь

роскоши. ихъ доморощенные ремеменники могли УДОВ.:.iетворить по

добнаго рода требоваНUIМЪ только въ самой ничтожной
не умtзи, напр.,

по крайней

Mtpt

изготовлзть

ТОНltих'Ь

Mtpt.

Они

тканей, уgрашенiй и т. д.,

не могли ихъ дtлать таli.'Ь ltрасппо, кaltЪ это д'h

.u:a.uи ВЪ Италiи. Нtмецкiе ltllНЗЫI добывали себt отчасти эти пред
меты роскоши при своихъ

походахъ на Римъ;

однако, на ряду съ

этимъ возникала и правильна.я торговля, котораа стала особенно сильно

развиватьCJI в'ь Германiи въ Х
сереБрнныe рудники

. При

дворах'Ь

извtстпыхъ

BtKt,

цогда на Гарцt были открыты

2) •

CBtTCKJIX'Ь и дyxoBныъъ в.u:адtтелеЙ. а таиж-е на

узловыхъ

пунктахъ,

какъ, напр., въ мtстахъ Bыхдаa

mвейцаРСltиХ'Ь Г~PHЫXЪ проходовъ къ eyдoxoдныъъ Рейну и Дунаю,

BCEopt

образовались скоп.u:еиiя товаров'Ь. То же самое можно сказать

также и объ укрtшrенныХ'Ь гаванпъ ВНУТРИ страны, каковы Парижъ
и Дuндонъ, впо.u:нt доступныхъ, впрочемъ, еще тогдашипМ'Ь ](и&О
сидtвшвмъ

въ водt

пре;(стаВJlН.u:ись бы

возбуждали

морскииъ

жалкими

аппетиты

судам'Ь. В'Ь настоящее

СltJl3Дами,

тоща· же,

окрестныХ'Ь житe.uеЙ,

время

они

вапротивъ, они

а также иноземиыъ

1) Сравн. G. Z. У. Маосег, cGescbichte der StadteverCassung in Deutschland.,
'1'ОlIа, ЭР.lангев'Ь, 1869-71 Г.
') Рудники въ fOc.lapfl нач8.lИ разрабатыва1'ЬС8 съ 950 rOJ(a. О JI.Iiииiи
ИХ'Ь на средневflковую торгов.lЮ сравни Anderson аАп bistorical and cbrono-

i

logical deduction

оС

the origine

оС

commerce., LOJldon, 1787. 1. 93.
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rpaбитe.u:еl, НОРJlаивов'Ь, иевrpовъ и Т. П. 9ти оста необхоДИJlО

БЫJlО уJфiJIИТl.. таким:ъ то. образоI'Ь иsъ деревни ВОSПDЕЪ ropop:ь.
Одпasо; еще до.по поCJ1~ того, К8КЪ городъ ОКРУЖИJlСЛ mною,
Beи8дUi8 и сuодовJItющее производство, 1ДОВ.1lетворлвmi.ll собствен
HOIJ потреб.rенiю, СОСТaв.I.II.ПI f.1l8BROO зан.втiе ЖИТeJIеl укрtПJ[еппоl
Jltствости. ToproBJlB БЫJlа още С.1lиmко_ъ незвачите.1lьпа ДJШ того,
чтобы ОRaЗъmа~ па занвпе roрожавЪ особое В.1Iiвнie. Да и са.и

.

они оставались все еще такИJlИ же УЗКИМИ ИСR.1llOЧDТe.u:ьво JlilcтIIыJIи

,.

паТРlO"raJlП, ваК'Ь и деревенское насол:епiе.

Однако, на рлду с'ь дреВППJlВ ПРВВИJlегиров3.IПIЬПIИ соаовiпи
срели оБЩИПRИКОВЪ

BCRopt

ВОSнима новав СИJlа, и.еИно ре.м.есден

"",,оВ'Ъ, ROторав орraНИ30ВaJI8СЬ, по пршру общивъ, въ свои спе

цiап.пые союзы, В'Ь ЧfЖи.

РеJlвехо

ве БЫJlО ИСКОНИ товароnpоиsводствоJIЪ. РеJlеаеlПlИR'Ь

шп:одИ.1lСЛ в'Ь иsвtстпоМ'Ь по~вепiв ИJШ у общины ИJlИ У феодa.1lЬ

наго ВJlaд':hTM8.

Овъ· проиsводиJlЪ ДJ18 потребностей общины И.1IИ

двора, но ие дхв продажи. В'Ь гopoдarь, ПОШlтно, постовноо бы.IО

Doro

таких'Ъ

ДBOPOBblX'Ь реJlеСJlеIПllШОВ'Ъ, вив

TOJlbltO

таИ'Ь 3ШJl'Ь

1ШВЗЬ И.1IИ J(JХОВIПUI особа. Дрyriе Р9еСJlеJПIИК8 бши ПРИВJlечевы
В'Ъ города В'Ь то врев, когда торrоu:и уже развивuась достаточно

и ДХ.II сбыта ивдil.uiit В'Ь rородarь ОТКРЫ.1IИСЬ рин"и. Ре.иес.lJеннш.у
не нужно уже бшо работать иа хозиина-он'Ь Jlorь cдt.!aTьcB ево

Оодны.м,'Ъ прouа80дumем.м'Ъ. Крiшостные ре_еCJJ:6ВПИЕИ, жи~miе
В'Ь rородзх'Ь, старапсь свергиуть евои обиаатe.u.ства; деревепскiе
ихъ

собратьв

бiжахи въ города, когда топко ИII'Ь зто YAaBaJIOCЬ

И, конечно, ишь В'Ь тои иучаt, ec.m города оБJlадап
достаточною СИХОЮ, чтобы cpttn защищать пхъ. Таки.II'Ь образов,
l'opOACRoe реJlеиеппое сосл:овiе становилось Jlноroчииеше и СИ.JIЬ
иilе, но впсn с'Ь Т'iJlЪ оно ORa3blB8.lIOCL по бо.пьmеl части ивоJlИ·
роваиныJIъ отъ общипы и 0'1".Ь упрauенiв дrJuап города. 9та poJrЬ

CX'tJlaTL,

ОСТ8Jlзсь В3 первы.и оБЩИПППRa_И, которые И3'Ь кресТЬ8НЪ превра

ТИJlИсь в'ь ropAblX'Ь патрiЙцеВ'Ь. Между городской звать!) И цехами
воsпиuз, такиJI'Ь образо_ъ,

RJl8CCOBa8

борьба, ROтораа ВЪ бо.пьmии

crвt C.1IJчаевъ ок3.нЧИВaJIась ПОХИLIJl'Ь поражевiем'Ь первой. На- риду
с'Ь 9ТП'Ь ПРОИСХОДИJlа также борьба 9а незаВИСИJlОСТЬ .ежду городо&

феод8.1lЬВЫJI'Ь В.1IaдtJIьцеп.,
по.пьау roрода.
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D

D вта борьба обьпmовевво JЮичuа.сь В'Ja.

Въ своей борьбt съ sе_еn.ной аристократiей ремесленное сосло

Bie

доизвtстной степени было солидарно съ креСТЫJНами, стремив

шимим облегчить свои феода.пьныя тлготы. Нер1Jдко оба класса шm
рука объ руку. Въ .елкоЙ
демократическiй,
исключительность
только

буржуазiи развилсн, та1tИмъ образомъ,

республиканскiй

духъ, хоти преЖннл общиннаа

все еще не была

расширила

свои

совершенно

уничтожена-она

раики, она ваключила въ нип и 'Цех"Ь и

'Цер~овн1Jl,Й пр uход-ь.

. Конечно, ремесленное товаропроизводство разрушило исКJПOЧИ
тельность rородскихъ общинниковъ: ремесленники Btp;ь работали не
только дли города, они

распространяли свои товары иногда

.далеко

за его предtш.

Впрочемъ, издtлiн ихъ мепtе находили сбыта среди KpeCТblIН'Ь,
ПРОДО;IIжавmихъ

все

потребное

ИМ'Ь

приготовлять

себt сами, они

отпраВЛSIJIDСЬ чаще ихъ вшогаТeJJ:Ю, феодальному кнлзю, лишивmе

куса теперь своиХ'Ъ дворовыхъ
ремесленниltИ

получали

ремеCJIенниltОВЪ. Съ своей стороны,

жизненные

продукты

и

сырой MaTepi3.JIЪ

lIЗЪ деревни. Начался хозяйственный обмtН'Ь, а также и ИQвtстный
антагонизмъ межр;у городомъ и деревней.
На раду съ сельской общиной становилси в'Ь видt второй 9КОНО
мической

единицы

городъ СЪ большиМ'Ъ или меньmимъ

принадлежащеlt ему земли.

участкомъ

Однако, города nоnрежue.му оста

вались рааобщеuн'Ьм"u, еели не считать BpeMeHных'ь или продол
жительныхъ

СОJPзовъ,

заключавшихCJI МQЖДУ ними дли достиженiв

общпхъ цtлеЙ. Единство государства ИnС·КОJJЬко не выигрыва.по оТ'Ь
этого, напротивъ, оно cltopte еще больше наруша.пось, такъ ка&Ъ
богатып и гордыи городскiя

республики добивались

висимости, которая въ сельскихъ общинахъ была бы
пе_ысли_а.

На риду съ крупными

такой

неза

совершенно

феодалами они также ИВЛJlлись

причиною ровни въ государствt.

Могущество государи въ его борьбt съ дворинствомъ вначительно

увеJIИЧИЛОСЪ, благодари помощи rородоВ'Ь. Однако,

BCRopt

государи

IОГЛИ икtть поводъ опасатьси, что npежнiй союзниК'Ь окончательно

УIIИЧТОЖИТЪ и ихъ самихъ. Впрочемъ, эта тев~енцiв: пров:влилась въ
,l,овольпо слабой

степени, такъ какъ въ Htjlpaxъ са_охъ городовъ

возродилзсь нов ал сила, которал сдtлала ихъ ОПЛОТОМЪ крtшtаго
roCYдapCTBeHHaro абсолютиз.ма,-эта сила была революцiонныъъ могу-
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ществоlIЪ торговаго АПllТaIа, поавившaror.в веЩствiе Jdровой
торroщ.

9. Мiровая торговля

'16 а{Jсолю'f1llU,дA'Ъ.

RaRъ ПI уЖе BHaeJI'Ь, ТОРГОВJUI ][ежду ИтaJIiей и гер:мапcu][ъ
еiiверомъ

ИИRоrда Rполиt ие прекращuась даже и

noCJIt

падеиш

ри][скаго владычества. Благодара вИ основа;шс(, города. Но пока
торговJШ эта оставаласъ преимущественно мелкой, она не

MOfJ[a при

хать и.мъ своеобра.знаго характера. Вна-чш въ гopoдarь преоблада.по

и характеръ ихъ жизни все еще опредtаИJJ:О C8JIЬc&oe хозииство,
ПО9двtе его вытtснило цеховое PCXCCJIo.

:Во мпогпхъ города.хъ ПОСJltднее и.м'Ыо )[tCTO ВШlОТЬ ДО

XJX то

птiи, в'Ь IIРУГИХЪ-ОНО остаетм таКОВЫIIЪ И по сей деш. Но цfшый
р8дъ гороДовъ рasВИJ[СИ въ "руnnыв центры и про.llОЖПJIЪ. та:кпъ

образоJIЪ, путь пово:му соцiа.ш.ножу порвдку. Это тв города, которые,
вCJItдствiе особо б.JIагопрШтныхъ

ис~орическихъ и географичеCJШXЪ

УCJIовiЙ. сдшuись цептрaJIьиыIIии пуlШТ3XИ :морской торговп,. т. е.
oМipOBOЙ moрговлu.
Jlорскал TOpГOВJIH съ BOCTOKOIrЬ, въ особенности съ Roнстапти
попо;zемъ и Египтомъ, иаЧaJIась ВЪ срвднввtв:овоit Европ1i
въ иижней ИТaJiи, въ АмaJIЪфи,

rAt

снаЧaJIЗ

греlШ и сараЦJlНЫ ВСТУnИ.lИ на

первLlXЪ порахъ во враждсбllыа отношеиш съ туаеIЦам:и, а san:arь

въ торГовын.

Какъ ни глубоко ПaJlЪ Вост{)къ, ОIlЪ, все-таки, .въ

ИCRусствахъ п въ техничесlШХЪ вваиiиxъ безкоиечпо превосхщиJIЪ

3ападъ. Тпъ ие ТОJIЬКО сохрa.uились древпiн ОТРacJIП ПJЮJ[ЫШ.lен
КОСТИ, по" па рицу съ НИ)[И, ВОЗКИЮIII Н ПОВЫН, какъ, напр., IIРОИ3-

ВОДСТВО И обработка mеп.а въ Византiи.

KpOllt Toro, движенiе наро-

ДОВЪ, ис110вiiдыввшпх'ъ ИCJIaI'Ь, привело высокоRyп.турпыя CTpaвьt

дuьняго востока, ИJIjI,iю И Китай, ВЪ бoJItе тtciJую с.1Ш9Ь съ ЕГИJI'f'
том:ъ и береrовШI.И страllами СреД1lземнaro JlОРИ, ч11мъ зто бшо· во
времена рИIIСкaro В.lIздычесrва.

Пото.у то вe.uикiИ сокровища, ПРИВОSИJ(ЬШ хуnцпп ИВЪ haJrЬфп,
преДСТ8В.l18J1ИСЬ

еВРОJIейс1tИ1I'Ь

BapBapallЪ

каКИI[П то

феериllиыми,'

иевtрoятllыlии D3ДОИ. Жаяиоmr. обжадать и.и, прiобрtсти IП'Ь
скоро охватИJl3

Bct ГОСПОДСТВJющiе Iaшы H3C8.l1eнiн Европы. Она
икого спосоБСТВОDalа '1"Ji1l'Ь похода)(ъ на Восто:п tъ цtпю грабeza
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и sавоевавш, которые пsвtстны подъ именем:ъ

крестовыхъ, но ова

же пробудила въ городахъ, sапим:авЦIИХЪ благопрiнтпое географич:е

Gкoe ПОJIожепiе, стремленiе ПРШIJIТЬ участiе въ выгодной торговП.
Прежде всего 9ТО имtзо иtсто въ сtверпой Италiи.
со временеиъ ВОSНИlt.JlО стремленiе переIlИТЬ производство ввози
JШX'Ь товаровъ, имеНIlО тканей. Уже въ ХН СТОJItтiп мы встрtчаекъ

въ Палермо mелltовын ткаЦltiн :масrерсltiи, въ KOTopыrь рабоТ3.11и
rречесsiе воепноnлtнпые. Въ

XIV

стоJItтiи

Tasia

иастерскш став

устраивать и въ сtверно-итальанскихъ городахъ.

TaJI'Ъ,

rAt

УДаАОСЬ перепнть произвоДство, купцы BCкopt паХОД1l.1l11

болtе выгодныиъ

ввозить сырье

и обрабатывать

его дома руками

ваехныхъ раБОЧИХЪ-ВЪ томъ, конечно, CJfYЧаt, когда наХОДИJIИСЬ
свободные рабоч:iе, т. е. рабочiе, не связанныв ни цеховыми оБJIза
теJIЬствами, ни барщиной и пе обладавшiе средствахи пропsводства,
чтобы использовать свою свободу

J,JIII

себя и работать па себя, но

npинужденпые продавать свою рабочую силу.
Такъ ВОЗНИКJIИ uачатки :мануфактуры, а BMtcтt съ тtиъ и OCHOfJtl,
tf;аnuта.4uсmuческаго способа nроuзводсmва.

Во времепа Мора, въ

начап.t

XVI

столtтiл, 9ТИ saчатки БЫJlИ,

однако, еще очень ничтожныlШ. Проиышленность находитси преиму
щественно

еще

въ рукахъ

цеховыХ'Ь

ре)(еCJIенниковъ.

Кanитa.n.

ИВ.JIнетC.II еще главнымъ образомъ въ формt mорговаго 'll:аn"maла.

Но

и въ этой уже

фор:м:t онъ оказывалъ разлагающее ВJIiинiе на

феодал:ьный 8110еобъ производства. Ч'.I>мъ болtе развивален товарный
{)бм1шъ, тtMЪ

большею силою

становились

деньги. Деньги Бышl

товароиъ, который Bc.нKiit бралъ и въ которо)('Ь вс.нRiЙ нуждалси; за

деньги можно БЫJIО нрiобр~сти все, что давалъ феодальный способъ
l1роизводства: JIИЧНЬШ услуги, доиъ и дворъ, пищу И питье, но также

В. Jlножество предиетовъ, которых'Ь нелыш было приготовить до:м:аш

НИIЪ

споеобомъ, пред_етовъ, обладанiе

(jольшею потребностью

которыми становилось

все

и которыхъ нельзн БЫJЮ прiобрtсти иначе,

ltaRЪ за деuьгu. Классы, добывающiе

деньги, производящiе товары

ИJIИ ТОРГУIOщiе товарами, прiобрtтали все бозrъшее значенiе. Цехо
вого мастера, Достигающаго TOJIЪKO умtрепнаго благосостонпiн, вслtд

ограниченнаго IJИСJIа под:мастеръевъ, BGRopt оБГОRllетъ КУllецъ
со своей бвзмtрной жаждой прибыли, еъ капиталомъ, епоwБныllъ

tTBie

Е'Ь безграничноиу росту, и съ огром:ной торговой npиБЫJIЬЮ.
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и

ToprOBblll Еапвта.II'Ь-революцiоннав 9&ОНОllичеСR8.п сила XIV, Х'
XVI cтo.1lilтilt. съ ппМ'Ь явплась НОВ8JI жизнь въ обществil и про

будилось вовое Iiровоззptпiе.
Въ cpвднie Bf>кa мы встрilчае.мсн с'Ъ ограниченным'Ъ партикула
РИSJ[ОМЪ и с'ь меЛRо-буржуasИЫIlИ иптересами С'Ъ ОДНОЙ cтopoвы' съ

дIJУГОЙ- С'Ъ космополитизмомъ, охватыввmимъъ весь западпый хри
'loro, было рав

стiанскiй Mipъ. Чувство нацiонa.nьпостн, напротив'Ь
вито очень иабо.

Купецъ пе .можеть ограничиться CTOJIЬ малой ареной дUTMЬHO
СТИ, иаК'Ь крестышиnъ или реllеиепниRЪ; ДЛИ него, по возможности,

до.nжепъ быть OТ1tpЫТЪ весь Jliръ; опъ стремитс.п все дa.nьшс, ста

раетс.п открывать все новые РШlRИ. Въ противоположность цеховому

:кастеру, который часто за всю свою жизнь не покидаJIЪ черты род
ного города, купецъ веутомимо стреIИТCJI въ нев1ЩОIIЫ.п страны. Онъ

переC'1'fпаеть за пред1шы Европы п пачиваетъ B'IIK'!. географическихъ
OТRpHTiit, вtичающiйси открытiеиъ Амери1Ш и :морского пути въ

Иидiю. Впрочем:ъ, строго ГОВОРИ, 9ТИ ОТltpытi.п продолжаются еще и
теперь. И въ пастоищее вреп купецъ, 'а не ученый ивc.nilДоватe.nь,
.пвлиетr.я иницiаторомъ большинства научныrь 9кспелицiй съ цШю
откръiтiй

1).
MtCTO

На

прежпиго прикр1шлсвiи къ зеJlлt, торговли ввела КОСМО

политизмъ, который процвtТaJIЪ вesдt, гдt можно было что-нибудь
заработать.

1)
вой

Аучюе

BMf>CT'I!
Bcero

съ Т'.hJl.'!. она зmнила универсальность церкви-

гто Ж,ок&аыпаетса

и обстаuсппой

RacniliCKoi

111Iспе.lицiеЙ

1904 г., устроев
)[ па cpejt-

ВПО.lп'll паучно, по состонвmеЙСR по почип)'

ства рыБОПРОМЫПLJIевввкоВ'Ь, ааввтересовавиыхъ въ то_ъ, чтобы праввтe.lЬСТВО
оказио IIМЪ извf;стиыи JlЬГОТЫ. Такъ KВRЪ праJlитe.lЬСТВО откаЗ3J10еь УАОВ.lе

творить их'ь xoAaтallcno, ие 811'1111 ваучпаro иатерi3.lа A.lII рtmевш спорваго

'Вопроса, то ПРОIIЫШ.lСИВИlUl И собраJlИ между собою АеВЬГIl

A,JB

вкспедицiи.

Пpu.J/C. neреводчuка.

Веиецlаиецъ Марко ПО.lо уже въ ХIII сто.rtтlи доБР3J1СJl АО Китая.

JtecllTr.

.Itть ПОC.l.fI Марко ПО.lо CllfI.lbIe reвуэ:щы уже пробоJl3.lИ проtхать В'Ь Ивж.lю
иоремъ, покру"' Африки. Пре,kПР!Втiс 8ТО YJl8.l0Cb, впрочемъ, ТОJlЬКО .па сто

..1tтШ СПУСТJI. (ер.
Вerlin,

1881,

Sophus Ruge, Geschichtc des ZeitalLers der Entdeckungen,
• .1.11 ВRОПОllичесхаго раз

СТр. ~3). Еще БО.lьmее звачевlе "ВП.lО

вит!. открытlе пр ••ого IIОРСКОГО сообщев!в 113'Ь Ити!JI въ АИГ.liю и ГОJl.lВВ
~Iю, чего АОСТJlГ.lИ къ коицу XIII CТO.ltTUJ гевуэзцы в вевецiавцы. Это обетОВ
TВlЬCТBO необыкновенпо спосоБСТlОВ8.10 разввтiю В'Ь этихъ страпахъ капн·

T8.IJI311a.
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нацiонаJIИВМО)[Ъ.
народовъ

ТОРГОВJIИ расmири.пз круговоръ западнЪ1ХЪ

Mipo8aa

далеко аа

предtлы господства католицизма и

въ то же

вреха сузила его областью собственной нацiоназьпости.

91'0 ЗВУЧИ~ парадоксально, во тtMЪ ве MeHte оно вполнt BtPHO.
ХО9вйственвые интересы IJ:eJIIШХЪ сакодовлtющихъ общинъ въ средиiе
BtKa

мало ста.1ШИВa.nись меЖАУ собою. Внутри общипы сущеСТВОВaJIИ,

раЗУJ(tетсн, недораву)[tвiя, во ввъmнiй хiръ былъ длл нихъ бевраз

nOKot. Д.1IЯ круп
бсзразлично, какую POJIL пграстъ

.1Iичепъ до тъхъ поръ, пока онъ остав.lIНЛЪ пхъ въ

Haro

же купца, напротивъ

Toro, не

аа границей соцiа.1Jънаа группа, иъ которой ОIIЪ првнаДJIеЖDТЪ. Тор
говал

прибыль получаетсн

оттого, что покупаюТ'Ь какъ можно де

шеВJIе и продаютъ какъ можно

дороже.

ПриБЫJIЬ много вависвть отъ того, въ какомъ соотношенiи нахо
датм силы покупателн П продавца

1).

Но BMЪcтt СЪ торговлей возпи

каетъ н ковкуренцiн какъ между покупателнмп, такъ и продавцами.

На ВВЪШllемъ рынкъ

эти противорtчiн становнтса нацiональными

протвворtчiаип. Напримtръ, протпвоположво~ть

ивтересовъ между

гевуэвскпмъ покупателемъ и греческимъ продавцсмъ въ RОВС1'апти

нополt приводитъ ЕЪ нацiовa.nьвому антагонизму; съ друrой стороны
противор'hчiе

интересовъ между rевуэзскими и венецiавскими КУП4

цаки на томъ же самомъ

PblHItt точно ТaRже

оканчиваетса нацiоваль·

ныъъ антагонизмо)[ъ. Чtмъ могуществевиtе Генуи сравнительно съ

Веиецiей или Визавтiей, т'hмъ бо.lIЪШИХЪ торговыхъ ПРИВИ.lIегiЙ могла

ова ожидать въ КонстаНТИВОПО.lIt. Ч'hмъ больше, :могуществеввtе
отечество, вацiн, тh:мъ БОJIJ>ше и прибыль. Еще и теперь mовивиз1fЬ
нвгд'h

такъ не ве.1lИКЪ, какъ между

купцами, торгующими за гра

вицей, и еще теперь считаетсн, что затронута

счесть пацiи), еC.1IИ

вашему свацiонa.1IЬНОМ:У) купцу за границей мtшаюТ'Ь бевсовtстно
обирать тамошвее васелепiе.

1) Конечно BblroJ(Jlfle всего брать товары у товаРОВ.lздt.lьца безо всякаго
воаваграЖ,ll.енiя. Въ 6,tЙствите.lЬВОСТН торгов.lЯ

вваЧ4.1't

ОЧ~ВЬ

часто БЫ.lа

тождественна с'ь МОрСЮlМЪ раабоемъ. 9то ДОRааываЮ1Ъ намъ не ТО.lЬКО стихи
Гомера. Мы УВIЦИМЪ еще въ

3 f.1IaBt,

иаиъ И въ АВГJliи

XVI CTOJltTia норской

разбой ЯJl.lяется И3.1юб.аеивоЙ фо·rмоЙ первоиачаJlьнarо ваRОПJlевiя IШПlIтuа
п по .... зуеТся поэтому ГОСУАарственной поддержкой. (Не оть того .lВ русское
C.lOBO егоСТ" [вапр•• ГОСТЬ ИО8ГОРОАскiй) звучить СХОАВО с'ь .IаТIШСUIIII hostl8=

IIРам.?).

tQ

Б.lIагодаря: разввтiю Jliровой ТОРГОI.1lИ, 80ЗВJIКЪ

могущественный

ВКОВОJШческiй интересъ, укрiишвmil и упрочивmiй цUOCТL

rocyxap-

~Ba, по въ то же вреп опъ способствов&.lIЪ отдuепiю иХ'Ь дpyrъ
отъ друга, а ВJdlСтh съ тhиъ и расшаденiю :христiапскаго юра па
пош р~зко обособ.llевныя: дpyrъ отъ хрут нацiи.
Поиt тoro, хакъ ВОЗникла .мiровШI 'I'оргов.пн, и виутрвнпна тор
rовJШ не м:епtе способствовала YRрtшrенiю нацiонa.JlЫlLlXЪ государствъ.
Торгоuя: естественно стрем:итсn

Сltопцентрироватъся: въ пltOто

рыхъ сuаJlОЧВЫХЪ М:~CTaxъ, YS.llOBLIXЪ пунктахъ, гдt сходнтсл пути.
Та:мъ

собираются заграничные

наго

пункта разойтись по всей

товары, чтобы иsъ 9ТОГО цeнтpa.nь

cтpaвt по цtJIой сtти путей. ВЪ

ВТОIIЪ же УЗ..1080М'Ъ пymt'l"ll собираются: и товары иsъ саllОЙ страны;
отсюда они отпра.ВJIаютсн за границу. Вса область, въ которой нпо
,;пса такой Сlшадъ, стаповитса: ховайственвЫIIЪ оргапиз)(о)[Ъ, сВJiзь
котормо тt:мъ

Ttn.

nCB'he,

крtпче, чtllЪ

ваВИСИIIОСТЬ котора.ro отъ цептрa.JIЪНаго ПJв&та

болtе развито

товарное nPОИЗВОJ(СТВО и чtИ'L

боJItе выnснается саМ:ОДОВJItющее проивводство.
Изо всtхъ окружающиХ'Ь
траJlЬПОИУ

устроивъ

nyНltту;

AtJIa,

становитCJI

одни,

IItcn

чтобы

J[ЮДИ стекаютсн &'L

здtсь

9TOllY

цен

посептьсн, друПе, чтобы,

снова вернутьса домой. Центр;uьвыfi пунктъ растетъ,

БОlIЬШИ:МЪ

городомъ, ВЪ

КОТОРОJ(Ъ концентрируетсн

ие

ТОJIЫЮ ховаиствеНIlЗn, но также и духовнан жизнь страны, находа

Щa.IIСН отъ пев въ зависимости. .нзыо:мъъ города cTaнoBDТcH HBыIt'.ь
купцовъ и учеиыъ.. Овъ вы'1.".hспsетъ .lIаТDВСкiЙ и становится J[ите
paTypHЫIIЪ

азыItОМ:Ъ. Въ то же врема

азыlt'Ь

этоn

выrkсплет'Ь

:крестъанскiя нарtчiя. ТаIWJlЪ образомъ ВОЗНИЕа.етъ нацwuaдьный
ЛВ'ЬЖ"6.

Государственное

ynpaBJleHie

приспосоБJlветсн къ 9Rоноапчес&ой

оргапизацiи. Оно Ц8НТРaJIиsуетсн, ПОJIитичесКa.II цеllтраlIЬНал
сосредоточиваетсн въ цеllтрt
стаповитсн

xosaitCTBeHHofi

гJ[аБныъъ ГOPOд01llЪ

BJ[acn

жиани, и 9TO'l"Ь центръ

въ страпt, надъ КОТОРОН оН'Ь па

ствует'Ь пе ТО.llько 9КОНОllически, но и политически.

ТаКИJ(Ъ образОIlЪ, экономическое раsвитiе обравуетъ совреJlенпое
государство, нацiова.llЬпое государство

съ своебразJlbl](Ъ нзыоJlъ,'

съ цеНТР3.JIпвованнЪUIЪ упраВJIенiеJlЪ и съ гJlзввымъ rородоJIЪ.

Этоn процеесъ раавитisr далеко еще не sаконченъ и теперь; оН'Ь
мпогократно npiостанаВJlИВUCS, по
ю

ero

HanpaBJleнie

вено опредtJIи-

.I0СЬ въ Западной Европt уже къ концу ХУ и RЪ началу
П'l'iл, И Т'hMЪ лспtе

XVI

сто

){ожетъ быть именно потом), что феодализ)(ъ

CIL1lLHO влiл.IЪ на экономическую жизнь И, благодарл традицiи;
БОJIЬшей ){tpt на формы духовной жизни. То, что н1;сколько

тогда еще
еще въ

поко.пнiЙ спуста было понатно само собой, тоrда должно было еще
доказать свое <право на существованiе~, а также убtдить всtхъ въ

устарtлостп

старых'Ь формъ. Новое экономическое, политическое и

духовное ваправленiе ДОJrЖНО было ПРОJIОЖИТЬ себt путь, оно должно
БЫJIО выступить полемически и потому то оно именно В'Ь эту эпоч
гораздо

HCHte

MOrJIO указать свою роль, чtм'Ь в'Ь CJI'Вдующемъ

ЗамtчатеJIЬНО,. Ч'lО именно это
королевской

власти

IfJ:П

HanpaMeHie

CTOltTill.

вообще было полезно

лучше-власти sемельнаго

собственника

в езд'В , гдt она только сохрапила остатокъ своей силы. Естественно,
что нован политическан централизованнан власть крис.таЛ;IИ30ВaJIась

вокругъ особы sе){левлзд'kльцз, что онъ сталъ во fJlaB'h цеПТРaJIИ30·

ваннаго управлевiя и армiи. Его интересы и интересы ТОРГОВJlИ
совпадали. Она НУЖДaJIась въ надежномъ полководцt п въ сипной
армiи, которая, сообразно характеру той экономической силы, инте
ресамъ которой

она служила, напималась за ДСllьги-вземпое вой

ско противоставлллось свптt

и lWJЖин'h феодальнаго

собствеННИliа.

Торгови нуждалась въ армiп дJШ защиты своихъ интересовъ, какъ
ввtшнихъ, такъ

и ввутрепнихъ:

длл пораженiя конкурирующих'Ь

нацiй, дла завоевавiл рынltовъ, ДJШ
кими

общинами внутри

YCTpaueHia

границъ между мел

государства, КОТОРЫН преПЛТС1ВОВ3J1И сво

бодной TOPГOB.ut, для содержанiн полицiи противъ крynныхъ и мел
кип феодаJIОВЪ, дерзко

отрицавших'Ь и

притомъ не теоретичесItll

TOJIЪKO, право собственностп, провозг.паmенное торговлей.

Съ раЗВlIтiемъ _еждународнаго обмtна увелпчились и поводы К'Ь
столкновенiямъ

между

различными

нацiнми. Все чаще и горач'hе

ведутсн воины IIзъ-за торговыхъ недораау:м'ВнiЙ. А между
кан

TtMi

всн

война усиливала влаtТЬ ВJrnдtТ8ЛЬНаго кшшн и д'Вла.л:а ее

ВСI

болtе абсолютной.

Тамъ, гдt, не БЫJIО законной, т. е. наСJItдственной, династiи,
которал МОГJЖа бы ВОСПОЛЪ90ватьCJI подобныъъ положенiемъ вещей,
тамъ создаваJIСН аБСОJlЮТИВ:МЪ вождей наемныхъ ополченiй, въ КОТО
РОМ'Ь, таКЪ

нуждалпсь государства. Это IIы наБJПодаемъ въ рasлич

Hыхъ республиках'Ъ сtвсрпоii Италiи.
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Однако, новов ГОСУдарство ВУЖДaJIОСЬ въ вождt не то.пько RaltЪ

ВЪ

ПОJIВоводцt. Оно НУЖДaJlОСЬ' такЖе и въ чuовtкt, который

)(orъ бы стоать во. rJlaBt ГОСУJ\арственнaro упраВJlенiа.
ФеодaJIЬНЫЙ равдроБJlепвый :мехавизмъ упраВJlенiа приходwrь въ
упадо&ъ, новый же центрuизоваНВЬ1D, бюрократическiй топко еще
8аРОЖД3J1са. ПОЛВТlIчесRiй цеllТРaJIИВМЪ бы.пъ ЭRоно:мическоii необхо
ДИМОСТЬЮ ДШI товарнаго ПРОlIsводства съ развитой торговлей на
пороr·r)i. капиталпстпческаго

способа производства;

онъ УСИ.JIИВaJI'Ъ

вкономическую центра.lизацiю и обратно оБУCJlОВJlИВaJlС8 и ускорuGИ

llОCJlЪднеЙ.

ЦентраJIИ311'Ь ЭТO'fЪ

нуж~азl':И

вначu'h въ лut(,но.М/Ъ

вожд1Ь, КОТОРЫЙ бы.l'Ъ бы достаточно СИJlеН'Ь, чтобы удержать един
СТВО

ynpaBJIeuia

ПрОТИВЪ тннувmихъ Я'Ъ разные стороиы &хементовъ,

именно дворннства.

Этой властью оБJlадaJIЪ топко вождь ар.мiи.

Соедпненiе всtх'Ъ орудiй власти военнаro и административнаго аппа
рата в'Ъ одвkхъ рукзхъ, другими словами, квнжесRiй а,БСОJIЮТИЗIIЪ

БЫЛ'Ъ д"он.о.м-ичес"ой шюбходu.м,остью В'Ъ В'hК'Ъ реформацш и
еще много поз~te. Мы доJIЖНЫ особенво подчерlШУТЬ 8ТО оБСТО8теlЬСТВО, тав:'Ъ KaR'Ь иначе хиогiе ПОСТУnXИ и сочивепiв Мора пока3I."JТf,H

иаиъ совершенно

вепоннтными

И, еCJПI

мы

виду 9ТОТЬ пункть, то съ новtйшсй ТОЧКИ зрtнiн

упустимъ

]{bl.

анать ихъ даже противор'.kчивыми.

'l'orAa

СJIjчаев'Ъ

lIеиыс.пимымъ предпринять

нuбудъ

и

j(ВЙствпте.пJ,НО

В'Ъ государств'h

бшо

П3'Ъ

може.м:'Ъ при

каЗaJIОСЬ, а въ боnшинствt
ЧТО

6е3'Ъ

Btp;oxa U TU'Ъ бои.е npотивъ вов
КIIЯЗИ. Все, ЧТО СОВ"РШUОСЬ в'Ь rocYAapcrnt, jl;О2lЖНО бм.1IО ПОЛУЧИТЬ
саПlщiю землепадtльца.
Чtм'Ь сильнtе быЛ'Ь въ государствt

аБСОJlЮТПSМЪ, т'hM'Ь бове

ПРИНОСИJl'ь оН'Ъ пользы капиталу, въ то времи больше

Bcero

тoproBD

и финансовой аристократiи.

1lнтересы капитала не топко до пзвr)i.стной степени совпадап
СЪ интересами корохевской ВJlасти, ио поаЩнии стаНОВИIась БОIr)i.е

•

БО.ltе зависимой o'l"Ь перваrо.

По
короШl

M'hpt того, в:altЪ разВИВaJIась MipOBa8 торгоВШI, могущеСТ80
все Mente и XCHto находило опоры въ ве:иепьной собствен

КОСТИ. Основой этого могущества начали становитьсв: деньги. 3на

Qenie

короли опирuосъ на ар_iю D дворъ. То п дpyroe стоило мноro

и очень иного дeHerъ. ФеОД3JIЬныА способъ ведеиiа ВОЙНЫ амннлм
IIОВЫМЪ БОJltе сJlожныъ,' которому ДaJIИ начало богатыe города. Они

2!

не ТОJl.ько sамfШИJIИ нестройное рыцарсв:ое войсв:о строго дисциwrи
иированноi

п'hхотоii, они

воспользовались

успtхами

техники

и

создали артиллерiю,- столь опас}[ую для рыцар6Тва.

Такимъ

обраsомъ

и

саман

война

CTaJIa sавис'hть

01"1 де негъ.

Только тоть иогь позвоJlИТЬ себ'h роскошь войны, у КОГО БЫJIО доста

ТОЧНО денегъ, чтобы нанлть

n'hxOTY

и стр'hлковъ И еобрать БОJIЬшiе

склады оружiя.

НeJIЬЗЯ при 9ТОМЪ упускать ШJЪ виду также и дороговизны содер

жанiя двора. Интересы торговли съ одной и королл съ другой сто
роны требовали, чтобы упорство феОДaIьнаго дворянства было СJIОИ
лено; OHff, конечно,

требовали, чтобы

IIt:

стремились къ его уничтоженiЮ, по ТОЛЬКО

ОНО ПРИСПОСОБJIЛЛОСЬ RЪ попымъ условiя:мъ. Дво

рянство должно БЫJIО ОСI'::1ВИТЬ свои земли, распустить МНОГОЧИСJIен

ную свиту,

беЗПОJIезную

и

даже опасную

ДJIЛ королл и ТОРГОВJIи.

Дворянииъ ДОJIженъ БЫJI'Ъ поступить КО двору кинзл, быть подъ его
присмотромъ, на его службt; ви'hсто ТО1'0, чтобы употреблять

доходы

на содержанiе собствепнаго войска, онъ

расточать ихъ въ роскоши при
име,ННО

тtxъ товаровъ,

ABOP'h,

на продаж'h

торгоВJIЯ, т. е. прибыль купца

свои

принужденъ БЫJIЪ

употреблять их'Ъ на покупку
которыхъ покоилась

мiровая

1).

Придворная роскошь дворянства БЫJIа полезна, таltИмъ Образомъ,
и торговп и королевской власти; она увеличивала прибыль куuцовъ
и

разоряла

подачсв:ъ

Дворпнство,

ltОрОЛН и

д'h.1адо

отъ кредита

его

заВlIСИМЫМЪ

Itупца

II

отъ

sастанллла

денсжпыхъ
его служить

обоимъ.

Rупече~тво и король веtмп ВОЗМОЖНЫМИ средствами распростра
няли

тогда роскошь, прежде

всего собствепнымъ прим'hромъ. Дво

рянство вс'hми ВОЗМОЖIШМИ способами привлеК3..10СЪ пзъ замковъ ко

двору; при случа'h даже и силой; по возможности же этого AOCTlIrали посредствоиъ разuыхъ почестей и прпманокъ, напр., утончен . .
нымъ ведlШОЛ'lшiемъ придворной жюти,

Cll.1IbHO

ОТJIичавшейсл O'r'Ь

суровой жизни въ saмxt.

1)

Въ 'АВГJiйскомъ паРJlаментскоиъ aKтt

1512 rOJ1:a, регу,.шроваВШСАIЪ

оБJО

жепlе пОШ.lиноЙ 30JIОТЪJХЪ В серебряпыхъ тканей, бар"<ата, Il3рЧИ, aT.laca.
тафты и всякихъ ДРУГIIХЪ шеJlКОВЫХЪ и ЗОJоченыхъ тканей, упоминается между

ueptAKo па ОДНОIIЪ кораб.lt привозится въ АИГ.liю такиХ'Ь
3-40000 ШТ}'КЪ, G. 1•. Cl'aik. ТЬо hisLol'Y 01' britisch соmmщ·се. 1. 217.

прочимъ о томъ, что

lIатерiй
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Но ес.п, съ одной стороны,

короп СВОИIIЪ

ПРИJI('ЙРОJl(Ъ ПРИИУ

ЖД3JIЪ ДВОРННЪ КЪ РОСКОШИ, то, СЪ дрyroй-дворнпе принуждап къ
ТОllуже

}I

короли.

Въ наЧa.It

XV1 стоптiв пе.пыUl БыJlo вмадывать свое состоинiе

ВЪ государствснныя:

Праздпые богачи,

бумаги или акцiи,

не желавшiе

какъ это Д'Й.lается: теперь.

быть RУnЦами,

арендаторами ПJlII

Iаиуфактурпстамn, именно прежде всего высшее дворnнство, охотно
ВКЛ3ДЫВa.lIи поэтому наRопленвыи богатства ВЪ благородные металлы

и драгоцiшпые камни-предметы, которые всегда сохрапНJIИ свою ц'Йн
ность И вездii находили покупатеЛJI. Но не сохранnть же ИIЪ было
эти сокровища ВЪ НЩИКах'Ь. Зол:ото и драгоц'Йнные камни бши тогда

признакомъ могущества, ЕаКЪ раньше JlНОГОЧИCJIенюш свита. И 9тоI
GПОЙ не толькохотt.:Ш (lб.падать, ее старались выставЛJIТЬ на показъ;

въ Т'Й времена это было лучшимъ средствомъ прiобр'ЙСТИ ВЛUЦIiе~
смонить одипхъ ЬЪ почтенiю

пости

И вtЖJlИВОСТИ.

n подчиненiю,

Подобно тому,

другихъ &'ь обходите.1lЬ

какъ въ

cpeAHie

вiша зеМJIе

влад'Йльцы употреБЛ.llЛll свои доходы на содержанiе JШОГОЧИСJIенной
свиты, тап теперь

cTeit;

И также,

они тратили ИХ'Ь на прiОбрtтевiе драгоц'tино

какъ раньше

въ праздничвыe

дни они вы1шжали,

ОIqJуженные Ц'fJлой свито"" чтобы проиsвести иsвtСТIIое впечатлtнiе,
такъ теперь ОНИ ПОJlВJlНJIПСЬ нагруженными драгоцtННОСТJlIIИ.

HtKoTOpHe,

жеЛaJI

блеспуть,· нерtдко

ВЫСТaDЛnЛU на показъ

богатства, ВSJlТЫИ на npокатъ.

Кopo.1IЬ не MOrъ

отставать оп cnопхъ приДворныхъ; ОНЪ дол

женъ былъ докааать преимущество власти также и преи.мущество.мъ

БJIеска. ДBopnнcTBO и королевскan власть, тзIШМЪ образОJlЪ, ПООЩРIIЛИ

другъ друга къ большей роскошп .

.

ПОЭТОМУ-'fО, Ilачинan: c~ ХУ CTOJl~Ti.IJ, пышныii дворъ ставовитсв

потребноcrью

праните.llЬСТВа,

безъ

неro

KOPOJIЪ

нИItaЕЪ

не

МОГЬ

обойтись. СЪ этого времени ПОНВJf.llетс.ll бtшена.в: роскошь, погдо
щавman безконечпы.ll суммы.

Между тtМ'Ь,

доходы

съ фео~альной S6ме.1IЬИОЙ

ХОРОJl.ll далеко не УСП'ЙВaJIИ воsрастать

COpasMtPHO

собствеНIIОСТJI

DС'ЙМ'Ь эти.мъ рас

:хода.мЪ. Короли начали повышать подати, но боJIЪШУЮ часть дохода
они разСЧИТЫВaJIИ получить

СЪ богатыхъ ГОРОДОВЪ, которые въ то

вре:и.в: не ПОЗВОЛЮПI

съ собой шутить.

обesпе~ить себ'Й ИХЪ

cor.lacie

2~

Короли

старалпсь поэтоху

на подати, КОТОРЫ.ll оии па нихъ Ж6

•

иuагалц: городамъ, какъ третьему сословiю, предлагали посылать

депутатов'Ь, чтобы иаравнt
ство.ъ И духовенствомъ,

ПaJIагаемыхъ податей.

съ ДВУJlН другими сословiНJlП, дворян

распредtлить

Тамъ, rдt

города

BMtcтt съ королеиъ сумму

имtли достаточную СИЛУ,

они соглашал:псь на такiи подати только подъ извtстными условiим:и;
въ АнглiП, такимъ образомъ, развилась, благодари особо благопрiнт
ныкъ обстоителъства:м:ъ-именно вслtдствiе соединенiи иеJlIШХЪ зе
MeJJЪHЫX'Ъ

собственниковъ

съ

буржуавiей

-

законодательная сила

парламента.

Однако, этихъ добровольныхъ

денежныъ'Ь жертвъ очеlIЪ

ptAKO

хватало дли того, чтобы заполнить въказнt короли всев недохваты,

нвлившiесл резул.татомъ вtчныхъ воииъ И безмtрнаго придворнаго

расточительства. Большинство королей было въ вtчномъ денежномъ

BaТPYAHeHilI, несмотри па то, что подати страmпым'Ь образомъ угне
тали народъ: изъ ЭтИХ'Ъ депежныхъ затруднеllifl королей ох~тпо ВЫ
тигивалп богатые торговцы п банкиры,

конечно, не даромъ, но въ

бол.шинствt случаевъ взам1шъ на откупъ государственнаго дохода.

Отсюда пошди государственные долГII, государство и его правителъ
ство стали слугами капитала, они должны были служить его Иll'l'е
ресамъ.

Власть абсолютизма усиливалась въ ущербъ наРОАУ. Она возра
стала

прЬтивъ

nyховснства.
ВЗГJЩl1;Ы

п

крестьпнъ

и

ремесленниковъ,

Но при посредствt

противъ дворлпъ И

абсолютизма прiобр'llJIП значепiе

ИllТересы торговцевъ, баПIШРОВЪ

земе.;rьныхъ спеку

JI

Jl8НТОВЪ.

Распространенное мнtпiе, будто монархъ необходи:м.ъ п непзб'h

ж('Н'Ь и что дtло только пъ томъ, чтобы сдtла.ть его слугой инте
ресовъ буржуазiи,-ЭТОТЪ взглидъ въ существенномъ н до сихъ поръ

еще держитси въ буржуазiп. Борьба ХVШ стол'hтiя, заКОJIчивmаясн
велИItой революцiей, сводплась глаВIIЫМЪ образомъ къ тому, я:влиется
ли королевская власть орудiе:м:ъ дворянства и духовепства или же

третьиго сословiл.

Хоти идеологи буржуазiи

и быJlИ знакомы съ

крестьянскими и аристократическими республиками, но едва ли КОМУ
IIибудь изъ нихъ предстаВJIя:лась возможною буржуа.ша.н респуБJШка.

Философы
BOKpyrъ

эпохи

с Возрожденiн

«просвtщенпаго),

т.

п
е.

просвtщенiи)

д'вltствующаго

ГРУПnИРОВaJlИСЬ

въ

ихъ

CJlblC.ll'h,

,l;еспотиsма. Только въ силу обстоятс.lIЬСТ8Ъ У французов'Ь появилась
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буржуазнаа: респуБJШка; пос.ПДПЯН, королевство беsъ корозur, то.Jlыto
тогда

CTaJla

сов:вiстим:а С'Ь буржуазиьum УСJIовiuи, когда _еханиsllЪ

Ц8НТРa.msованноЙ армiи и 'бюрократiи был'Ь впош'h устроен'Ь

11

.пошсJl'Ь по.JIныъъ xoдoJrЬ.

r ЛАВА
1.

ВТОРАЯ.

8иuмьнал, собственность.

Недостатот

ae.,u-u

8'Ъ фео

дальную 'u ",аnuтадuстuч,ес",ую эпоху.

Товарное производство и товарнм торговля пе только образова.п

новые nлассы С1. новыми интересами и ИОВЫМII взгuдами. Они
иви1ши.п:и также п тt

uaccbl,

которые сущеСТВОВaJlИ еще и раньше.

Новык потребности, вызваннын ИМИ, перешли ИЗ'Ь городовъ В1. дв
ревню и выва.п:ии тамъ также,
золота 11 серебра,

товаров'Ь,

Bмtcтk с1. т'.kM1. возросла

какъ изд'hсь, потребпость и жажду

за которые

все

можно

БЫJlО купить.

u необходпкость ПРUСlIособить феОДaJlИЗJl.1.

lt'Ь новыи1. ус.повiнм'Ь IIРОИЗВОДСТВ3, сдtлать изъ sе:м:е.[ЬноЙ собствен

ности источник'Ъ добыванiл дeHerъ; зе:м:ледtлiе ДОЛЖНО было перейти
&'Ь товарному проиsводству; SСИJrедtJIецъ м:orъ продолжать npоиsво

дить ДЛИ собствевнаго потреБJrенiн, но он1. долженъ· быи, nром1!.
того, представить изБЫТОlt1.,

который :м:ог1. быть вынесенъ на ры

нок1. въ Rзчес'fВ'В товара.
Такой рынок'Ъ предстаВJrН.ll'Ь ИЗ1. себн городъ. Онъ нужд3JlСН Н8
TOJlЬKO В1. пптаТСJrЬПЫХЪ веществах1.,

постоянно возрастающей степени;

gepHO
дерево

и мясо,

n

СЫР1.

н

ему

но и в1. сырь'!>, ПРИТОIl'Ъ в'Ъ

необходuиы: бши не то.въко

масло, но также

и

шерсть,

ленъ, шкуры,

т. д.

При такихъ оБСТОJIТе.въства:х:ъ крестънпинъ до Irnкоторой степеНIl
сд'!>ладCJI товаРОПРОИЗВОДитеJrемъ.
&OJIЪ деIIегъ

н

т3J(Ъ,

врестьннип1. бы.п:ъ

IIWI

rд'!>

AtJIo

CTaJrO TorAa

источ:ни

обстонло ТalШМ:1. образоllЪ,

sаинтересованъ

В1. ТОJl1.,

саиъ

чтобы 3aJ1fшип. .пq

услуги И натуралъныH повинности, воторьш ОН1. обпзан1. быJl'Ь

нести по отноmенiю феОДaJlЬнаго
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3eM.1Ieдt.1lie

собственника, денежными ПОВИН-

ност.llМИ. При особu БJIarопрштных'Ь оБСТО.llтеш.ствахъ оН'Ь м:orъ даже
ВПОJIН'h ОСDОбодитьc.:I отъ ига феОДaJlИзм:а.

Такъ :же,

какъ эти крестьаие,

и

сами

феОДaJIьиые ВJl.адtте.пи

м:ечтали объ из.м:tиеиiи феодальиыхъ податей въ деиежиын. Но ото
иsм'hненiе

TO.1[hn:O

при особо БJIагопрiнтпыхъ оБСТОЯТ6.1[ьствахъ бы.1[О

ПО.1[сзно кресть.а:нину. Напротнпъ того,

бы.1[О ему Bpe~HO въ т'.kxъ

0110

щч:аахъ, когда sеиед'h.1[ьческое товарное ПРОШJВодство еще не было
Jl;остаточно развито. Во вс.а:коиъ c;u:уча'h, ДJJ.JI апглiйскихъ KpeCТЬJlНЪ
ОНО, конечно, CJlУЖИJlО къ смагч:енiю феодальпыХ'Ь узъ, для массы
крестьа:пъ въ Германiи деиежпьш подати БыJlи бич:ем:ъ, приведшим'Ь

их'Ь въ отчанпiв и разоривmимъ ИХЪ, не припесл: притомъ и фео
дыамъ sначитеnвой прибыли.

Между

Ttn,

англiйскiе креСТЬJIие педолго ПО.1lьsовались своим,'Ь

бзагопрiJlТНЫМ:Ъ ПОJlожеШеи.

Товарное производство

сообщило в.аже зеп'h характер'Ь товара.

и такимъ образо:мъ ПРИД3.1[о ей стоимость, которая опред'hJIялась ие
ЧИСJlОИЪ житеJlей, которыхъ она прокаРМ.1[ивuа, во доставляемыJI'Ь

ею иsбыткоМ'Ь. Чtи'Ъ НIIЧТОЖII'hе число земледшцевъ по отноmенiю
к'ь доходности и чtИ'Ь пепритяsаТeJIЬиtе ЖП3IIellНЫИ требованia:, Т'InI'Ь
БОJlьше избытокъ, n:М'Ь больше земеJIЬПан стоимость.

Во всей Западноi

Enpont мы поэтому ВЩ~ИМ'Ь В'Ь RОНЦ'R сред
1l0BarO врем:епи два своеобразпых'Ъ aBxeнia::
потребность въ SeM.1['h и имевпо въ такой зеМJI'h, ROтораа

виХ'Ь вtков'Ь и вачал'h
возпикаетъ

требуетъ ДЛ.ll своеА обработки :мало рукъ, каК'Ь, Ilапр., л'hса п паст

бища. И одновременно С'Ъ ВТИМ'Ъ sамtчается

CTpeueHic

по воамож

ности 1I.мен.ьшuть ав.м,дедmльчес"ое uaселенie; этого достигаюn.
частью таJШМЪ образОJl'Ъ, что зам:tшlЮТЪ культуры, требующiи )[но
rиrь

РУК'Ь,

ДРУГИМII,

которын

нуждаются

В'Ь

немноrиХ'Ь

рукахъ,

частью посредствомъ УВ6JIиченin: бремени труда ОТД'hJIЬНЫХ'Ь зеМ:JI~
дtJIЬцeBЪ, таки.м.'Ь, напрпtр'Ь,

обраsо.м.'Ъ,

что

теперь

]1В06 JlЮ~еi

~t;J[аюТ'Ь то, над'Ь чtJI'Ь прежде ТРУДИJIОСЬ трое, и третiй становится,
ш~оватеJIЬПО, иs.шmнимъ.

И В'Ь феОДaJIьное вреп ощущал:с.а: недостаток'Ь В'Ъ зепt, кото
рыВ сRaзывса тзкъ же настоательно, какъ п В'Ь повtЙIПее времн;
ио его характер'Ь бшъ совс'h:М'Ь иной.

Старые

феодa.1IЫ жажда.п:

8епи С1> крестьянами, новые нуждаJIИСЬ только въ ЗСJlЛ'h, ПРИН3ДJlе

жавшей крестьии3J['Ь.
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Феодальное

ае.млtъ

u

дворянство

.модяхъ.

ПУЖДaJIОСЬ

чtJIЪ гуще быхз

не то.пъко въ ае.м..аm, но въ

SaGexeH3

ав.хн, 'rhJIЪ больше

число пхзтящихъ подати И дающихъ свой ТРУДЪ, TrВ.ъ бо.пьше воен

нан свита, которую ОIIЪ моn содержатr.. Стремлен.iв средневtкового
ХВОР81Iства состонхо не в'ъ ТОМЪ, чтобы сгонять нрестышъ съ зеМJIИ,

а напротпвъ В'Ь ТОJlЪ, чтобы прикр'lшить ихъ къ зе.П и привлечJ.
Ilа иее кзкъ _ожно больше новыхъ посеJIепцев'Ь.

Иначе

jJ.'h.lI0

обстоИ'lЪ с.'Ь новым':{, ДВОРННСТВОМЪ.

Так'Ь It3К'Ь иэъ крестыПlЪ нельsн было достаточно высосать деиеrъ,

ТО дворянство все бо~е чувствовало

R'Ь товарному

себя вынужденпыJIЪ перейти
запять собствеппые зеиледt.пъчес&iе

производству,

проJ(ыJIыыв'ь Англiи эе.ли скоро

нерешхи въ руltи ltaпит3JIИСТИ

'IeСItИХЪ фермеровъ: при 9ТОJlЪ обпаРУЖИJlась надобность В'Ь части

креСТЫlПСRИХ'Ь земель, но не В'Ь пхъ обитатезшх'Ь. Напротив'Ь TOГO~
весь ИRтерес'Ь паКJIIOЧ!ЦСН В'Ь ТО.'Ь, чтобы выгнать их.ъ ВОНЪ.

К'Ь тому же,

кзкъ УПО:МЯ:НУТО, хуга и л'hса прiобрiши боЛЬШУЮ

СТОИ.ОСТЬ. ФеОДaJIЫ

начали

теперь присвапвать

себt ВЪ частную

собственность общественные пастбища и йса JI отказывать KpecтЫJ
иаиъ В'Ь правrВ ПОЛЫJовапiп имп.

Оп пастбищ'Ь же пависtло состояпiе крестьннскаго скота. Скоть
ОШlТЬ же

былЪ для

МОJIОКЗ, мяса и

нихъ

КОЖИ,

но

полезенъ не только
прямо

необходим:'Ь

какъ поставщnК'Ь

в'ь земл:едtJIiи как'!.

ИСТОЧНИК'Ь удобрепiп. Л1>са служили крестъяпиву д.:rя охоты, до ста
ВJlя.!И дрова, ХВОРОС'1Ъ, а также оItaЗывалпсь ХОРОШИМ:'Ь пастбищем'Ь
~я свиней.
Таким'Ь образом'!., С'Ь потерей общественНЪ1ХЪ XrВcOBЪ и пастбиЩ'Ь,

:крестышпнъ лиmилсн важваго подспорья: пъ хознiiствъ; въ то же
время его Уl'нета.:ш, каК'Ь уже упомяиуто, денежныя подати.
ничеrо удивитеllьнаl'О въ тои,

Htn.

что крестьяне разорнлись ОДИНЪ па

;В;РУГПIl'Ь п ПЗГОНЛ.1lись с'ь насилсеннЬ1ХЪ м'hСТ'Ь и ПРИТОМ'Ь не севре
ПИ., а rерманс]шм'Ь ДВОРННСТВОМЪ, lfсповъдывавшюгь христiанс:куJO

РВ.1Iиriю. Тамъ,

rд'h экономическiii процесС'Ь не моn такъ БЫСТРI>

обевдо.rnтъ крестышипа,

какъ

9Toro

хотtлось S6МC.iIЬИО.му собствен

нику, послt;щш часто УСКОРЯJI'Ь д'Йло Rляузами, оппра.нсь на незна
ко.ое креСТЬffiШНУ рииское право, кoropoe теперь очень съ руки БЫIО
sем:левлаД'Й.1Iьцаиъ; иаконецъ, не rвушались и просты:мъ физичесltllJl'L.

пасите.ъ, не стара.ись даже лайти для
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I1ero

никакого предлога.

с.пд~вiемъ втого процесса была массоваа: uролетариsацiл СМ"
~кaгo иасеJ(енiл. ПРОJ(етарiатъ увеJIПЧПJIСЛ еще всл-Вдствiе уnu'Ч,mо
:нсeniя .м,OHaCтьtpeи, о ЕОТОРОИЪ мы будемъ говорить въ Другоиъ
.1lстВ, и распущенiл Дворовыхъ.

AJ(H

До тhx'Ь поръ, пока

ItОВЪ, землевладllлЬцы КОГАИ
npипаСОi'Ь,

Ilесмотри

достаВJIиемы:rь

продуктовъ

sеИJ(ецъ.niн не было ръш

TOJ(bKO употреБJIНТЬ массу CoьtCTHbln'

ихъ

на хорошiе ЖeJIУДКИ,

крllпостныии,

И

такъ

какъ

они,

не МОГJIИ потребuть всего, сира

ВИТЬСН со вс1lмъ этииъ одни, они nPИГJlашал:и на ПОМОЩЬ други:rь

друзей, странствующихъ рыцарей и вооруженную дружину, котораа
наХОДИJIась оп нихъ ВЪ зависимости, состаВJlSlла

Jfичивала пх'ь значенiе и могущество

ихъ свиту и УВ6-

1).

Всему этому ириmеJl'Ь КОН6ЦЪ, когда земе.п.ныиъ себственникan.
представилась возможность

продуктовъ, который
ВЫJlllинть то,

что

Jlогущества, чllм:ъ
могущество

продавать

они

при

иовыхъ

свита,

иsлиmеJtъ

зеuедtльческиn.

но МОгли потребить; за это
УСЛОВШХЪ

они моги

•

давало БОJIьше сиJIы

именно деньги. Одновременно возростал.

sеМJIевладt.lьца,

а виtстt съ тtиъ

ВиутреннШ распрп

становИ.1lИСЬ все рtже,

дUалась. ШlJIишнеЙ.

Она

CTaJIa

и

вхасть ПОJIицiи.

а потону

и дружина

kasa-rLCJI господину шайкой ненуж

Hыхъ 'ВДоковъ, которыхъ на.до было по воsиожности сбыть съ шеи.

В.в:аАllТ6JIЬНЫ6 ItНJlЗЬJI

СЪ своей стороны поощрнли раСllущеиiе дру

жинъ феодаJIОВЪ, npичемъ иногда добива.1ШСЬ этого СИ.J[оi, тамъ ПО
крайней иtрt,

гдт.

СВИ'Ia

была

еще настолько сильна, ,ЧТО ИОГ.lа

сдtлатьс.JI A.1lH ни:rь опасной.
Распущеиiе

реформ:ацiи,

свиты, раскрtпощенiе

конфискацiа

ионастыей,'

крее.тьанъ

быстро

И,

начинаll

СОЗДa.JIи

е'Ь

огроинYJ8

иассу npo.lleTapieBOЬ.

9.
rep)(aHCKie

Про.леmарiат'Ь.

народы, вторгнувшiесн въ римское государство, пере

_али виtстt СЪ РИМСКИМЪ способо~ъ пропзвоДства также и ВОЗ.0Ж-

1) ГОВОРIIТ'Ъ, что графъ
30.000 Ч6.l0вtкъ. 3ато онъ
свергать JЮРО.lеЙ: оВ'Ь

Варвикъ RОришl'Ь ItaJцый ,l{евь В'Ь своихъ заllRаn.

бьu'Ь Jlостаточно могучъ

-,1I;t.la.lJ. RОРО.lеЙ .. (Не

A.lB

was the

того, чтобы сажать.

Кingmaker).
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ИОCТL сдuаться нищими. Уже во время Меровинrов'Ь Iы всrptчаеи-.

_ежду НИЩИМИ, кормившимися У цepKoBныхь вороТь, IrhКОТОРЫХЪt
НОCJIщихъ франкскiп имена

1).

Въ продолженiе вс-Вхъ среДИИХ'Ь Бtков'Ь 9абота о бtдных'ь была
одной изъ главнtйmихъ фУПIщiй церкви. Но бtдпость бша еДИНИЧ

нымъ IIВJIенiеllЪ. ХОТЯ п въ среднiе в-Вка бывали народньш бtдствiн,
но они обыкновенно

НВJIЯлись

результатомъ

наб-Вга врага, венгра,

норманна, или .яВЛ8нiн природы, чумы, неурожаа и т. П.

ЭТИ б-Вдствin распространн.JIИСЬ боJItе пли
и НОСИлИ временный харзктер'Ь.

8eH'ke на весь народъ

съ нача.па новаго времени

TOJIJ>Jto

снова возникаетъ пролетзрiатъ, :в:акъ особый многочисленный пасС'Ь
общества, хаn ностоянное учреждеJliе; то же самое, в-Вдъ, БЫJIО и
въ эпоху паденin римской республики и во времена императоровъ.
Но :между 9ТИМЪ

ВОВЫМЪ И древниМ'Ъ пролетарiатомъ существо

вало ра!J.!Iпчiе.

У новаго

ниже его,

прямой или косвенной ЭRСШlоатацiи котораго онъ

отъ

пролетарiата

не бьuо класса,

стоащаго

-оп бы жить, ТУТЪ не бшо рабовъ и бesправпых'Ь провипцia.JIОВЪ.

Нов'kйmiй ПРОJJ:етарiаn ко времени
далъ никакими веРХОВВLIJIИ

CBoero

нравами,

оп

возникновеиiя не обл:з
продажи которыхъ онъ

_orь бы имtть ВЫГОЛУ-, кзкъ 9ТО бшо У ри_скаго народа. Новtйшiй
пролетарiатъ воsНИ)tЪ не какъ основа господствующихъ, ЭКСШIоати

рующихъ классовъ, онъ образовuсн отъ разложенiн побtжденвыхъ,

зксплоатвруеllЫХЪ КJIaCCoBЪ. Въ первый разъ въ

MipOBoi исторiи

ИЫ види:м:ъ въ ХУ crол-Втiи пассъ свободНtJtх"Ь пролетарiевъ, обра
зующихъ НU8шiit слой общества, КЖ3СС'Ь, интересы 'Котораго состоятъ
не въ ТОМ'Ь, чтобы sамiшить

одно классовое господство JWугиМ'Ь, а

въ томъ, чтобы 'Уничтожить всаков пассовое господство.

Конечно, въ тi времена о тоl ве.lll&Ol, 8сеюрно историqескоl
роли, котора.в: выпа.па па долю npoJJ:eтapiaтy, НИКТО не шлъ пред

ставл:енiя,

Что

MeHte всего сами ПРОJJ:етарiИj да иначе и быть не могло!
пролетарiи WСТ3ВJIил:и Нllдшiй uзсС'Ь общеerва, они,

конечно, c.Iиmко:мъ .всно сознавали.

Они

пе:имtли собственности,

кроп своей рабочей си.IIы' и У ВИХ'Ь не быко дрyrоro выбора, :какъ
продавать ее ив же у_ереть съ голода.

1)

Паве.l" РО'ГЬ, исторlа б.laroтворитe.lЬВООТИ с'ь .IреввtЙПIП'Ъ

..ооrrnrо
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CТO'nT~. ЭР.lаиrеП'Ь

1850.

стр.

185

(по иЬецц).

apell6n

А8·

BMtcтt съ

nOBblMo

товаромъ

ПОllВИJlИСЬ

одновремеlШО и поку

патеJlИ па него: военачальники и купцы. Имъ nуженъ былъ это'Съ
товаръ ДJШ нае.мн,ых'Ь воuс'/С'Ь и .маuуфа",mур'Ь. Пролетарпзацiя
массъ, соверmавmалсн

только

что

пзложеннымъ

способомъ, была

TaItЪ же взжnа 1IJ1J1 развитiя воеllllаго дtла, какъ и для промышлен
ности. Однако, далеко не

Bct

.1Iюди, сдtлавшiеCJI свободными, нахо

ДИЛИ себ'f; ванятiя въ этихъ двухъ отраСJlЯХЪ человtческой дtя:тель
nости. ltапиталпстическiя: мануфактуры нуждались преимущественно
въ искуснщъ рабочuхъ,

а таковыхъ

ОНИ

находили среди изгнан

ныхъ KpeCTЫIНЪ, оружеllосцевъ, монаховъ лишь самое ограниченное

число. Правда,

и

цеховые м.ас,тера

ремесла начали
уже

TorAa

уже

ДOCTaB~TЬ пролетарiепъ

жаловались

на ltОНItуренцiIO КУПЦОВ'Ь,

ввозящиХ'Ь чужiе товары и распространSIЮЩИХЪ даже продукты оте

чественной мануфактурной промышленности, не считаясь со старин
НЫIШ правами цеховъ.

T':kMOЬ' не меиtе ремесленники',

В'Ь общем.ъ, еще чувствовалн

тогда ПОД'Ь собою твердую почву. Не удивительно, что :капиталисты
жаловались на педостатокъ въ раБОЧIJХЪ рукахъ, между т'fJMЪ, какъ

повсюду бродили тысячи людей, не им'hвmихъ работы.

Войны,

конечно,

поглощали

большiя

массы

земледtльческое иаселеиiе, въ большинствt

народа;

одна:ко,

случаевъ, успtло

раз

учитьCJI владtть оружiемъ, между тАмъ, «акъ именио к'Ь концу сред
пихъ вtковъ война

стала искусствоиъ,

которое

ПРИХОДИЛОСЬ уже

изучать.

Не каждый могъ теперь быть солдатомъ; а кто равъ становился
иМ'Ь, тотъ ужъ такъ солдатоиъ и оставалCJI

заиимаТЬСJl какимъ либо другииъ

и

реиеслом'Ь.

теря:лъ способность

Однако, ПОСТОJlННЫJl

войска въ ХУ И ХУI Btltaxoь были еще очень невиачительны. Боль
шинство

солдат}, раСПУСКaJIОСЬ -по окончанiи во"ны. Потерявъ спо

собность къ иирному труду, одичавmiе и 09вtрtвшiе, вти праздные
отставные солдаты повсеиi>ств:о сили ужасъ; никто не жеЛaJI'Ь имtтъ

съ ними дtло.

Оп нужды и съ ОТЧ3JIнiя

они легко рtmались на

свой рискъ и страхъ производитъ въ MaJlыхъ -разм.tрахъ то сам.ое,
"ТО въ большомъ масmтабt они дtJIали дЛЯ: СВОIIХЪ скондотьери~

1)

ПО,Jl;обио ТОНУ,

иаШIIХ'Ь АпеЙ. какъ то

какъ гигаитскiв

KaBa.lbl

постройки

и

1}.

техпическiJI сооружеВiВ

и Т. п., П(lОИ3ВО"-ТСI ПО.l.РВA'lикаМII, созывающи-
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{)нм:

станови,nись

разбоlmшами.

Само собою разУlltетсн,

крестыша)!ъ. Будучи сами порождеиiе:агъ процесса
Jlассъ,

lIaJ1И

что оп.

Hace.neHiH-

ИИХ'Ъ наибо.ntе достаВ8JIОСЬ сакоиу беззащитно)!у к.nacCY

про.nетаРИ9ацiJl

они съ друго! стороны 9ТИJIЪ ОШlть-таки сами способство

9ТОМУ процессу

Нужда заставлв.nа

1).

JlЮдей,

лишеиных,.

работы и даже не умtвшихъ в.nадtть оружiемъ, ПРИШlтьc.u:
добнаго

At.u:Te'nLHocn.

же рода

БРОj(Нжничество

и

ва по

.мошенничество

4ЩilJIaJlИСЬ общп.иъ бичемъ, разбойники и воры наводниJIИ

Bct дороги.

Напрасно жесточайшими кровавыми заlWнам:и пытаJIИСЬ ПОJIОЖИТЬ
зто_у бродяжничеству конецъ. ЭТИ!lЪ нельзя БЫJIО создать работъ, про

цесса пролетариза~ зе)[.nе~t.пьческаго пзсеJIеиi.u: 9ТИ законы также
не могли остановить.

Bct попытки,

направленнЬUI КЪ тому, чтобы З3-

ЩИТИТЬ крестьянина отъ крупиаго землеВJIздшца, КОИЧaJIИСЬ ничtмъ.

Несмотря на

Bct

законы и распоряжепia, несмотри на висt.nицу

•

холесованiе, голоДъ и ОДИЧaJIОСТЬ въ м:ассахъ НИСКОJIЬк& не уиепьша.псь.

3.

Кр16'IWсmная аа8uсuлосmь и товарное nроиа80дство.

Судьба
неипогимъ

крестьинъ,
JIучше

остаВJIенныхъ

той,

на

которая досталась

МИ цt.lыи армlп рабочих'Ь, тап В'Ь

XIV

своиrь дворахъ,

бша

въ удt.nъ ихъ наСИ1Ь-

JI ХУ в'ках'Ь В'Ь

ИтаJliи

крупиые

ПО~РВДЧИRИ. распо.аагавшiе хороmими войсками, привииa.u ва себи сражевiи,
ОС8Ау ГОРОДОВ], И вообще УДОВ.lеТIIОРЛJlИ воепныlIЪ потребноствlI'Ь
торгов.IИ, впрочем'Ь, конечно,

за ПрИ.lичвов возваграж,l;евiе.

СIIИРИОЙ

Taкie крупвые

ПОДРИДЧВКИ военваго реиеC.lа вазываJlИСЬ (КОНАотьеРИD.

1)

То же самое JlОЖИО сказать также о ТОГ,l;аmвихъ воЙвах'Ь. В'Ь Гериавill

ПРО.lетаРlзацiи
возстаиlв,

массъ

между

принuа

тtИ'Ь

иак'Ь

обшириые

раавитiе

размtры

пос.аt

каПИТ3Jlистическаго

КОJовiа.lЬВОЙ ПО.lВТИRИ

БЫJJО на вреп ПОДaвJено 'ГtM'Ь,

своmеиiй

В.'Ь то же

подверг.IIВСЬ

ПРО.lстарiатъ

и

ие JlОГ'Ъ

найти

времвltореввому
выхода

В'Ь

ирестьвнскаro
произвщства

что

взмfшевiю.

ПРОМЫШ.lсвпости

•

ПУТИ IIlpOBblXЪ
И

Потому-то
IЮ.lоиiах-.,

куда В1> другихъ странзх'Ь обыкновенво оттекаетъ его взлвтекъ, И потому ему

остзва.lОСЬ ТО.lItИО занвтьС8 воlвоl и грабежами. ВЪ 8TO)IOЬ обстолте.IЬствt мы

ВИАИII'Ь одиу И3Ъ важиtйrппх'Ь ПрИЧИВ'Ь ПРОДО.lжвуеJJЬНОСТИ

30-.ltтпеЙ ВОЙВЬL

Война ата ВUОАИ.lа поцсржку въ Jlасс' ПРО.llстарlсвъ, ПОПОJJИИВrппх'Ь иаеины.
войска. Саиа же по себt войва зта раЗ0РВ.lа повыХ'Ь ирестьввъ, co3,t,aBaJJa
вовыхъ ПРОJlстарlсвъ и BM'cтt с'ь 'ГtMЪ AaB3Jla НОВЫЙ КОВТllпгентъ иаеIlНИКОВ'Ь_
ПО8ТОllУ воюющiJI сторопы исчерпыв3JlИ источвио СDОИХ'Ь ариlй .lишь ТОГАа,
КОГ)l,а крестьввское cOC.loBie почти совсрmеиво исчезuо. Тогда, конечно, не
откуда б~о доставать И COJJAaTOЬ.
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ственпо

расЕрtпощепныъ'Ь

браТЫIМЪ.

Во

иногихъ вtстностяп,

особенно въ АнгJIiи, крестышство совершенно исчезло:

его

sам:tнюrь

ферхеръ-капитa.J[ИСТЪ, хознйничающiй lIрИ помощи наемныхъ батра
ltOВЪ, которыхъ теперь можно было достать сколько угодио.

Таиъ,

rAt

xpecTЫIHЪ IЩЛЬ3Л было sам:'tнить поденщиками, тамъ

сами они принуждены
в'ька

феодаllЬНЫЙ

были

стать на ПХ1> положенiе.

владiflтелъ

Чtмъ больше KpecTЫIНЪ,

нуждалсн

тtиъ

города окрtшrи настолько,

въ

сильнъе и

что оказались

своихъ

ero

Въ

cpo.vtie

Itрестышзхъ.

J(огущество.

въ состоn:нiи

Когда

защища.ть

бtжавmихъ къ ним" КрССТЬННЪ отъ ихъ rосподъ, когДа., виъстt съ
rrtмъ,

и крестовые ПОХОДЫ удалили И3Ъ страны

тнготнвшагосн

крtпоr:гной

зависимостью,

и

массу

Hace.:reнiH,

вообще

количество

народонасеЛСlliн сильно уменьшшIOСЬ, тогда поневозъ GaИllМЪ госпо
дамъ

пришлось

создавать болtе блз,гопрiятпьш

ТОГО, чтобы удержать

на землt

условiн ЖИ3IШ ДЛН

людей и, тВиъ боJItс, привлекать

КЪ себt новыхъ пришельцевъ. ЭТИМЪ-ТО оБЪИСПJIeТея улучшенiе быrа
ItрЪПОСТНЫХЪ въ хш BtRifI.
Начинал СЪ

XIV

вt:кз,

креСТЬЛНlIНЪ становится

господину

все

болtе и БОJItе въ тягость, И потому положенiе его замtrно пзмtпнетсн

ltъ худшеиу. Если его не гонn:тъ прочь, то ЛИШЬ потоиу, что ХОТНТ'Ь
вамf.нить ИИ'Ь поденщика.
уръэываютсн,

на

ихъ

"у с:щебпыя yгoдЫl

счетъ

крестьинскаго

двора

уве.1Iичиваетси область хозлйничаньи:

господина, пног~а Rрестьннину остав.1IЯЮТЬ только хижину и немного

земли 'ПОД'Ь саjl;Ъ. ItОIlСЧНО, 6арщ'unа, RОТОрУЮ крсстьншшу прихо
дилось отбывать,

соотstтствующему

сокращснiю

не поДвергаз:ась:

наоборотъ, она непомtрно увеЛИЧИJlась. ПРОИ3ВОjl;СТВО ДШI собствен1/,аго nоmреб.ленiя имtетъ

случаt,

если работа

шшtстныи

границы,

на пужды нотребпте~й

даже

въ

тоиъ

ОRазываетсн прину

ДIiте.пыюЙ. Папрощв'Ь того, mоsаРQnРQU.З60дсmво С'Ь llрипудите.n

пымъ

характероиъ рабо'rы

GТЛ!tчаетси

тtиъ же

JlюБОСТЮRеlliеи1>,

что н Itaшгrа.1lИЗМЪ: денегъ юн\огда HeJfЬ3H им:tть довольноl Однако,
крtпостной трудъ uе реryJlируетси, как'Ь труд'Ь свободнаго рабочаго,
сопротивленiемъ и педовоJIЬСТВОМ:Ъ рабочаго, а ltаПИТaJlПSМ:У съ 9ТПМЪ

обстонте.JIЬСТВОМЪ очень и очень приходптси считатьсн.

Поэто.у

товаропроизвод~тво

труда Я:В18етси

съ припyдllтеJlьны(ъъ характером:ъ

отвратите.Iьнf.l\шеЙ

фОРИОЙ 9Rсшоатацi1l рабочей

сит вообще. Восточное патрiаРХ3JIьпое рабство окааы:паеТС8 идил.niеli:
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сраввитезrьно съ тi_ъ рабствоJI'Ь, которое ГОСПОДСТВОВaJrО на шraпта

цшхъ ХJlоnка и сахарнаго ТРОСТВИRа южныъъ сiверооамерпкансКJlХЪ

Bcero

штатовъ

Потоку-то

лишь

нtСКО.1lыtо

EptпоCТllая

деситковъ

пть тому

В8ВИСИМОСТЬ феод8JlЪН8ГО

сравненно JlеГЧ8 -.rnмъ та,
товарнaro npоизводства 1

нзз8Д'Ь.

перiо~а Быlаa П8-

которая 9ШПИJlIL ее въ ВВОХУ рasвитia

J.

RaпитаJlистичесш

способъ

способствова;nъ УСИJlенiю

nPОИ9воДства В'IO городахъ

ииогда

тиrостей крiшостноl зависи.ости. Капи

тапВ9МЪ НУЖДЗJlСИ дJIН своего рasвитiи В'Ь )[aCCOBOJIЪ подвоsi СЫРЫ!,

который,

при

извiстиыхъ обстоитмьствarъ, могло ОСИJlИТЬ Jlиmъ

:круппое ве)[Jlr.дrВзrьчесltое хоssйство съ крtпостныЮl

sресТЬJlПами;

крtпоствичество въ Eвponi дtйствитеJlЬНО въ извtстпыи впохи
ТaRIIМЪ же уtJIовiемъ существовaнiи: шшитапствческаго

ЯВJUlЛОСЬ

npовзволства, кап впом'hдствiи рабство въ Ам:ериd

Htn . ничего

копчнtе,

В.Iа"tniи и :капитала,

стараются

какъ

соперпичаlliе

которые наперерывъ

S&СJlУЖИТЪ Jlюбовъ

рабочаго

i).

КР1ппаro

аепе

дpyrъ передъ дрyrо)['Ь

uacca:

си .яВJIЯЮСЪ

есте

ственнымъ защитпикомъ рабочаго~, ВОСltJIпцаетъ первый, сИ тре6ую,
чтобы

каждый

прозетарiевъ

имiJIЪ

прочное

положенiе

не существоваJIО:tj

въ

обществt,

чтобы

сне слушай зам:анчивыхъ ВОСКJIИ

цаuili:t, убtждаетъ рабочаго второй, т.

8. капитаJIИСТЪ, cBtAL И, а

никто ПIlОЙ, BЫPBaJrЬ тебя иsъ ирма крtпосТIIОЙ S8ВИСИМ:ОСТИ:t.
На саиОJlЪ же

д'ЙJ(t

веllJIеВJlалtнi8 и капптa.JIП~JI'Ь ни ВЪ че.иЪ

не )(огуть дpyrъ друга упрекнуть,

Щ1ШЪ

ие только ·капитa.uъ, НО и поиt

способствова;:ш сосвобождеIliю~ раБО'lаго оть земли. А тамъ,

rдt saпит;)лу

кр'lшос.rничес.тво и раБОВJ:a;I,iшъчес.тво

было на руку ~

IJНЪ иии обоими очепъ и очень УВJIе&a.JIСИ.

1)
')

Срав. К. МаркС'Ь. КаllитаJlЪ.
Еще въ

ISt7

г.

~(apKCЪ

1

ГJlава: -Фабрикацть и боарии'ыI.

MOrь

писать с.аfi,ll;ующее: «пепоrре..ствеппое

рабство ВВJlЯСТСв. АJlИ буржуазной ПрОUЫШ.lСПВОСТII такой же всоб.l.ОЖИМОСТЬЮ,

каl~Ъ lIашины и Т. п. Безъ рабства пtть uопка, бсз'Ь Х.lопка пtть современной
ПРОМЫШ.lенпости. ТО.lЫО рабовзадПЬЧССТВО ПРИJ(аJlО КОJонiЯIIЪ ихъ значен(е:
GО.;юпiи СОЗ,J;аJlП мiровую торговлю, и

крупной
JI

IIРОAlЫШ..'lСННОСТИ.

MipOBaJl TOPfOII.IJl JlB.lBP,TCB

YC.10BiCIIOЬ

(М а рксъ, .Нищета ФИ.lософi._, И3Аавiе Зибицr.аго

Натипа. Спб. 1898 г.). Еще четыре АеCJJТИ.ltтiя току нззцъ, во врсма BO!iHK
апГ.liЙсRiе иапвтаJlИСТЫ жоказЫВa.lII. что раБОll.lаАtJI..че

аа освоБОЖ,ll;епlс,

СТВОIIЪ южиыхъ штатоВ'Ь ,.ержитса ВCJI.крупваа прошш..еввость Авг..iи. Пос·
леднее издание .Нищеты философии" ВЬШlJlо В URSS в 2010 с.
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4.

Новов

дворянство,

с'Ь

экономuческой

является

moчxu

аРf6н.i.я,

JlUШНUМ/Ъ.

Усиленное ПРОИ!1ВОДСТВО товаровъ повело къ ТО_У, что феодaJIъный

строй стаи служить возможной ЭКСПJ[оатацiи
котораго

батрака.-sе)[Jlедfшьца,

нелыm уже нааывать ltрестыIНИНО.Ъ.

Въ то врем.я:

EaRЪ

усиливa.uс.я:

гнетъ крtпостmrчествз, надОб

IlОс.ть въ феодаJlьномъ~двор.я:нствt быстро падала. Въ средиiе

вtRЗ

не TOJlbltO влапtлецъ нуждалс.я: въ креСТЫIнинt, но и то)(у нуженъ

былъ феодa.uьныЙ ГОСПОjJИНЪ, защищавшiй его оп насилш, снимавшiй
съ него часть судебныхъ

и

административншъ- обязанностей

общинt и, что самое главное, освобождавmш

ero

пъ

оп rHeTa воинской

повинности.

По

Mtpt

ВОЗНИКllовенi.н современнаго типа государствъ, причины,

заставл.нвmi.я: креСТЬ.lIнина въ начал'll 9ПОХИ среднихь в'IIltовъ искать
ПОJtРОБительства у сильныхъ,

кими.
м'връ

M'IIpt

По

подавленi.н

переставa.uъ

усиленiл
полицiей

ощущать

становились все бол'llе и болtе шат

въ государствt центральной власти,
ВlIутреннихъ

потребность

въ

по

раздоровъ,

кресТЬ.lIНИНЪ

господинt,

который

могъ защитить его отъ сильныхъ враговъ.

Да RЪ

бы

этому времени

дворянство перестало уже и владtть самостоятельной военной дру
жиной. Теперь защитникомъ
тивъ КОГО бы,

и покровителемъ сдtлалс.я: топ,

llO насто,пщсму,

про

СJItдова~ю искать болtе всего защиты.

Феодальный влаСТe.IlIIIЪ СПJlJlЪ съ креСТЬJlнина бреМJI воинской
повинности н изваЛИJlЪ
БЪ свою очередь

это

rro

на сеБJl. COBpe~eHHOC rOCYдapCTBO СIIЯ~О

бремя

съ феодала

и

BIIOBL

ВЗВaJIИЛО его на

JtреСТЬJlпина. На :МЪСТО рьщарскаго ОИО.1ченiJl, какъ уже было Сltазаио,
стало наемное вой~ко, вербовавшеес.я: среди креСТЬЯНСlсаго населепш:
ряды армiи ЮШОJПIJIЛИ разоренные НJlИ, если этоn псточникъ изсн

калъ,

1'0

и настоnщiе хозяiiствующiе крестьяне. Вскор'в доброволь

ный

наборъ

этого насшriн
ННJlОСЬ въ

Юl lJaЛЪ ПРОllЗВОДIlТЬСН ПОЧТJI
вовсе

облзанность содержать армiю;

него въ дом'В, и ~ъ податлмъ,
присоеДШIJI.:IИСЬ

нымъ образом:ъ,

еще

наСИ.ilьствешlO, прпч:ем'Ь

не скрывали. КреСТЫIНllиу,

взимаемымъ феодa.uомъ и церковью,

общегосударственные

на содержанiе

кром'В того, вмъ

солдаты располагa.uись у

apMilf.

палош,

шсдшiе,

глав

Конечно, двор.ннство еще не

перестав ало &ичитьсл: тl>JilЪ, что оно иредставлнетъ изъ себл сосло.
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Bie,

призваНПО6 защищать отечество, одпако, въ ве.и.ъ TO.IrЫtO и оста·

ВaJIОСЪ

ръщарскаго-это его привилеriл 9анимать

хорошо ОWl8'lИ

В8вшiиCJI офицерскш ДОЛЖПОСТИ.
3е)[левладtнiе все болtе в бове терпло влiаше па администра

тИвное И судебпое управлев.iн: ОНИ достёUИСЬ в'Ь удш бюрохра.тiи,
сюдержать

То,

которую пришлось

ОШIТЬ

таки

тому

же

крестьнниву.

что еще оставЗJlОСЬ оТ'Ь стаРИПНШ'Ь патрiархiUЬНЫХЪ СУАОВЪ

у феодаловъ, tобствепно говора, сдt.в:алОСЪ ЛИШЬ новымъ источпико)[ъ

Д.lUI ЭКСШIоатацiи населенiа.
Изъ BctX'Ь тtx'Ь YCJIYГ'Ь, которы:а Дворяпство когда-то оказывало
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кресТL8НИНУ и

что оно оТ'Ь него,

взаимности, не осталось ни одной,
крестышипа

ВОЗРОСЛИ

съ своей стороны,

:между

'ftn

кап

требова.по

оБJIзанности

въ огромной степени.

Накопецъ, феод8JIьпыH ограничешн и ГlleTЪ сдъ.па.lПlСЪ иасто,ищимъ
тормазо:м:ъ производительностп, такъ что послtдuя.и СТЗJIа пастоИ:чиво
требовать, чтобьr сельское товаропроизводство совеРIПенпо освободи

лось оп своего феОДaJIПстическаго характера. Способъ прiобрtтенi.и
имущества, праКТИRовавшiйCJI феодалами, СТЗJI'Ь въ противорtчiе съ
требонапiнми
дворянство,
sрiшiя

новаго
давно

CTa.:IO

способа

уже

уже

производства товаровъ.

сдtJJ:авшеесн

ИЗJIпшни:м:ъ,

прямо-таки вредным:ъ,

ФеодаJIЪное

съ

и потому

этой тоЧЕН
историческап:

веобхо~имостъ требоваJlа его устранепiн.
Мы

не

)(ожем:ъ ближе остановитъCJI

здt.сь

Н8

дальнtйmе)[Ъ

рasвптiи ЭТОГО нроцессз, такъ кав:ъ въ интересующую насъ теперь

историческую эпоху зародыши этого движенiн только ЛИШЬ начинam

nPОНВJlНТЬСН. Первыиъ, и если ие по форм:t своей,

](tpt,

по

своей

варождавшагоCJI
въ

xapaRrcpt

конечной цtm,
новаго,

что

то,

по крайней

npотестомъ

оnисаннаго

нами

протпвъ
ИSIiшенiв:

совреиеппаго феодализ)[а (т. е. его прпспособленiн въ

прошшоДствt товаровъ)

B)(tcn

TOJIЪKO

робкимъ

оказались

"реет ьяu с",i-ч. воины.

OHt,

съ тВмъ, представлнютъ изъ себя послtДIIШ предсмертныя

с~ороги уипраВIПеit общины;
усматривать и первые

однако,

зародыши

въ

нихъ

CJI'hДJСТЪ также

великой ревоJIЮцiи

1789

года.

б. РьщаРСm60.
Между высши)(ъ ДВОРВПСТВОJlЪ и кресТЬ8НПНО)(Ъ стоило вившее
двораиство-рыцари,
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предстаВJIивmiе

иsъ себи, по· ООJlЪшеR части,

ПОТОИКОВЪ старыхъ, свободныхъ крестышъ, которые, по какииъ-либо

благопрi.нтныи'Ъ обсТо.нтельствам'Ъ, су)(1шп сохранить свою свободу.
Конечно, освободитьс.н о'ГЬ вассальной зависимости, В'Ъ KOTOpofi они
нахОДИЛИСЬ у бо.I1iе

однако,

:м:огущественнаго

они все-таки были

повинностей

феодала, ИМ'Ъ

свободны

оп

не удавалось,

земельных'Ъ

податей и

').

Рыцарь В'Ъ то вре:м:я занииаJI'Ь такое же ПOJlOженiе Jlежду MOryщественным'Ъ феодалом'Ъ и крестышиномъ, какъ В'Ъ настонщее время

мелкiй буржуа стоиТ'Ъ между капиталистом.'Ъ и раБОчии'Ъ. И роn
его была

така.н:

же

неопред1>ленна.в:;

сегодн.н

онъ

соер,инллсл съ

кресть.ннином'Ъ ПрОТИВ'Ъ феОДaJ:а, для того, чтобы завтра СОСДIШJJТЬСЛ
съ кн.нземъ

противъ

кресть.ннъ, :когда они начшJ3.lIИ

опасными. 'l'ипо:мъ такого

ръщарn: .нвлпетсп Гецъ ф.

казатьс.н ем)'

Берлихипrеu'Ь

(воспtтый I'~Te). Конечно, не было таШIШ недостатка ивъ

таКIIХЪ

рыцарнхъ, которые ВПОЛlIt и соверmешlO стол.1И за дtло кресть.я:нъ:

кто не слышал'Ъ, напр., о Флорiанt Гейерt? Однако, въ болышшствt
случаевъ они были длл крестьлнъ очень uенадежной опорой. Даже
отношенiе самого

YJILpllXa

ф. Гуттена къ крестышамъ было jl,aJIeKO

не очень опред1>леннымъ.

Поддерживало Шl рыцарство интересы крестьянъ шти RРУППЫХ'Ъ
феодаловъ,

JleHte

его

гибель,

RаJtъ

пикакъ не :МОl'ла быть

лось подняться до класса

самосто.нтельнаго

Rласеа,

предотвращена. ЛlIбо

тБм.ъ

не

рыцарю удава

крупныхъ феодаловъ, т. с. столь

увели

чить свои влад1шiл, чтобы воаможно было ЗaIIJIтьея ПРОНЗВОДСТВО}l'Ъ

товаровъ, и;1И же его ЕЛадtнiл оказышuшсь столь незначитслыIпш,'
что дtлалнсь добычею
случаt

I1мущество

бодtе МОl'уществеllнаго сосtда,-во

рыцарл

всегда

оказывалось

ве.нкомъ

пr.достаточпымъ,

чтобы дать ему ВО3JIOЖI1ОСТЬ вес'ш образъ жизни «ПРПЛliчестuующlи
eгo~ саIfУ~.

Тшшмъ

обраЗО!IЪ рыцарю

оставС\лось одно-исчезнуть

Н3'Ъ рпдовъ фсодаловъ и искать въ городахъ чека хлtба, sзппма.нсь

торговлей, шш, что СЧIIтаЛОСI,

дворню

:м:огущсственнаго

самомъ

дtлt

TaKie

MeHte

l'оеПОДlша

Лllтераторы

УНИЗПТС.1ЬНЫМЪ,

со

эванiем'Ъ

представлНJШ

Ш!Ъ

ПОСЧПl1ТЬ В'Ъ

литератора.

На

себл нtчто БЪ

.BBeJeuie в'Ь исторiю YCTpoltcTsa оБЩИIIЫ, Авора,
rop0.l.a и общественной B.IIaCTlIl. Мюнхенъ. 185\. Стр. 236 JI ,ll;a.l1le
пиецкаго оригииuа. Рус. пер.: Изд. 2. М.: Книжный дом «Либроком»fURSS,
J)

г. А. Ф. Мауреръ.

Аеревпи,

2011.
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родt высшихъ

JlакеfВЪ и JIИЧНЬПЪ 'l'tJохрапитеJIей ItНJI3a.

Такпъ

образо:мъ ръщарr. становом ПРИДВОРВЫJIЪ ИJIИ JI3ПДСltПе:хт0:иъ (пае.
пи:хоиъ).
Въ ИСDaнiи, АнrJIiп И ДР1ГИ:rь страпахъ КОJЮШа.пьпан ПО.IПIТИКа

отв:рыJ33

ПИ9ше~J

дворянству

идеаJIа, т. е. обогатиться,

удобный

CJIYЧаи

достигнуть

НИliего не Дofiлан. КУJIачное

CBoero

право, кото

рому дома уже былъ ПОJIоженъ предtJI'Ь, въ ItОJIОШХЪ И въ М:ОРСROИЪ
Р8iJбоt ДОСТИГJIО пышнаro расцвtта.

Наряду съ купцом'Ъ И низшее дворянство СТЗJIО могучей npужи
пой для развитiв колонiальпой политики.
Само wоою разумт.етси, что приспосоБJIенiе пиsшаго ,;ворянства
КЪ ВОВОМУ способу
беsъ тяжешхъ

ПРОИЗВО,lt.ства такъ :же ТОЧ:НО не ИОГJ[О обойтись

конвуJIьсiй,

Ra1tъ и

эпохи рефОРllацiи.

Рыцарство

саМОСТО8'ГCJlЬНОСТЪ,

что,

Apyrie

упорно

однако,

соцiaJrЬвые перевороты

стремилOGЬ

01tазыва.п:ось

сохранить свою

воs_ожнъurь Jlиmь nъ

тАхъ случалхъ, когда феодальный способъ производства могъ сохра

llИТЬ свои первонаЧaJIЬНЫЯ формы. Между тlаrь,

.ощущать

повыв потребности,

ЩIlМИ классами, благодаря

рыцарство начало

ROторьш быJШ вывванЦо ГОСПОАСТВУЮ

развитiIO товаропроизводства: требованiн

.г.ъ жизни, преДЪJIвлявшi.llСЯ рьщарствOl!ГЬ, становились все больше,
ресснсовъ

же

УДОВ.1fетворпть

имъ на

почв!; феода.п:ьнаго способа

производства становилось :иепьше н J.liепьше. Когда,
ропы,

рыцарство

которому

стремилось

продолжать

ПРПВЫRJ[О во времена

съ друroй СТО

тоть образъ

. феодализма,

то

живпи, къ

HeCOOTBf1TCTBie

его

с'Ъ факгическпмъ ПОJIоженiемъ вещей увеличивалось въ еще БОJIЪшей

M'.hpt.
КОIlТР"СТЪ между т1;М'Ъ, чего рыцарству хоrlшось, и тыI'ъJ чего
оно ъюгзо ДОСТИЧЬ, стаПОDПJICИ все

oCTJYhe

п остр'hе-овъ ЯВJIветС8:

Х311а&.теРIlОЙ особешIOс.тью начаЛоа НОВОЙ исторiи; иесоотвtтстпiе В'ГО
припи:мa.n:о иногда 'l'рагИЧlю&iл формы, одню;о, соr,JIовiю
rородскuхъ

Аитераторовъ,

дспъга.,,-ъ,

дtло

монахом:ъ

и

1tазалось

которое

совершенно

крестЬ.IlПИНОМЪ

l'ОГДашнихъ

раСТОЧaJIО J1(,СТЪ новому

ИВJ:ллса

ИНbllII.'Ъ.

богу

Рыцарь

BMt.cn съ

представителемъ

старпннarо

феодальпаго способа ПРОИ3ВОДСТВil. Каждое изъ 9ТИХЪ трехъ с.ОC.J[овiЙ
CJIужил:о

np~дм:ето.мъ

презр1шiя и ненависти

населенiн

боn.mихъ

городовъ, въ которых'Ъ концентрировалась умственuан живJIЬ. ОIl;ШШО,

ДО т'.hхъ поръ, пока ropuAcкoe Bacc.aeнie оставаJIOСЬ реВОJlЮцiонвымъ,
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оно не и.м:tJrо в'ь се6'" ничего JlaJIодушнаго, льстиваго. Нравственное
возмущенiе

рtдко служило

ему орудiем:ъ борьбы.

Оно боролось съ

врагами шутками и насмtшка)(и. Глупый мужикъ, праздныil: попъ,
оnyстившiiiсн, гор~ый въ своей нищетh рыцарь оказываютсн излюб
ленными дtйствующими лицами литературы возрожденiн и сntдую
щихъ за нею эпохъ.

Прежде

всего:мы

способъ проиаводства

эти типы

BC&Opt

встрtчае1lCJI съ ними ВЪ. ИтаШи, гдt повый
на.чалЪ

развиватъс.и:

раньше

всего;

- однако,

д1шаются достоянiемъ литера.туры всей Европы.

Нl\чиная съ Декамеропа (понвилсн въ
ДО Донъ-Rихота.

(вышелъ

встрtчаеиъ цtлый рндъ

ОДI[Q

1352 или 1353 г.) Бокаччiо,
CBtn въ 1604 г.) Сервантеса мы

въ

сочиненiй, въ которыхъ

изъ вышеназванныхъ

высмtиваетсн то

сословiй, ТО щ>угое, а то

и

Bct

три

BMtCTt.
В'Ь настонщее

времн

бол:ьшинство

произведенiй забыто. Только

rpOOHoii

р'hчыо

ABt

изъ

этихъ

литературныхъ

фигуры, нвлнющiнса

весе.1JОЙ над

рыцарству, знакомы въ настонщес времн

ОНИ сталп длн насъ

безсмертными-это

(изъ <ВШlДзорскихъ

кумушекъ) Шекспира; по-русс&И

каждому,

Донъ-Rихотъ и Фол:ьстэфъ
обыкновенно

неuравильно называется Фальстафом:ъ).
«Виндзорскiн

кумуш&и)

вреЮI бо.1ЬШIШСТВУ

(написаны въ

ЧIJтателеи

1602 r.)

предстаuлнютсл

въ

настонщее

невинно н ком:едiей,

Ital\'!. OHt олицетворшоть суровую борьбу :между COC.lIOKOTOPYIO генiалышfi авторъ сумtзъ облечь lOморомъ, бьющимъ

между т'hмъ,

вiJIМИ,

R.1IIOчомъ. Мы не внаемъ В'Ь настоящее время, зацавалсл ли ШеКСIlПРЪ
цtзью провести IIосредствомъ ЭТОИ:ltомедiп политич.ескую тенденцiю;
однако, ОН'Ь cYMtA'Ь изобразить то, ч.то Вllр;tJlЪ перер;ъ

вами-борьбу
желавшимъ

меж;J.У

отживающимъ

присuособитьсп

свой

СВОИМII гха

пъкъ рыцарствомъ,

ltЪ УЮIaДУ жизни горожанъ,

не

п подlШ

ханшей голову буржуазiей, предстаВltтельницы которой оказываются:

и умиtе, и даже

храбрtе," чtмъ

сВинДзорскiп КУМУШКII)

рыцарь

оказываютсн

б{'зъ страхз и упрека.

са:модовольным'Ь торжествую

щимъ RЛИКОМЪ ПОбtдоносной буржуавнои реВo.Iюцiи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ц е р к о

1.

•

It.

Необходu..иосmь и .могущество 1{ep~8f"
ltнaCCOBЫn противоptчiп,

предыдущихъ
Самы.н

глзвахъ.

разнообразпын

КОТОРЫН JШ

на пути
формы,

къ

НИJ1Ъ УСJJ:овiSlМЪ,

стзрou:ись IIпtтить въ

своему раsвитiю

чрезвычайно

sависимоС'l'И оть времени JI ]($ста,

ПС'l'орич8СКИ.мъ

среднiе 81ьк.а.

(J"b

ПРИНИМUIl

СИЛЬНО м1ШНJIИСЬ

ltомБИНИРУ8СЬ

традпцiпмъ,

СООБРСШ}IО

въ

впtш·

степени уиственнаго

РЗSВИТiн и Bpe](eнныJlъ интересамъ.

Тt_ъ не хеВ'Ъе,

сколь бы запутанной ни ](огла бы RазатьCJI

НПЪ, благодари всему этому,
нес красною

питью

ЭПОХУ: борьба с"Ь 11аnс'Кою цеР7'овью
церковь

представляла

Ф еодаJ1ЬНаго перiода:
и

IV

исторiн

проходить девиsъ,
иsъ

BMtCTt

себя

и ХУI вtnовъ, череs'Ь

хаРaRтеривующiD всю эту

1).
перпепствующее

могущество

съ феОДaJIИSМОМ'Ь должна была РУХПУТЬ

она.

Когда rермаuцы nТОРГJIИСЬ въ римскую иvперiю, тогда церковь

стала

пмъ

n RJIn.ясъ

поперекъ

дороги,

претеJIДУП па паслtдiе

цезареi

11

ОРГaIшsзцiей, сдерживающей госудаl)СТВО, она же "влл;в:аrт.

предстапителышцс.u:

пронзводптеЛЬDоеТIi

въ эпоху

падеIliл власти

императоровъ. Kairь бы шаJШО ror.YAapcTBo ни было, K3lt'Ь бы
ничтожна

Н]I БЫJ[а и пропзводителыIOСТЬ,

оба

TeJIыfo выте nо.штичесlШХЪ и- ЭКОIЮllИчеСЮlrь

ОНИ стояли

JCJIовiй, господство

вавшпхъ у варварски.IЪ германсюlXЪ n.nеJlеп'Ь. Пос.r:kДJliе
чсскомъ

И

вравствеННОJlЪ

выроДившarосн

oTBomeHinxъ

знаЧll·

стол ЛИ

В'Ь физи

головою

выше

Рима, однако, они попались иа удочку его б.JIаго

состоnиiп :и сокровищ'lo.

Грабежъ не ав.JInетсл спос()боJl.Ъ

ства, хота Jшогiе экономпсты, повиди)[оху,

11

проиавоД"

vавДШ8ЮТЪ эту точку

1) Не CnA}eTOЬ с.\шиваТL ПОJJатi. о цер••• С1о pe.lU'iel. U ПОc.lt,ll.llСЙ
рtч. БУАетъ .пере~.

4.0

зр'l>нiп.

Простое

УДОВJIетворитъ

ограбленiе

римлинъ не

германцевъ,

и

они

могло

начали

на

долгое вреин

sаlшматьсн

nPОИilВОД

ст:ва:ки, заимств!н ш.ъ у 'r't,:rь же РUЛ8НЪ. Ч't,мъ бол't,е они 9ТИИЪ
sаникались, т1>къ 60Jlъе, однако, они, незам'l>тно ДJlН себя, попадзJIИ
БЪ зависикость церкви, потоку что она то и нвлнлась

ной просв'l>Т:II.телъницеit, и вотъ

въ государственной
способу

и:rь истин

туn·то и встр'l>тн.nась

органиэацiи,

nPОП9воДства, а такой

соотвътствовавшеl

надобность

этом! новому

органиэацiи не могла въ то вреJlЯ

дать никакан друган власть, КРОJlЪ церковной.
Ц"РRОВЬ

научила

до П09днtйшпхъ

германцевъ

ЭIIОХЪ

IIЗЪ себя образцовыя

ЛУЧШИJfЪ :иетодаJlЪ

средпихъ в1>жовъ монастыри

sемлед'l>льчесRiя

хоэпiiетва.

вемлед'l>лiв:
преДстав.JШ.ш

Духовныв лица,

равнымъ обра:ю:мъ, ПО3IIaRО:МПJIИ гер:мапцевъ съ искусствами и усо
в"ршенствованными

б.1lагодепствовалъ

ремеслами;

не

только

заЩИТJ та1tЖе и большипству

подъ

одипъ

ПОItРОВllТСЛЬСТВО:МЪ

КР('СТЫIНИJlЪ.

она

городовъ, пока т1> не

цеРКВlI

оказЫВaJа

почувствовали

саки въ себ't, достаточно силы, чтобы защищаться. Особенно церковь
б;iШгопрiJiтствовала ТОРГОI1Л'l>
НаItСRСЦЪ,

Bpe'l!Cna

вс't,мъ

находило

1).

извtстно,

что

вообще всякое

знанiе В'Ь т1>

убtжище въ церкви-она достамнла архитекто

ровъ, инженеровъ, врачей, историковъ, дипло:шiтовъ и Т. д.

1) BCJ}jKie

РЫНlШ въ БОJlЬПIJIВСТВ'f; СJlучаевъ устраИВ!I.JШСЬ въ самихъ церк

пахъ или БJlИЗЪ вих'ь. Церковь всячески заБОТJ/ililСIo о томъ, чтобы ПРИl.lекать

па

..тв PЫНl<JI покупате.ilеЙ, Она же предетаВДКJ1а JlOIЪ ссбл, IЪ эпоху срсщс
KOTopall заБОТИ.:Iась о содержанiи
ВСJlИКИХЪ ТОРГОIIЫХЪ путей 11 облеГ'l3J1а ';Вllженiс по НВ)lЪ, БАагодарл госте

в'tковьл, единственную сильную ОРПШИЗ!lцiю,
прiимстпу !lОII:JCТЫРСЙ.

Миогiе

ИЗЪ

ГОРllЫХЪ проходахъ, СJУЖIJ;Щ почтв
говык СJl()Ш'1нiя

Ilаза.IJИСЬ

Jl,П оа;ИВJСlliп и

иих'Ь,

напр.,

уб'J;жnща

цсркви СТОJlЬ важными, что

UOдJI.{ ра;авiп

на

3..'1ьпilkкихъ

ИСl\.1ЮЧИТСJЬНО торговымъ цt.iШ~IЪ.

ихъ,

оиа не

иоiiтп С'Ь сuглашенiе съ

Тор

остаПОВИ.1ась,

Д\)П!М'Ь Ф3l1.10-

ромъ, пщобпо ей ЯВЛIВШИМСЯ ВЪ герм:шскихъ государствахъ nрсдстаиителем'Ь

ItУЖЬ1) ры павmаго Рима. ЭТIIМЪ
вреИII :аащпща.llИ И
пре,l,стаJl~IJИ изъ

фаКТОРОIIЪ ИВ,lИЛОСЬ еврейство.

поцеРЖИВUJИ
себя

еще

его

чистыхъ,

вообще въ

п'tIlЦW

нсвсuорчевных'Ь гериаuцевъ;

011И СЪ

РЗАОСПЮ принимали у себя евресв1. и всячески

себt, IIИДII

n

вихъ

иог~а гермаисltiе
,l,flJlmии, каиъ

J[

ПРСJl,еТUIте.аеЙ

КУПЦJ.I-хриетiаве

Jlысщей
точно

иреllева,

ПаllW долгое

KorAa

1'1>

стаР3J1ИСIo I!РИlJlечь ихъ llЪ

KY~ЬTYpы.

таllже

АIIЩЬ

ваУЧВJКСЬ

11'1. ТО

ОР1ДОlат),

BpCUJI,

СJОИ

сами евреи, они СТ~JlИ 1l1'Ь nресл'llJl,ОIlIТIo.

,(1

Вся: :м:атерiaJIЬЮШ

И

у:м:ствевва.и

тиавь

иоха

В'Ь

СВОИМ'Ь ИСТОЧНИКОIIЪ церковь; неудивитеJlLВО поэто:м:у,

то вре.а

что она уже

ваПОJIоввха чеJlовtка совершенно, что она не ТOJIЬKO опредiши:Jlа еl'О

I[Ыс.п и чувства, но JtOИТРОJIпрова.п:а и пре)l;начертываa рtшитеш.но

поступки. Ие TO.1lЬKO

Bct ero
ПОВОД'Ь

рожденiе,

в:м:tшиватьCJI В'Ь жизнь,

бракъ,

смерть дава.п:и ей

даже рабочiе И празДИИЧВЫС дни

RОИТРОЖИРОВа.п:ись и распред~сь ею.

Однако, ЭКОНОJШческое развитiе вастаВJШJIО
т..'Ь церкви не ТО.lько оmд16льнов JlШfО и

прибtrать К'Ь УСЛУ

ce.AWitcmeo,

но также

и цiшое государство.

Иы уже указывали на то, ЧТО переходъ rерианцев'Ь К'Ь высшей
фор:м:t

пропзводства,

къ

городски)(ъ ремеаам'Ь

БОJItе

cAtJlan необхоj{ИJlЫМ'Ь

измtиснiе и государственнaro
быс1'рО перешJIИ къ

въ

ро.апсхип

устройства.

ИтaJIiв,

пустившими

КЪ

также соотвtтствующсе
ПРОИ3ВО)l;ства,

Испанiи

npочные

зепеAt.JIiиJ и

Однако, германцы такъ

атоку новоху способу

странзхъ,

Ilашли ЭТИ методы

рацiонально_у

особенно

J{ Гшв, rдt они

корни у тувемпaro

насе

Jlепш, что ОНИ, конечно, ие бши ВЪ состоmriи создать новые opraны
государственности

Церковь,

DЗ'Ь

во вре_н постепеннаrо
ужс

объеДИШIвшаа:

теперь

своихъ

nPИVПТИВIIЫХЪ правовых'Ь

представ.lIНВШа.и И3'Ь себн политическую
паденi.в:

rocYAapcTBo,

государствспными

прежнаro

вождн

римской
почти

фУИКЦШМИ.

гермавцевъ,

имперiн,

церковь,

ИСКJIЮЧИТC.lIьпо

Она

бы:вшaro

создала

TO.lIЪКO

фор)[ъ.

орrаниsацiю уже

TorAa

паВJIар;tла

м:онарха

изъ

дем:ократичсскимъ

ПРС!{ВО)l;ИТСJIСМЪ народа и ПОЛRоводцем:ъ; однако, по IIOВP'h того, какъ
росло 1I0rущесrво

монарха

Н311Ъ МOIrархоJl.Ъ. Онъ сталъ

надъ наРОДОIIЪ,

en

POCJIR

и ВJlасть церкви

KfКJI0B, а сама церковь иsъ учи

теЛЬНПЦЫ CTaJa повелИТСJIЬпицеЙ.

Средпевtкован церковь предстаВЛ8ЛR ПЗ'Ъ себи, по преимуществу,
политпческ}'ю орrаllИ:lацiю. Расшпренiю еи моrущества COOTBtTCTBOB8JIO также п расширенiе государственной взасти. Оеповапiе 110пар
хоиъ епископiи въ 8sыческой cтpaнt вовсе необоsначало ИСRШЮчи

Te.nьнaгo жеJIaнin: дать азы.чнкам:ъъ возможность nОJIЬ90ватьrл bc-t.IИ
вспомогатеJIыmм:п средствами ди усвоепiи новои

cJIoBin:

Bilpbl

И М:ОJIИтво

ради 9ТОТО Карп ВеJIикil не cтan бы разорить франкских'Ь

KpeCТЫlНЪ и не истреБJШ.lI'Ь бы беЗЧПC.lIеппыхъ поrшЩЪ саКСОВЪ, да

в са.КСЫ, ОТJIичавшiеся:,
~

какъ в боJlЬШИПСТВО nЗЫЧНDJtOВЪ,

бо.п.шеЙ

вtротерпи:иостью, не

СОПРОТИВJrенiн,

шагосв

СТaJIИ бы ради этого- оказывать

ПРОДО.Jlжавmагосл

полны)(ъ

ихъ

христiанству

HtCRO.JIЬXO десл:тилtтiй и коzrчИВ

разоренiемъ

и

истощенiемъ.

Основапiе

еписхопiи въ нзы~сRойй стран'Й БЫJЮ равносильно распространенiю
такъ

римсхаго

метода

производства

и

свод.лось къ

поглощенiю

9ТО« страны государством:ъ, основавшимъ епископiю.
Ч'flиъ

БО.1'f1е

германцы'

совершенствовались

товаровъ, которое ко времени

паденiн

въ

римской

производствt

имперiи

стонло у

нихъ необычайно низко, т'Ймъ бол'flе государство и народъ ощущали
потребность въ церкви. Она была полезна тому и другому, однако,

QTO

.ы не :I.оти:иъ 9ТИИЪ сказать,

нiемъ

ИСК.1lючитеJIЪПО

въ

она ПОJIЬЗОВaJIась

интересахъ

Ttrь

своииъ положе

9J1ем:ентоВ'Ъ,

находились въ ея зависимости, и быка совершенно

которые

чужда эгоизму.

Напротивъ того, она застаВ:Ш.llа исправно оплачивать свои попеченiл:

nO;J,3TL,

единственная общан

въ эпоху средпихъ

в'Йковъ,

которую мы повсем'Йстно

была

«десятина)

встр'Йчаемъ

въ ПОJlЬЗУ

церкви.

Однако въ эпоху среднихъ в'fIковъ глаRнtйшимъ источнИ!юиъ могу
Щества и ДОХО;l.овъ была, какъ мы уже СJlЫШали, земельная соб
с·rnвенuосmь. Церковь обнаруживала та&ую же жадность въ своемъ
стремленiп

захватить

людей и земли, ка&ъ это

характерно и длп

ДВОРЛIIства, и она также, подобно дворанству, CTap~acь прiобрtтать
землю и подчинпть себi> ел обитатеJlеЙ. Земельных УГОiJ;ЬЛ, которшlИ

церковь
частыо

страну,

влад'Jша во времена
сохранила и

одпаItО,

при

римскаго

rерманцахъ,

не лишили

владычества,
которые,

большей

вторгнувшись

цеРКIiИ ел В.1laд1шiЙ.

такую же защиту, кат,ъ и дворянство,

она

Церковь

В1.

давала

и даже, быть :может'Ъ, луч

шую, поэтому много креr.тьян'Ъ ПОДЧIlНИЛОСЬ ей добровольно. Церковь
управл.я:Jа, наконецъ, и сами)('Ъ государствоиъ, так'Ъ каК'Ъ совtтни

Еаии Еоролей состояли духовные. Неудивителъно пото_у, что короли

часто ПОДДавались этимъ совtТНllка:иъ и УСТУUaJIИ церкви КОРОШIOе
имущество.

Въ

ПОRореНlIЫХ'Ъ

странахъ

значительное

обеsпеченiе

:ионастырей и епископiй sеилею стa.n:о пра_о-таки условiемъ, вызы

ваемымъ необходим:остью.
пою

силою,

Дворннству;

которую

когда

RPOMt Toro,

королевская

послtднее

церковь nвлялась е;J.инствен

власть могла

начинало

противопоставить

становиться

черезъ-чуръ

запосчивыиъ, тогда королевской ВJlасти только и оставалось ослаблять
дворннство

передачею

части

его земли В'Ъ

ПОJIное

]lJIИ в'Ъ ленное

~3

ВJlздilнiе

церкви.....

тaJlЪ, гд1l

церковь

топ.хо ЧУВСТВОВaJIa сво»

си.ilJ, она не ждuа, пока корот и.!и дворавству ваблзгоравсуди'lCSl

увеJl.ИЧИТЬ еп благосостоавiе,

MOr.Ia

напрОТИВЪ

того-она БРaJЗ все, ЧТ()

D9ПТЬ, и оnpавдыва.па свой пасиnственный вахвзтъ, въ TOrь

СЛJча1l, еСJ1И ей ставВJШ его на видъ [какою-нибудь fподдofu:rьною
дарственною sаnисью. Не дарОIЪ же она одна В'Ь '1".h времена обла
да.пз ИСКIССТВО:МЪ чтенш и пись:ма!

1).

Rаза.поtь бы церкви было npеднавначено сдilлатъса единственной
вrме,nьной собственности. Однако, туп было

об.IадатеJlъницеЙ весИ
ИIlЫСкано

средство,

по:м.ilmавшее дepeBЪJI.II.Ъ зuilsать

uодъ облаюt.

Дворанетво всегда чувствовa.rcо rь церкви вражду; когда церковныл
владtнiл стаНОВИllИСЬ уже сзиш:ком'Ь обширными, тогда и королев
сказ власть

начинала

ощущать

нежовкостъ

n

стаРа.1ась

обуздать

церковь при помощи дворянства. Нamествi.я маго:метанъ и нзь.тчви

Bcero

ковъ точно тавже прежде

1)

ПО)J.A1i.lка

){OKYMeIITOn

·2).

ослабллли церковь

въ cpe~Hie вtlta ИВJlIJlась такlUIЪ же у.~оБR1lМЪ

среХСТ80_Ъ ,J..II узаконснia захвата зеМJlИ, каким...

BblHt

считаСТС8 ССУАа ПОП

РОClовщическiс процевты, таабы и т. п. БенеАИКТIнскlй 1I0нах'Ь АОJlъ·ВеЙсiер'Ь,
z.вшiЙ I'Ь ХУПI

stJlt,

увtря8Т'.Ь, что иЗ'Ь

1.200

заеJlIJЫХЪ Аокуиентовъ, изс.лfl

Аовапвых'Ь ИМ'Ь 111. абаТC'fвfI JаВ,J.Сllспек", В'Ь IIрет:IВИ, по краПпс'
ПО,l;lОЖПЫХЪ.

CKO.lbKO

на

OCTa.lLHble

~OO

IItpt 800

приходится по~ивных, объ зтомъ

ОИ'Ь не рtmастея ·высказать р1>mите.lьнаго с)'жденiи.

1)

МоптеСR.е очещ. рtшитCJlЬНО описываетъ это ВО.1нооБР83ное иэмtвен!е

_огущества цсркви во ФранцiВ, снизанное съ расшпренiем'Ь И.Ш, паПРОТИ!tЪ,
Уllепьmспiемъ церi\ОВI!IЫХЪ

ЗСlllе.пь:

аДуховенство

по.пучило тап

_пого, что

при трехъ фрапцузскихъ Дlшастiихъ (Mi ровппгахъ, каl!ОJltшrахъ R Jl:3пеlИВГах'Ь),
изв'IIРИО, ей по

н'Iюко.lыto ра3'Ь

f,аРИJlИ Bct пом1;стья КОРОJlевства.

Одвзко,

еr.aи КОРОАЬ, )(IОРИНетво ИJlИ взроДъ Н3ХОДИ.DИ СРСJl.ства и ПОВОJl.'Ь дарить цер

КIИ вс'!; СIОИ IIмtнiя, они ВЫl1скиnа.lН не менше средствъ отни1t!3ТЬ IIХ'Ь опnть

обратно. Б;аrочест;е временъ
церliвсi1;

oiUlaKO,

AlеРОВИНГО8Ъ

IЩJaЗИJlОС:Ь въ

nOCTpollKt

массы

1I0инствепвыii духъ того вреыевп 3Jcr8ВJl8J1OЬ ЦСРКОIIIlЫП И}jУ

щества переходить

в'Ь

ROTOPblC,

собственность военnых'Ь,

въ свою очередь,

Аi.lD.lИ ихъ между С"ОИИli AtTLJlB. Сколько зе)lеJlЬ ){УХО: енство потерJI.ПО такЮlЪ
обраЗОIIЪ! У каРОJlНПГОВЪ также рука ~ающаго ве
р."И,
щають

не зва,.
Iсе,

СJlщевн.ковъ

грапиц'Ь.

НО

преC.Jtдопавiе

•

OCII!xI>B8.Ja,

воть JlВИJlИСЬ норманны, опи
Иlъ

lIапраВ.lеп,),

г.взвныlflt

в они БJlаГОТJО

грабвт'Ь а раСJ:П

образо)!ъ,

ПРОТИJJ'Ь

lIонаховъ, ОНИ повеЮАУ IIщуn аббатства в стараюТСIl

.blC.Jt-

..-n

ГАfI-нв.бу""какое-.Jибо СВRщенное ПСТО. ОП8ТJ.-таsи при таких'Ь уе.lО
lЩ'Ь ..ухо.енетв)' ПРIIШ.lОСIo утрат.,.. не lIа.lО ЗСIIЫЬ! Не _ного тогда А8же
и оста.юСIt-ТО пщъ .qХОlиаго

COC.lollil,

ИОТОРЫII

Jlorn

бы потребоват. себ1l

Истинные

такой

paBMtpbl

собственности, которые къ то_у же

все время поДвергались ивмtненiю, очень труд.о теперь опредt.пить:
в'hдъ,

не

Gкiл

существовало

записи.

Въ

же

тогда пичего похожаго на статистиче

общемъ можно

прнвнатъ,

что въ

3екельное

богатство

церttви

)(ичеса:аго и политическаго

ЛВJШJ(ОСЬ

)[огущества.

средпiе

Btxa

{).

оfЖа треть вемли наХОДИJJ:ась въ Р1 кахъ церкви

результатоиъ ел 9КОНО

Съ другой стороны, это

богатство также способствовало расширенiю ен МQгущества.

Мы раньше уже У&а3ЫВ<lЛИ на то, какую силу представ.IЮIO В'Ь

BtKa

GpeAнie

не только

11

&'Ъ

пользова.нiе ЗСМJJ:СЮ. Все, что _ы объ этоп говоршш,

въ равной, но

церкви.

больше

cKopte еще в'Ь БОJlьmей )(tpt ОТНОСИТСII

Еп веили были наилучmе Обработанньнtи, на нихъ

всего жило посе.rnнъ, и доходъ и )(ОI'УЩССТВО, UОJlучае_ы.е

церКОВЬ1D

иsъ

зе:юJИ,

же

изъ

Однако,

доходы выраЖ3.l1ИСЬ преимущественно

утилизировать?

КOJшчества.

превосхоДили

извлечь

его

такого

вначительно

КаI~Ъ

зе_ли

то,

что

дворянство

въ

и

_огли

lt0p0JJ:L.

cblPLt, а какъ

бы ШI усердствовали господа :ионахи и

прочiй клиръ, всего, что имъ давали, они все-таки не въ состоанiи

были пожрать. Правда, аб5атамъ и еПИСRопаиъ такъ же приходиобратно захваченное имущество. Потоку б.lагочестiе кааеТIНГОВЪ
ви1l.IО достаточпое

ЧИС.!Iо

етыри н раздавать И)IЪ

ПОВO,J,овъ къ тоиу, чтобы

основать

опять-таки

новые иона

землю... ДуховеНСТIIО всегда пРiобрtта.IЮ, утрачивало

Св оп прi06рtтенiн и въ паСТОllщес времл точно также стараетса прiобрtтать»

(Монтескье, сДухъ закоповъ»,
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/шнга, гдава Х).

1) Во ФранцiИ записи о разм1Iраl.Ъ церковныхъ инуществъ бы.llИ Сjl.Uаны

въ эпоху ве.lИКОЙ реВОJ:юцiи. Согласно имъ,

B.IlaJtHia

церкви БЫJ:И особенпо

обширны въ провиuцiахъ, захваченныхъ в'ь 16~5 Гo;J.у. Въ Камбрсзи сй при

пад.!еЖ3JЮ 1{!11 веси зеМJlИ, в'ь 9пнсго и Артуа три
РУССП.lп.онt

и 9':II,засt

краiiпей иtрt, четверть

Bctx"

О

Фраuшконте,

земс.lЬНЫХЪ уго"iй (Аун Бланъ, сИсторill Фран

цузской РСВОJlюцiи». Брюссе.llЬ,

uelhBoe

'1CTBep'm, въ

UО.lОRпна, въ другихъ провиuцiJlХЪ треть ИАП же, по

18i7, 1, 423).

Со времснъ рсФормацiи 3С

имущсство церкви во Фрапцiи врлдъ ди особенно УВe.JИЧИ.llось.

псвtроптномъ

расширепiи

IIОЖНО составить себt
цеРКОВПЫJl

территорiи,

nOHIITie

эемельпыn. владtнiй церкви въ Гер.,и/{iu.

хота

СОСТОIвшiа

бы изъ того,

что еще въ

непосре,щтвепво

въ

вtjl.tпiи

1786

го,-у

имперiи,

состаВJlJШI Н24 КВ. МИ.lЬ. ВЪ ,поrъ расчетъ, ста.lО быть, не входатъ значи

TelLHblJl

цеРКОВВЫII имущества свtтских'Ь каТО.lическихъ государствъ, какъ-то:

Баварil и ЛвстрiJl, а также ве ПРППIТW во ВНИlrаиiе

1'11

ВJltjl.flВiя, которыа

бwжк отобраны у церкви въ протестантскихъ страиахъ.
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.I0СЬ IСПОЛПВТЬ феодiUlЪНЫН повинности, КаЕЪ и свtтсн.иIЪ Кn:ЯЗЬВJlЪ;
они

должны

были,

нерtдко

подобно

ввлятьсз

послtДНDJlЪ,
на

ленную

содержать вооруженную

свиту

и

.. ишь

изрtдка ПРОЯВЛВ.i[а такую воинственность, чтобы си военнм

службу;

однако,

церков:ь

СИJIа

JlorJla

поглотитъ бо.JIЪШУЮ часть доходоВ'Ь. Среjl;ства, :которыми

она

дtiствовалз, ЗЗUЮЧ3JIисъ ВЪ вравственныхъ ПРСИllуществП'Ь,

въ той экономическоi и политической неоБХОДИJlОСТИ ев, &Оторал
BctJI'Ь БЫJ:З тогда лсна. Дерхви ПРИХОДИ.Iось поэто_! тратить TorAa
меньше

средствъ

на

военпыи

надобности,

нежели

дворянству, а

доходы си, .между тt.мъ, БЫJlИ больше. Ей не топко принаДJIежало

БО.JIЪше эеllеJIЪ, но ова, XPOMt Toro, пользова.nась десатиною
II

СЪ

тtxъ земель,

Itоторъш

(10%)

ей проо не принаДJlСЖaJIИ. Потому

церковь не БЫJIа такъ СИJIЪно, какъ дворянство, ваинтереrована В'Ь

том.'Ь, чтобы довести систему ПОборовъ до ВОЗIIожноii 9КСШlOатацiи

населенШ. Она, нзпротивъ того, въ обще:мъ, ОТПОСЮJ.aсь къ Kptпостны.мъ

:мвгчс;

подъ

пастырск.и:мъ

кривымъ

посохо.мъ

жилось

обыкновенно недурно, во вслко)[ъ случаt лучше, чt.мъ подъ .мвче.мъ

кпязя,

жаДllаго

сравнительную

до

войны

УIf'ЙРСННОСТЪ

и

ОХОТЫ.

въ

Несмотра,

однако, на 9ТУ

поборахъ, церltовпын учрежденiн,

все-таки, накап.швали избы:тоltъ С'ltстныхъ припасовъ п съ ПОСJItд·

НШ(J{

въ

то

время

не

оставалось

ничего

другого

дtJIать,

RaJtъ

заботиться и npидprьвaть б'1Ъдн,'Ых"6.

Церкви въ этомъ c.nучаt., какъ и 110 _IIОГИХЪ другихъ, пришлось
только

удержатьса

РИМСКQЙ имперiи.

на

традицiахъ,

унасntдовапиыхъ

со вреиенъ

Когда 9та поc.n'ЙДllаа постеllенно начинала ио

uиться къ упадку, ВЪ пей соотв1;тствеппо этому возростап. паупс

ризмъ

(об1щнепiе), и

ПРИ3}1tнiе

бtдныхъ

CT<LJIO

одной пзъ суще

стпепнtiiшихъ обпsапностей п заботъ государства. Однако, cTapbl!t,
Н3Ы'lсскiй ~трой государства окаЗaJIСЯ nепрцспособ.пСIIНЫМЪ RЪ этой

д:hзи;

забота о бtдныхъ дост.шась новой организацiu, SlВившеiiс.и

СJItдствiемъ

измtненныхъ

!c.nовiЙ

общеЖП'Iiа

-

имснно

церкви.

Попеченiе о б'МНЫХЪ, явившись реЗУЗЪТ,lТО_Ъ экономическихъ при·
чинъ, сдtJIалось одной изъ важнt\lшихъ функцiй си

11

ГJШВНЫИЪ

образомъ этому обстоятельству церксвъ обязапа быстрым'!. ростом'!.

своего

могущества

и

6огаТСТI'З.

БлаГО1ВОРllте.пьныя

учрежденiв,

осповы:вавшjися часТIlЫМИ JIицами, общинами или государствомъ,
псредаваJIИСЬ церкви въ управл('нiе или просто дарились ей. По
f6

JI.~p~ того, какъ росло ЧПCJIо неиJl.УЩИХЪ, росла и аависвJl.ОСТЬ иХ'1t
оп

церкви,

надлежать

а такъ какъ понемногу къ неимущи.ъ начинала при

все

бо.IЪШая

и

БОJlьшан

часть lшрода,

то

и в.пiя:нiе

церкви на народъ становилось все sначительнtе.

Подарки и регуля:рные взносы церкви преслtДОВaJIИ обыкновенно

опредtлеНR"V'Ю

пtль:

pacxoAoBaHie

)['hръ,
дtлить

на

служить поддержапiю 6Ъдныхъ. Такъ, напри
деснтины

было точно регулировано: ее нужно

четыре части: одна доставалзсь епископу, другая-низ

ше_у .духовенству,

третьн

шла

на

общественное

БОГОСЛjженiе и

IIОCJI$ДННН раСХОДОВa.Iась на попечете о бtдныхъ.

Mtpt

По

производства

того, :какъ германцы усваивали себ$ римскiй способъ
товаровъ,

начали

сказыватьсн также и

естественнын

ПОCJItдствiн его; частнан собственность съ одной п OTcyтcTBie вснкой
собственности
выгоно-м'Ь

вилось

И

съ

другой

стороны.

Общее

пользовзнiе

JГJ;coмъ и

вообще невоздtлываемой ве-млею, которое еще сохра

ря:домъ

съ частной собственностью-частнымъ взаД$нiемъ

обрабатываемой земли, до нtкоторой степени задерживало обtднtнiе
крестышъ.

Однако, какъ р<lЗЪ къ началу cpeДHeBЪKoBЫI Н3.СТУПИJIИ

СОбытiн, повергавшiн въ голодъ И отчаnнiс цtлын большiн области.
Къ вtЧI!ЫfllЪ войнамъ и распрн-мъ феодаловъ
JШСI.

нашествiн

безчислеllНЫХЪ

полчищъ,

II

ЮIНзей присоедппи

столь

l'ибелъныхъ

длн

зе-МJIедtльческихъ народовъ, напр., орды кочеВlIlШОВЪ шш пиратовъ)

нормаПIlОВЪ, вепгровъ, сарацинъ. Накопецъ, I'ОЛОДЪ нерtдко nвлнлса
НосЛf,дствiе-мъ неурожа.я.

Въ

т'fiхъ

случалхъ,

такихъ

РММ$РОВЪ,

минуту

нужды,

9ТItрыnал:а

наД$лпла

общее

НШШJIась, ПОПСТПН$

своп

п-ми

когда

бtдствiе

что приходилось туго

обшпрнын

достигало еще
церкви, она, въ

снасптельнымъ

житницы,

нси-мущихъ.Монастыри

творительными

не

самой

генiемъ. Она

гдt сохраЮIЛ!iС[) заIIасы, и

НВJIшшrь большими благо

учреждепiЛМII, гд'!; веР$ДКО могъ найти уб'вжище и

р;ворюшнъ бсзъ коза и двора или DОЧСl\lу-либо лишившiйсл наслtд
ства. Дtлалсь чиномъ церкви, ОIlЪ становилcn могущественъ, дости
rалъ почестей и жилъ въ свое уд()волъствiе.
Въ

феодаJЫIOМЪ общсствt не было нн одного класса, интересы

Еотораго

не

свлзыва;rись

бы

такъ- ИJИ иначе съ цеРItОВЬЮ) хотн,

конечно, не всегда въ ОДИIIaItОВОЙ степени. СОМll$ватьсн въ необхо
димости

церкви

бы.1[О

въ

среднiе

В$ка равносильно сомН'lшiю въ
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надобности
ходилось

общества
вестн

борьба эта

и

даже самой жизни. Конечно, церкви при

упорную

борьбу
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шла не за

съ

дрyrимп

ItJIассамп,

однако,

сущесmвоt1аuie, а только за. бо.lЬШУЮ

или м:еньшую щепенъ са )(огущества ИЛII за часть ПО.Jl}'чаемаro ею

дохода.

Всн

)(атерiальна.н: и, конечно, нравственпан жиsш. находи

лась въ подчиненiи у церкви, она срослась со всей жизнью народа,

пока, наконецъ, въ ПРОДОJlженiе вfшовъ, церковный обрааъ JIblслеи
сдtлалCJI
Itаl.)Ъ

своего

закону

рода

uнcmuнкmо.м.'Ь, которому СJItпо довflряJIП,

при роды,

CCTecTBelIНЫМ:Ъ;

переqнтъ которому покааал:ось бы противо

такъ было

до Т'f,xъ поръ, по крайнеl иtрt, ПОIta

E~t государствеНIIЫН, Обществепнын и семейнын услоJ.lШ об.пекались

въ церковпую фор.у.

И ЭТИ форJШ церКОJ.lнаго образа llЫCJJ:еп п

дtlствiй сохранились затf;къ еще на долгое время ПОCJlt того какъ
давно уже были устранены выsвавшiя ихъ )(атерiальпын причины.

Естественно,
бен по

СИJIЪRО

что

'въ

составъ Р!Л[~~;()
АнглiИj

могущество

TtXOЬ

которын

пмперш, квкъ· то: во

въ Герма.нiи

Сllвериоi:t и

средневtковой церквп бы.lЮ осо

страиаrъ,

нtKoгдa

входили

въ

раицiи, Итaлiи, Иroанiи,

оно УСИЛИJIось уже значительно позже, а въ

BOCTOI{HOI

частнхъ европеИскаго запада и еще гораздо

позже.

Tt

'repMaHeкiH племена, которых попьrтa.mСЬ, во врема великаго

пересел:енiя пародовъ, основать,

напере&оръ

церКВI, свои государ

ства на развалпнахъ рИIСКОЙ и.м:uерiи,-КОIIЧИJIП печа;IЬНО. Они либо
npотивилпсь церкви

принятiс:мъ

враждебной

католичеству С6КТЫ

арiапъ, ЕаКЪ вестго ты или ваuдалы, и затАыъ совершенно пmезJlИ,
утопул.и въ

М:ОР'В

иародовъ, ИЛИ же спасаJИСЬ '!'Олыtо Ц'hиою под

чиненш каТOJшческоit церкви.

Между Т'hMЪ ГОСПО,ll,ство па 3апад'h достал:ось ШIемени, которое
съ

саиаго начала осповало свое государство въ союзt съ римскою

церковью,

-

это БЫJIО пде.МЯ франко8"'6. Король фраНItОВЪ заItлю

чил'Ь союзъ съ римсItоro цер[tовью, создавъ изъ ззпадпаго христiаи

с&аго

)(ipa

ской;

конечно,

враги,

одnо общее
въ

T'I;

оБСТОJlтеJlьства

mo

съ дву!(н ГОJIоваllИ, духовной и

CBtT-

времена, когда со ВС'Ахъ стороиъ наступали
и

sаставлнли

рtшиться

на

такую

иtру.

Однако, ни фраНКСRИМЪ королниъ, ни их'Ь ПОС.1[fщоватеJIЯ)(Ъ саксоп
Скаго

wrе.м:ени

H~ удавалось сдtлать 9ТОТЪ СОJD3Ъ ПРО~WJ(Ъ. РИII

сюе папы СУJ(tJlИ
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сдtлать

то,

чеrо тщетно

добивапсь ри_с:кiе

императоры нtмецкаго происхождеШИ-И)lЪ
христiанскiй мipъ

YAaJIocL

соединить весь

подъ управленiемъ одного монарха.

Ни оДинъ

феодальныIi КОРОЛЬ, мкого бы ТО ни было племени, не Бы.JIъ спо

собенъ выполнить задачу, дли

рtшепiи IЮторой :могла посJIYЖИТЬ

J[иmь одна организацiи, гораздо болtе могуществеННaJI, чtм:ъ В.JIасть
короля -9ТО сида цвнmра.!lив08а-нной цеР"8и.

2.
Римскiй

Основы .м,огуществаnаn'Ь.

пеРВОСВЯЕЦенпикъ

сдtЛaJIСЯ

главою

западной

церкви

еще до эпохи великаго переселенiи народовъ; онъ GЧиталси наслtд

ilИкомъ

римскаго

фактически

императора, какъ представитель города, который

ПРОДО.1lЖ3JIЪ быть

столицею вападно-римской Имперiи,

ХОТЯ въ Рим'lI уже не оыло боз.tе императора.

BMtCTt

съ паденiемъ

Имперiи на

время ослабtло

HtKOTopoe

также И владычество паnъ, такъ какъ церковныи организацiи раз
JlИЧНЫХЪ нtмецItихъ

РИМУ. Однако, папы
J[

даже

Итадiи,

подпить

она все

самую
здtсь

сумtли

государствъ

BCKOpt

- таки,

ремесла

ЖИЗIIЬ,

вленно,

не

его еще выше. Какъ бы низко ни пала
по культурt своей, предстаВЛНJIa нзъ себи

цивилизованную
стояло,

страну

несомпtнно,

вполнt

освободили себи O'l"Ъ подчиненiи

вновь вернули себt прежнiй престиЖ'Ь

европейскаго

выше,

заглохли;

нежели

здtсь

въ

Запада.

существовала

и если ТОРГОВЛЯ съ востока шла не богъ

она

все-таки

Земледt.:Iiе

другихъ странахъ,
еще ГОРОДСКaJI

B'lICTJ.

какъ ожи

еще существовала. Сокровища и BMtcтh съ

ними также и способъ производства товаровъ въ Италiи сдtлались
преДll1етоМ'Ь
Алr,пъ.

вожделtнiя

Эти

~лагосостоннiи

послtднiе

полуварваровъ,
становились

IIменно въ той

жившихъ

боrаче

Mtpt,

по

сю сторону

и достигали больmаго

въ какой укрtШIНлась ихъ

СВЛ9Ь съ ИталiеЙ. "Учрежденiя, особенно ваинтересованныи въ 9ТОМЪ
усовершенствованiи

товаропроизводства, такъ какъ опо давало имъ

выгоды, именно корона и церковь каждаго государства христiапскаго

Запада,

должны

тtСIIУЮ

свизь. Между тtMЪ, среДоточ:iемъ Италiи оказЫВilJIСН Ри_ъ.

были

поэтому вступать съ

Чtмъ сильв't,е была зависимость

Италiей въ

средневtковыхъ

самую

странъ Запада

()тъ ИТ3Jiiи, '1'tмъ, конечно, Gильнtе становилось по"чиненiе королей
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и

епшжоповъ

Риму, тВмъ бо'nе центръ ИталilI становился cp~дo

точiе:иъ западнаго христiанства.
ЭкопомичеСRaJI

зависимость

оп Италiи и влi.кпiе Рима па эту

послtднlOЮ (ПОСТОЗlЬКУ, конечно, поскольку Италi.к была вообще
католическоя страною, а не прпнадлежала греqеСIШЙ церкви и даже
исламу), - впрочеяъ, не такъ ужrъ была велика, чтобы ею можно
всецtло

оБЪИСНIIТЬ

огромное

могущество

папства.

Этииъ путеи'Ь

можно лишь обънснить, почему ру'Ководumвльcmво и UlИ~равJlенiе
пути

Mipt Достa.nис,ь папам'Ь. Однако, PY~iOBO
AtJlt становитси '1lрU1fазо.мъ; совtтпиl:t'Ь

въ христiанском'Ь

дumе.льсmво въ военпомъ

перед'Ь сраженiемъ дtлаетси диктаторомъ, когда оно уже началось.
Разъ началасl. бор~ба, угрожавшая всему христiа!lСТВУ, то паIIы.
едииствепныз

ЛИЧНОСТИ,

авторитетъ

которыхъ прианавuся веtми

христiанскими народами, ДО.lI!КНЫ были ваять на себи орга1l.и.'iачiю

соnроmив.леuiя,

и чtмъ дольше д:шласъ война, чt:мъ бо.:rъшiн и

OTAUeHlJblH

болtе

валась

обзасти она захватывала, тtмъ мспtе ограНИ1JИ

воли руководителей, сдtJlавшихCJI самодержавными диктато

рамп, тtм'Ь болtе ПОДIJИНmшсь ИМ'Ь

Bct

т'В силы, ItOТОРЫII противо

стаВЛН.1ИСЬ общему врагу.
А пора дли такихъ ВОЙНЪ наступила скоро. Rрушепiе Римской
имперiи

дало

ТОJIЧОКЪ

не

однпмъ

только германцам'}., а также 11

дl)утпм:ъ па ВИДЪ при:мо неистощииым'Ь

менамъ

ПОJIуосtДJIЫХЪ

шихъ ПО

COctACTBY с.ъ
MfJpt, въ кахой

самой

слtдоваJIИ
ги.м:ъ,

германцами

ВЫСЫJIaJlИ

u

Римской имперiеЙ. Въ той

поДвигалисъ германцы къ западу, за пими

другiе народы.

русскiя степи

по своему количеству ШJе

иаи даже просто кочевыхъ варваровъ, жив

Славяно перешли через'Ь Эльбу, южно
оДинъ дикiй народъ на'взДпиков'Ь за дРу

гуины' авары, венгры (посл'llднiе къ концу

галис[,

ВДОЛЬ

IX nt)'.ta)

подви

бевзаЩИТIIаго Дупа.я п продолжали свои разБОЙIIИЧЬИ

набtги п Jl.альше

до ШварцваJIьда,

до Рейна, и даже переХОДИJIII

:черезъ АJIЪПЫ въ

ctBepHYro Италiю. Изъ Скандинавiи, этой vagina
gentium (родитеJlыIцыы народовъ), ВЗ.'lивалси ОДИНЪ потокъ смtлыхъ
пиратов'Ь за дРУГШI'Ь-ЭТО бши норманны, дли которых'!. не Gуще
ствовало ни слишкоМ'Ь шпрокаго мори, nезичина Koтoparo могла бы

ихъ

испугать, ни

чтобы удержать
roКon
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Mopt,

страны,

ихъ

ОВ.1Iадt.п

достаточно

могущественной дли

того,

HameCTBie. Они В.1It1дычествовали па Балтiii
Poccieii, обосновались въ IfааПj~iи, открыв

падомо до I~олумба Америку, 11, что дли насъ вnжпtе всего, пачинав

~ъ

конца VПI

XI,

и впредь ДО

BtKa

ОНИ угрожалн всей кулътурt

уже осtДJlЫХЪ германскихъ ш[еменъ, кул:ьтурt, которan съ таКllМЪ

великимъ трудомъ' проложила себt пу'гь. Не толыtО берега Нъмец
каго

моря

совершенно

опустtли

ВСJItдствiе

этихъ разбойничьихъ

набtговъ, но и по р'hкамъ опи .могли заплывать на своихъ утлых'1

лаДblIХ'1 аалеко вглубь CTpaны~ зато ОН!1 не останавливал:ись переjJ,'Ь

опасностнми

долгихъ

морскихъ

I1jтешеетвiй, начали затtм.ъ втор·

гаться даже въ Иепанiю 11, наконецъ, добралпсь ДО юга Фрапцiи

][

до Италiи.
Однако, наибол'hе опасныж'1 врагомъ геР~lанскихъ плем:еп'1,
лавшихся

осtДJIЫЖП,

ОБasал:исъ

арабы

какъ наЗЫВilJIИ писателп среднихъ

получивъ
стали

от'1

Иf,кать

культурою

В'1

весь

вtрпtе

толчокъ, двинулись

саршцuuы,

племепз., которыа,

всзtдствiе

пего

и

11 добычи В'1 странах'1 съ болtе ВЫСОЕОЙ

t).
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году арабы вторглпсь въ Егппе'Г'Ь II ,быстро завоевали

сtвеРIIЫЙ берегъ А.фрикп, в'Ь иачалt УIII

Испапiп
въ

араВIIТJlНЪ
убtжища

и.ш

BtKOB'}, Bct Tifi

r.At-

BtKa

появилuсь Н'Ъ

и менъе чtмъ черезъ сотню лtтъ посл'н своего поавленiн

Егпптt начали

угрожать

уже

государству

фраюювъ.

Побtда

Карла МартеЛII ~спасла эту :монархiю оть СУ/l,ьбы царства вестгоl'ОВЪ,
однако, опасность

со

етороны сараЦIШ'Ь таIШМЪ

ПУТЮIЪ еще далеко

не была устранена. Они остались въ Испанiи, оспuвалиеь в'1 южной,
а

.м.tетамп

и

въ

сtверной

Итал:iи,

п

даже

въ южной Францiи,

заняли важнtitmiе горпые проходы черезъ АлLПЫ и угрожали своими
ра:збоиничывlИ

наб1н'ами

даже

равнипамъ

по

ctBepll~МY

емону

АЛLПОВЪ.

Осtдлыя

германскiя племена завали нъ ~шоху неЛllltаго нересе

. лепiя народовъ большую часть Европы и часть сtверной Африки,
. теперь они оr.:13:tлись скученными на ма:Iеиьг.омъ пространствt и
1)
потОМЪ

Сказавное, КОllечно, не ИСКдlOчаеrъ ПО3МОЖIIОСТИ того, чтобы сарющны
сами

пе

ПРИВЯЛИ

KY.ilbТYJlbI

этихъ

странъ

11

пе распростраПЯJII С!\

"аJlьше. Такъ, напр., аравiйскiя ПJIe»ена, бывшiи ПО ('Р;ШПСIIiЮ съ сruптпuами
паст~ищимв

те.l[ЯМИ

ровъ.

варварами,

высшеll

Эти

110

отношенiю къ rерманца)IЪ ~IOГ.lИ

ollaaaTbclI HOCII'

КУ.ilьтуры, т. е. БОJl'f;е высокаго способа провзводства това

rеризицы, казавmiеса

оказываJlИСЬ «ку.lьтуртреrерами»

ита.IЬJlпцамъ

ри

варпараАlП, въ свою очеrе;(l.

сдаВJIВЪ и вевгрОi:Ъ.
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TOro

даже

почти не были въ состовши защитить: даже БургундШ,

расПО.lоженнаа прибпзитeJlЬНО въ географическоJIЪ цевтрt каТОJlИ

ческarо 3апаIlа, не была обезпечена O'l"Ь вторженiJI норманновъ с'ь
одной, BeнrpoBЪ и сарацинъ с'ь друFOЙ стороны. ltaвалось, что ше

менам:ъ хрис.тiанскаго Запада наступиJrЬ ROнецъ.
И вотъ R3.ROЬ разъ в'ь 8ТО вре.н, когда натпсЕ'Ь внtmнихъ вра

I'Oвъ Достиrъ высшаго напраженШ, бевсвлiе государственной ВJIасти

cAt~a.lIoCL поис.тm сЕаsоIJRы'ь,' феода.в:ьваа анарxiи не чувствоваха
пикaltихъ сnсненi.й, и единственной крtпltоl, сдерживающей весь
христiанскil lIiръ, с.ВВ9ЬЮ оказывалась папскал церковь.
Подобно
борьбt

с'ь

вс.акоl другой
внtmниr.ь

монархической власти п папская В'Ь

BparoJrЬ УСИJIИJIась HaCТOJIЬKO, что оказалась

въ состоsнiи дать отпоръ и впутренним'Ь врага:м:ъ.

СарацвН'Ь,

КJJlЬТJpa которыхъ

въ

общем:ъ

БЫJIа

sнаЧИТeJIЫlО

выше христiанской, .ОЖИО было удержать TOJIЬKO .ечо_ъ: п вотъ
дт борьбы съ вела_оп папство собраJIО BOKpyrъ себя и организо

вало весь христiанскiI 1Iiръ. Случайные враги па
могли

на

ВJlенiя

не

хватало.

ПОТО-У

'1"kn

же

рила

себt гер_аПЦ6ВЪ:

развитiя

ctBept

вреиа быть отражаемы, однако, надоJП'O

ДJIЯ

покоренiя

и BOCTOК'.h

этого соnpоти

и'Х'Ь ВОСПОJlЬвовa.n:и:сь

средство_ъ, при помощи котораго рим:скав: церковь поко

ИМ'Ь пришлось ПОДчинитьс.а высшей формt

товаропроизводства,

сдt.в:ало ихъ оctдшlШ в,

хрис.тiанство

CTaJIO

Наиболtе блестащiй трiуж~
.маннами. ИЗ'Ь саМЫIЪ

прiобрtло

ИХ'Ь

себt,

быть, безопасны_п для себа.

христiанство одеРЖaJIО IIад'Ь НОР

ужзсныхъ враговъ

xpHCTiaHCTBa

оно пре

вратило иХ'Ъ В'Ь храбрiliiшихъ п СИJIЬпllЙШIIХ'Ь борцовъ за него, на
правИВ'Ь ихъ воинственный пылъ противъ

Bpara,

угрожавmаго съ

юга. Папство зак.lJ:ЮЧВJ[О съ нор_аннами ДОГОВОР'Ь,

очень похожiй

на тотъ, который оно

н1>когда

заКJllOЧНЛО

съ

франками.

Дtло в'Ь

то_ъ, что норманновъ нельзя было сразу успокоить, навиsав'Ь ИII'L

феодальиый ПОРЯДОК'Ь товаропроизводства.

Они

остались неJТOIШ

ИЫМ'Ъ

дла

ихъ

разбоitничыlъъ

пле:м:епе:м'Ь,

только

воинственной

знергiп был'Ь выбранъ другой об'Ьект'Ь. Сдtлзв'Ь ИХ'Ь феодальиЪUlИ
КНSЗЫ[МII, въ НИХ'Ь проБУДИJIИ жадность К'Ь sеиельнымъ вахватв_ъ

ИS'Ь грабителей они сталп sавоевателими.

Папство превосходно сум:tло

воспользоватьс.а: этой иrь жаждой

SaDоевапiA, направив'Ъ ее ПjJОТИВЪ самаго
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1'рОзпаго своего

врага-

сарацинъ. Оно СТОJlЪ же много выирыыалоo оп побtды норманновъ

надъ сарацинами, CKOJIЪKO

ПОСJltдпiе, т. е. норманпы,

папства. Д1шо въ 10МЪ, что норманны сдtлались
I~ОТОРЫЙ отдавалъ ииъ

JleHHoe

въ

завоеванiн. Папа БJlагословлиJIЪ

В'Ь

11 BtKt

имtJlО большую

блаГОCJIОВJlиемо.му

владtнiе

нхъ

ваССaJIами

их'!. же

папы,

собственныи

оружiе, а БJlаГОСJlовенiе паIIы

СИJlУ,

поддержку

отъ побtды

такъ какъ

оно

.могущественной Torдa

церкви. При помощи папъ норманны

SaBOeBaJll1

обезпечиваJlО
организацiи

АНГJliю и Южную

Итanю.
Сдиавъ

своими

строптивыми,

слугами-хоти,

нормавновъ,

по

обезопасивъ

правдt
сем,

сказать, ДOBOJIЬHO

наконецъ, оп

с.п&

ВЯИЪ П венгровъ, приведенных'Ь также въ вассальную зависимость,

папство ДОСТИГJlО высшей ступени своего могущества. Оно не топко
восторжествоваJlО вадъ внутренними врагами, оно не
подвергнуть

униженiю

почувствовало

германскаго

въ себt

императора

достаточно

въ

силы длн того,

TOJl1KO CYMtJlO
Rаиоссt,

чтобы

оно

начать

насmуnатедьныя дтьйсmвiя противъ сарацивъ: наступила эпоха
крестовыхъ походовъ

Папы были ихъ

1)..
организаторами, а первыми борцами

5aJ1ИСЬ норманны. На востокъ гнала ИХ'Ъ жажда земли:

ихъ о&аони

осно,

вали феодальныя государства въ ПaJIестинt, Сирiи, Малой Азiи, на

Кипрt, наltонецъ,
с.пучаt не
На

даже въ византiйской

OCTaBaJlOCL

рнду

ВJIНлось

изъ

РОДИllt

стала

съ

даже

норманнами

людей,

9КСШlOатировавпiихсн

главное

которымъ

невыносима,

Имперiи. Въ ПОC.lltднеJ4Ъ

ИJшюsiи «борьбы съ невtрпыми ••
тягота

иапр.,

феодаломъ,

пзъ

ндро крестоносцевъ
соцiальныхъ
кр1шостныхъ,

соста

УCJовiй

на

иевtронтно

или иsъ низшихъ Дворннъ,

под

павшихъ подъ В.Iасть крупныхъ феодаJIОВЪ, и т. п.

Въ ры'Царс"uж'Ь flОДЧUщахъ

перваго крестоваro похода нор

манны, несом:Н1шно, занИМ:aJlИ первое

MtCTO.

Iiресmьян,с"iе noд"и,

что очень характерно, находились подъ преДВОДИТeJIЬство_ънtСКОlЪ-

----------1} ПО.larаемъ, что САt,l,ующi"

цифры не бу,l;УТЬ .JIишены

,1;.18

читате.lВ

ивтереса: обращевiе вевrpовъ въ больmомъ масштабt вачa.lОСЬ при Стмaиt I

(997-1038).

Норманны обосновa.lИСЬ въ Южной ИТ3.'Iiи въ

1016 rOAY,

пожу

чи.IИ ее въ .аеввое в.Щ:J,tвiе в .. 1053-мъ, завоева.lИ АНГ.liю въ 1066·М'Ь (битва
при fаСТИНГС1l1); ОJ,lIRващать

пуб.lИЧИОМУ увижевlю, а въ

..1In

1095

СВ)'СТJI

fеврихъ

lV

по)(вергся въ

KaBooot

ГО.!.У вача.lСJl первый крестовый ПОХО,l,Ъ.

КIIХЪ обfщнi~вших'Ь рыцарей, ИВ'Ь &Оторыхъ ~диН'Ь носил'Ь типичное
пин Ва.llьmера
иtТ'ь). Оп

фон'Ъ-Хабенихтсъ

(Валыеръ, У :в:оторaro Нliчего

цв'kтущаго Востока нaдtвлись ОНИ

чеJlЪ откasал:а И]IЪ

ро~ииа:

ПОХУЧIJТr. то, в'ь

благопозryчiе п блaroСОСТОJlиiе.

Неи

одии, пускаясь въ ПОХОJ(Ъ, Иlltлн въ виду остатьса ВЪ ПОRоренноlt
страиt roсподами, то у другип бъы:а Jlнаа: Ц'lw.: побольше награ

бить и веРПУТLСН ДОМОЙ.
Однако, огромное могущество папаои власти ДОКа3ываетсв 'l~)fЬ,
что она су.и'k.1lа подвинуть на крестовыl ПЬХОДЪ даже таше влекся
ты, КОТОРЫМЪ,

повиди.мОМ:У, па BOCTOкt рtшпте.JlЬНО нечего

было

д1шать. Даже Т01Ъ ИJlП другой германскiй им:ператоръ не нахо~иJl.'Ь
ВОЗМQЖНЬНIЪ

YКn:OНВ1'ЬCВ

отъ

папской рекрутчипы" п пaдtВЗlЪ на.

иба кокаРД! папской военноА: ВJIЗСТИ- хрестъ.

3.

ЕРУ'Шенie nanс"оu вмети.

Эпоха кростовыхъ похоДовъ совпала со временемъ вапБОJlЬшаro

мqгущества папской власти.

Однако, как'Ъ pasъ ОНИ-ТО и пощ

ЖИЛИ СИ.1lЬНЫJ[Ъ средство:м:ъ ПЛИ рззвитiв ТОГО 9лемепта, ОТЪ кото

paro приiШlOСL заколебатьсн и феодальному Mipy, и его lI.ohapxy-.
папt; этоn ueMeHn ПРlfВе.ll'Ь, наконецъ, хъ паденiю п то И j@y-

roe -

9тt бъuъ "аnumаА'Ъ.

Крестовые похов:ы сБШlSИJlИ 3ападъ съ Востоком.ъ, 01lИ же въ
SП3ЧИТeJП.ной степени УСИJIИJIИ произвоjtСТВО

товаровъ И торroВJlЮ_

При BceJfЬ ЭТОIIЪ церJtOвь ПОJQ'ЧИJlа lWуryю фвsiономiю. Описанное
выше

раsвитiе sвм.ельиоit

собственности,

ввившеесн 6JIt"cтвieJI'Ь

дереиеИe&arО производства товаровъ, очень час.то им.'kпо .tC.TO И на

м.онастырскоЙ ве)[лt. И

BAt.CL

мы sзмt.чаем:ъ, начиная СЪ ЮУ вtкз,

усиленное о.брем:ененiе крестыпrь работою, захватъ общиинаrо иму

щества п удa.n:еиiе :кpeCТЬHIIЪ с'Ь вепи. Все возрастающее KOPЬZCTй

ЖJDбiе sае,тавило и церJtOвь ntcJtO.1IЬKO ПОJдержатьса съ попеченiеиъ
о бtдных.ъ. ТО, что прежде да.вап охотпо, ПОТОJl} что оно не бшо
нужно сам:юrь, 'Itм.ъ стара.в:ис:ь УАержать ва собою, ра.аъ ото быJl'Ь

товаръ, JtОТОРUЙ МОЖНО было

обратить въ jJ,еньrи. А ден:ьrи, въ

свою очереw., иожио было обратить въ предl[eты

РОСIWШИ ИJIИ же

ВЪ сипу (военн,ю ихи другую-безрasJlИЧlIО). ·"Уже ОjЩО 'N, ЧТО въ
ТI1 времена начал:и ивд.аватьса законы, припуждающiе церковь забоМ

тптьса о б'ВДНЫХЪ, ДОltазыпаеТ'Ъ В'Ь достаточной и-Врt, что сама она

не ИСПО.:ШЛ.:I3 каJtъ с.:r-Вдуетъ этой своей оБШ1аНIIОСТlJ
Понемногу церковь возстаповила

1).

протпвъ себя низmiе С;IОИ на

селенiн т'f;мъ, Ч1'О не только пе аащпщала ИХ'1 ОТ'1 про.тrеТ:1ризацiи,
но неръдко даже поощрнла

ее; В'1 то же время она не

угодила И

горожанам'Ъ, потому QTO, все·такп, до нtкоторой степенп, СЛУЖИ:Ia
валомъ, об'1

который

слегка

раабпвалсл

IJатпск'Ь послtднихъ

на

простой парод'Ь, Itоторыи, вее-таки, не бtдн'В.1lЪ так'Ь быстро, K3lt'Ь

того хотВлось горожанамъ. Пока еще существовала церковь, неиму
щШ иоГ'Ь п'kсltолыtо

СОЦРОТИ8.1НТЬCJI, а пе

усл:овНi капиталу: въдъ, онъ MOrъ,

сдаватьCJI беsъ ВCJlКИХЪ

все-таки,

получить оТ'Ъ церкви

IIодзнпiе, какъ бы скудно ОНО ни было. Позволять тыслчамъ мона
ХОВЪ ничего не дtлаТI), вмъсто того, чтобы выбросить ихъ на 'улицу

JI заставить ИХЪ прод<tТЬ себя въ рабство I.аПIlта,писту,-вотъ пре

СЧШlенiс пропшъ нацiональнаго благососто.ннiл, котораго подымаю

щая I'ОЛОВУ буржуааiн

не 310гла проетить церкви. Еще бол.tе тяж

кое uреступденiе В~11шялось ей въ вину: настuiiчивое сапкцiопиро
всъхъ

BaHie

МНОГОЧИСЛ:СIIНЫХЪ

празДlIПКОВ'Ь феодальпаго перiода,

ХОТЯ, по ПОllятiнмъ Нilрождающагосн буржуазнаго Общества, раБОЧ.iii
работаетъ

но ДJН

того,

чтобы

жить, а живетъ

ДЛЯ

того, чтобы

работать.

Все увеЗIlчивающеесл богатство

церкви

возбуждало зависть и

&оры.толюбiеe IJсtх'1 пмущихъ, главным:ъ образомъ крупныхъ земле
влаiJ,tльцсвъ 11 JШЦЪ, обогащавmихCJI скупкою 11 продажею

земель.

Даже корО.I1I стали зариться на церковпыа сокровища и над'ЙЯ,пIIСЬ
на их'Ь счсТ'Ь какъ-нибудь пополнить свои карманы и купить себt
<друзей).

По

Mtp'h

того, каltъ распрос.трапенiе

водства заставляло

церковнын

товарпаго способа lIрОИ9-

сокровища

увеЛИlJиватьCJI, а самую

церковь все БО.iSе и болtе

жаждать J!ХЪ, по м'ьрt этого она сама

А1шзлась все болtе и болtе

ШlЛишнею В'Ь 9кощ>мическом'Ь и ПО.:пt

тпчеСRОМ'1 отношенiлх'1. Новый способъ производства товаровъ раз
ВИВ:JЛСЯ nъ городахъ, которые
1) Уже при РичаРJ;t
зывавmiй

ГОВ'Ь

монастыри

(,l{еСRТИИЫ)

11

бы~ш

сильнtе

анг.liЙскомъ 6Ы.lЪ (nъ

употре6J1&ТЬ

часть

на б.1lаготnорительпость

1391

феодаловъ, и города
г.) из"апъ 331IОllЪ, 06я

собираемыхъ

В'Ь их'Ь ПОJlЬ8У

на.lО

п па СOJ1.ержанiе сеАьскаго

J:YXO-

венства.
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GaКИ наЧaJIИ уже поставить .IюдвЙ и органиsацiю, беs"Ъ KOTOPЫX~
новое общество

R новое

государство не :м:ог.lИ

обойтись. AYXOBBNIt

с'ь каЖДЬUl'Ь дпе:м:'Ь все бове п бо'nе переставuи быть· УЧИТ6.lя_и
народа, 9нате нарола,

особенно въ

roродахъ,

переромо IП'Ь-}J.}"

ховвые сдtJlUИСЬ ОДНОЮ иsъ нсвmкествеввtйmихъ частей наРОАа.
Е(j,1И

IIЫ вспо:м:ни1l'Ь то,

что

выше

было

сказано о

UОJIьзовавiи

зе.лею, то пойме:м:ъ, что церковь въ роли зеJlлевлздtльца сдtЛaJI3Сь.
совершевво излишнею.

Да и ДJШ

сахоro

государственнаго

управлевiя lIе

ОRaЗЫВЗЛОСь.

болtе нужАЫ В'Ь церкви. Правда, совре:м:епное государство еще НУ

AyxoBeHcTB'h и в'ь спецiальвой органиsацiи~
BtAaTL; еще и сеlчасъ въ наибопе О1'Стз
стрзнахъ cenCKoe духовенство ИСПОJlПЯСТЬ иtкоторып, впро
обыкновенно очень неваЖНЫR, адхинистратнввыя фу нкцjи ,

ЖД3.10СЬ въ се.п:ЬСКО:М:'Ь

котораи :м:огла бы пмъ
.lIы'ь
чеJlЪ,

напр., ведетъ

метрики и поимеппыe списки.

Только тогда, когда совре:м:енпаа: бюрократiа уже развилзсь вна
читеJIЬНО БО.1lьше, она могла
ВИТ6.11ьственныя

функцiи

совершенно упразднить

cBtTcRia

пра

уничтожит..

духовенства ИЛИ даже вовсе

его, КаК'Ь государственное учрежденiе.
В'Ъ

IIe

XVI

B~Kt C6J1Lcкoe

духовенство еще было

нужно;

IIИКТО В

IIОJIIЫШUJl'Ь о его ynраздненiи; однако, СОВРСМСlIНаи RОРОJlеВGКая

власть не могха дойе

еписltопам'Ь.

noдчuняmься

ДуховпьtИ лица

еиу и его

ДОJlЖПЫ БЫJrИ

'1CtМtU государства, HaCКOJIЬKO,

конечно,

руководитеци'Ъ,

CAtJl8TLCJI

чu'Новн.u

оно нужда.п:ос~ въ нпхъ.

Однако, два элемента, входащiе в'Ь составъ церкви, станОВИЛИСЬ
В'Ъ

эконо_ичеСRОМЪ

и

IIОJIИтичесltОМЪ

отпошенiяхъ

все

боrtе и

болtе из.mmвиии, даже, паоборотъ, дЬались ДJlH государства вре]/;
ны.и; а, :между ·т'hIlOЬ, они-то какъ равъ н С.ОСТ3ВJlЯ.m въ
Bt:кa папБОJl~е БJlагородuыа

средпiе

части церкви,-это БЫJlИ ~OHatтыpu

и папы.

Почему

имеино

монастыри

СТaJШ

совершенно

лишними,

:м:ожем'Ъ уже понать ивъ скаsзпнarо выше: ДЛЯ крестьапъ они

Jtbl

CTil.llJI

СТОJlЬ же ИSJIИшнимп, какъ и ВCJlкiй ,цругой феод3JIЬНЫЙ вл3Д'lulецъ;
УЧИТeJI8МИ народа ОНИ уже тоже перестахп

С.1IJжить; не МОГJlВ ОНII

защитить народа также и противъ бtдности, та.къ К8К'Ъ
ра.ЧАавзть :мплостыню;

переСтaJllI

перестали оПD щжить разсзДнпками

Ha~

.в ИС.&УССТВЪ, такъ кзJtъ въ городахъ ПОCJItднiе преуспf>вали лучше;
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въ упраВJIенiи и сплачиванiи государства они 'J'aItЖС утратили ВСЯ
кую РОJIЬ: однимъ словомъ, они стали ВЗJIИШIlИМП потому, что сталО>

излишнимъ папство, ДЛJJ котораго они

служили кр'kпкой защитой.

Не исполняя никакихъ фупкцiй въ общественной п ПОJlптической
жвзни, нев'kжествевные, JI'kвивые, грубые, притомъ черезчуръ богатые,.

монахи все боnше и бо.!ьше

ПОГРЯ3aJIи въ праздности и развратt

и GдtJIaJIИСЬ преДllетокъ всеобщаro ГЛУМJlеиiв. Въ своемъ Деваме

рои'k Бохаччiо лучше

Bcnxaro

изиъ,. какъ низко пало

ученflйшаго изслflдованiн ПОRaЭывавть.

монашество

въ Италiи въ

дyIOщiй вflкъ ничего не

пзи1Шll.1lЪ къ лучшему.

Bone

распростраННJIО

товаропроизводства

XIV BflR'I>. CJI'I>Дальнtйmее раз

нравственное

разложенiе

монастырей въ Гермапiи и Англiи.

II

'Столь же неnyжпой, ка&ъ монастыри, r.д'l>лзлзсь также
ВJIасть. Ел главнtПmая фупкцiя,
нев"kрныхъ,

была

устранена

папсr.ав

объсдинепiе христiаllства ПРОТIIВЪ

результатами

крестовыхъ

похоДовъ.

Правда, sападно-европеiiскимъ авантюристамъ не удалось

удержать.

за собою своихъ sавоеванiй въ странахъ, rд'k ГОСПОДСТВОВaJIИ исламъ

и восточнан церковь. Однако, сила сарацпн'L, все-таки, была сокру
шена крестовыми

походt\Ми. Ихъ изгна.m

потому они

перестали представлнть длп

уже

изъ Испанiи

n

Италiи и

Запада какую-либо.

опасность.

Правда, па 1tl'BCTO арабовъ
точный

сельджуковъ понвилс.ll новый вос

n

могущественный пародъ,

виsанnПскую пмперiIO

n

османы,

которые

уничтожили

начали угрожать даже 3ападу. Однако, на

этотъ разъ опасность шла С'Ь другой стороны-она надвигалась не
съ юга, а с'ь восто'Ка;
на

npuayuaitCKi.'J

ударъ БЫJlЪ

направленъ не на ИТ<tЛiю, а

етраны.

Въ перiодъ нашеетвiн сарац"нъ самая возможность дальнtйmаго
существованiп папства оказалась ПО;J,ъ сомнtнiеиъ. Папство

просто

изъ чувства

H6B'kp-

IIЫХЪ силы

caMocoxpaHeHia

Bcero

ДОЛЖНО

христiанскаго

Mipa.

было собрать протпнъ·

Напротивъ того, оп ТУРОК'Ь

папа_ъ нечего было боятьCJI, пока венtцiанцы и ордеН'Ъ iоаВllПТОВЪ

оказывазrь пиъ сопротивленiе въ воеточныхъ баесейнахъ СреДИ9ем
наго моря. 3ато прежде всего ПОЧУВСТВОВaJIИ на себ'k ударъ турОltЪ
венгры; на нихъ турки папраВИJIИСЪ посл'k того, какъ смнли IOжныхъ

с.лавянъ;

дазr"kе,

посл"k

нпхъ,

опасность

южной repoМaHiu II Полыш/1'6.

должна

бызrа

угрожать.

Борьба противъ турокъ не пред-
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етавuлась общпм.'Ъ

CKopte !ltCT1Ibllt

дtлом'Ъ

всего

IIlIтсресъ

р:лн

христiапскаго
тtхъ

странъ,

lIIipa -

она

которып

11~'hжа

служиJIП

ОПЛОТОМЪ восточных'Ъ оьраинъ Имперiи. Подобно тому, какъ HtJtOrдa
борьб:J. протпвъ

сарацин'Ъ

оБЪСДППИ.JIа весь христiаuскiй

мiръ ВЪ

ОДНУ папскую монархiю, так'Ъ теперь борьба противъ ТУРОКЪ соеди
нила въ одпо

госудаРСТВСlшое цtлое,

ВЪ :м:опарxiю Габсбурroвъ,

венгровъ, чеховъ п юго-восточныъъ н'hмцевъ. И сслп владtтсли 9Топ
I{онарxiи долгое времп
нсниетсн,

BtPOHTHO,

llOСlШI

императорскую кnрону, то это

т1>м:ъ, что онп оказывалпсь

естественныии за

щитниками Германской имперiи протпвъ ТУРОК'1

HtKoTopoe

06'1-

').

врема папс.тво еще ос.тапюшс,ъ вtриымъ с.воим-ъ тра

дицiн~ъ, хоти СМЫСJl'1 этихъ

чивал:rп; папы даже

д'l>Jlали

посл'hДНПХЪ ВСС

БОJltе И БО.JItе )'тра

вИДъ, буТJ:fО хотSlТЪ

въшолнитъ

свою

исто~ическую мпссiю, т. с. организовать сопрОТИВJIеПiе ТУРКЮI'Ь.
Однако, чt1ll'1 дааьшс, т:JJ:м:ъ попыткп эти оказывал:псь все, :иев1;е
п

MeHte

серьезными,

а средства,

Mipa

всего христiанскаго

на частнып потребности

въ его мпссiю,

собира.чись

папскаго двора.

ВJIiпнiс

до ХН B~Ea СЛУЖПЛII

ROTOPIIIH

стiанских'l. наРОД08'1, съ

БОТОрЫН

папаlUl

со

ДojШ борьбы съ невtрныи,' стал:и уходить

XIV Btsa обратиmеь

папства и В'flpa

к'1 сnасенiю хри

в'1 срелство Э'КСnМЙ,

mиPo~aтb ит.

ЦентраJIиzацiп

церкви

повела К'1

тому,

что

BCt

9ТИ :МОl'fЩе

етвепнып средства БЫЛIl ирсдостаВJlСНЫ въ распорнжснiе папы. От
того власть и сила его

изводство

было

Ж) Уте ЕЪ IЮIIЦУ

CJ:або

XIV

страшно

11

возросли; однако, пока товаропро

Н:tХОДИЛОСЬ

на

низкой ступепп

развитiн,

в''(;ка пачаJlИСЬ набtги ТУРОКЪ па Вевгрlю, всПАСlвiе

чег,О коро.!ь Сиm:IМУВ.l.Ъ ,IО.lжепъ БЫJlЪ выступить против'Ь ИИХЪ ВЪ IIОХО,(Ь.

ОИ1. потерп'll.i'Ь при llИКОПО.'l'Ii, въ

1396

гщу, страшпое пора:r.еиlе. Второе

СlLIьное IlOражепiе попсСАИ ПОJlII]Ш въ союзt с'Ь вевграии, ПOJ,Ъ предво.uтfUЬ

С1'вомъ JаДИС.lава, при Вариt (14и). Въ

1453

го.. у турки ОВ.lадt.lИ Ков стаи

ТИНОПО.lеll'Ь. Теперь уже опасность, котораи грози.щ со стороны турок .., ста.lа

IIрЯМО-таu: жгучею. СЪ 1~38 года Иllператорскiй ТИТУ.lъ остава.IСЛ аа rабсбур
гама .{о

TtXD

самЫХЪ пор'Ь, пока вообщо онъ сущсствова.1'Ь

(.1.0 1806 г., ког,щ
TBTY.IID Иllnе

императоръ герианскlй C.lожиJfЬ с'Ь себи 8ТОТЪ савъ В ПРИПИJЪ
ратора австрШскаго).
IШОГО

способствоuз.I3

Опасность, угро",авmаи
ТОМУ,

что

во вре».

со стороиы турокъ, вtРОИfИО,
реФормацiи

Баварlи в

'ОСТ'd.IИСЬ BtPUЫ!l1l DMIl6P8TOPY U U8пt, т. е. ОСТ3JlИСЬ К8fО.IПческип.
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Пыьша

до тВх.'Ъ поръ БОl'атства папы увеличива.аись ':Шll1Ь въ неЗIlа.читеJlЬ

ной степеНII. Пока большая часть

церковныхъ ДохоДовъ поступа.][а

въ впд'k сырья, папы пе могли ПОJlУЧUТЬ съ НlIХЪ большпхъ бары

шей. Папы не могли требовать, чтобы епископы илп КШI3bl[ ПОСЫ

Jlали ЮIЪ въ Италiю
т1;М'Ъ денъrи,

во

масо, молоко и зерно черезъ

всю 9IIОХУ КI}естовыхъ

похоДовъ,

Альпы.

Иежду

преДстаВЛJJЛИСЪ

еще очень рtдкоit вещью. Пгав~а, папы, усилпвъ свое могущество,

добились

права

раСПОРJJшаты~л

раздачею

церковных'1. ДОJlжностей

за предtлами Италiи (право r.имонilllI инвеСТIIТУРЫ). Таким'1. образом'!>,

весь шшр'1. был'1. поставлен'1. в'1. зависимость отъ папы. ОДН31Ю, до тhxъ
пор'1.,

IIOIta

с'1. этими Д()ЛЖIIОСТIIМИ были связаны полптпческiя ИД!!

соцiа!IЬНЫЛ функцiи, а доходы по большей ча~ти поступали в'1. видt
cыpЬJI, папам'1. приходилось передавать эти долшности ЛIOдам'1. труДолю

БПВЫМ'1., зпаКОllЬU4Ъ еъ мtСТНЫМII усл:овiнми и желавшим'1. ос.'Iаватьс.п

въ

CTpallt.

Папа, таки]('1. образомъ, не !IOГЪ раздавать этих'1. м1!стъ

своим'1. любимцамъ В'1. Италiи, не могъ ОН'1. их'1. таюке 11 продавать.

Все это Ilзиtнилось съ того времени, когда началось производ
ство товаровъ. Церковь, князь, народъ-вс'в обзавепсь теперь дснъ

ra'lH.

Деньги легко

своеи

ц'kны и ихъ

можно
С'1.

перевозить, опt

тою же

ЦОJIЬзою

не

тернютъ

дорогою

МОЖПО израсходовать

Вl.

Итaлiп, какъ и въ Германiи. Вотъ ТУТ'1.-то папство н затtяло э&ешroа

тацiю всего ХРlIстiанCIШГО

Папство начало стрем:итьса обратить

Mipa.

въ свою ПОJIЬзу то обстоятельство, что В'1. НСМ'1. мпогiс rще нуж;\а
JlИСЬ; въ этап случаt оно поступало как'1. вснкiй другой КJIaecъ, а
раесом'1.

ero,

все-таки, приходится прпзнать;

надлеЖaJIЪ пе только

вснства, особенно

одипъ

папа,

pOJllaHCKaro,

BtAb, 1>'1. папству

при

но еще п БОJIЬшан часть )1,ухо

Еоторое чаало

01'1.

папы почестей и

должностей и обладало т'hм'1. БОлъmиМ![ доходами, чtм'1. больше были
Р;ОХОДЫ самого папы.

Потому-то,

Mt.pt

по

ства, папы попробовали

сдtлать

ковпых'1.

изъ дeHerъ

органuзацШ

ВЫПОJIНенiл всtх'1.

ucuo.

Однако,

очень невелики.

п

своих'1. функцiй

спtШlJМЪ

роста папекаго могуще

себt ИСТОЧlшlt'1. дохода

cBtTCl\arO

иiра, а,

П3'1. цер

BtAL,

ОГОВОРИТЬСл,-вначалt подати были

Пропорцiонально

для

папству денеl"'1. требовалось не
растиренiю товар наго

еще

производ

ства увеличивалась жажда папъ -К1. деиьгаМЪi они сд'влаЛI1СЬ настол

Щими 9RсплоаТi\-торами, между т'k](ъ

как'1. функцiи ихъ поетеIIеuн()

~воДилис. RЪ нулю.
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Папы ХIУ, ХУ и
насчетъ j\обыванiи

XVI вtков'Ъ
neBen, ЕаВ:'Ъ

были тап же
и нынiшIиiе

ивобрtтатeJlъны

финансовые

гeнiв.

Пря.м:ыя подати В'Ъ обще_'Ъ быJПI веВ8JlИ&И. Лепта СВ. Петра,

наложвпн311 на Польшу В'Ъ

году, врадъ ли когла jlостигать

1320

большихъ раsмtровъ. В'Ь .Англiu она Jl;ОСТИraJIa уже БОш.ШВХ'Ь

CYM1I'Ь, при чемъ ее ОТСЫЛaJIИ отсюда
VJП

Btxa;

ВЪ Рвп, уже начинаи с'Ь

сначала она была также везначитеJlЬва и служила TOJlЬK!)

длн со~ержаIliн въ Рикt апrJIiйсв:ой духовной шкоJIы, sатrJiиъ, в'ь
l1У B'kкt, она настолько увеJlИЧИJIась, что оказалась Bьune доходо8'Ь
авглilсв:аго короли.
Однако, подобно другиn финансовъшъ генiнм:ъ, и папы
преj{ПОЧИТали

KocBeвныe

налоrи

прим:ьnrь,

тзв:ъ

кахъ

тоже

въ 9ТОП

случаt грабежъ не такъ бросаетс.а: въ глава. TopгoBJIН CJIyЖила тогда
лучmииъ средство_ъ надувать людей и быстро достигать sначит8JIЬ~
наro благооостоaвiн. Почему же папaJI'Ь пе cдtJIaтьca БЫJIО торroв
цахи,

не выступить

на рынов:ъ

съ тt:ми товарами,

которые IIJIЪ

сз)[и:r.ь ничего не СТОПЛИ? ТакИ.ll.ъ обрasомъ началась торгов.пн

"08н.bl,М,и должностя.м:u

1iep-

и отnyстumв.льн.ы.м.u гра..нота.АСtI

(индульгенцiиии ).

Въ саМОJlЪ

A'krt,

варнаго проивводства

церковныи ДОJ.ЖНОСТD ко вре.ени рasвитiн то
Сд'kJIaJIПСЬ

очень цtпвыJrЬ

товаро.llЪ.

p~

првжнихъ обаsавностеl церкви совс'hмъ исчезъИJlП потерн.пъ всив:ii

смыс.пъ, они сд'kЛaJШсь чистоl

фор_аJ:ЪПОСТЬЮ. Между тt.ъ ДОJlЖ

ности, которын были созданы д.пн ИСПОJIненiи такихъ Обиsaнностей,
остава.п.псь,

а подчасъ число пхъ I\аже еще

БОJltе увеЛИЧИВaJlОСЪ.

Доходы, сопрнженные съ такими должностями, увеЛИЧUВaJIИСЬ BIl'kCТ'h

съ ростомъ п корысто.пюбiеJl'Ь церкви и на долю денежвыrь сборйвъ

nPИХОДIUОСЬ все БОJItе н БОJl'hе, а BtAЬ такой дoxoj\'Ь IОЖIIО было
UСПОJIЪзовать

rA'h

УГОДНО,

не TOJIЪKO

на то:мъ J('kcтt,

к'ь которому

прiурочиваJIась ДОЛЖНОСТЬ. Ридъ церковнш:ъ должностей

сдЬалси

прuо источникоJI'Ь Д8нем. В, хакъ таковы я, оиt держал:uсь В'Ь цtнt.

Папы отдавали ихъ СВОИIIЪ .JIюби:вща_ъ или просто продавa.m П'Ь,

конечно, прежде всего лицамъ изъ окружающей свиты. итa.n.инца.ъ
11 францувам'Ь. которые вовсе и не

ДfJ[а.пи дtltствительно всТJIlЗТО

В'Ь иcnpаВJIевiе Обнsанностеl, cBJlвaнныхъ с'ь до.пжностью, въ осо
бенности

тогда, когда ИМ'Ъ д.пи

9ТОГО приш.пось бы переtзжать

в'!.

Гермшho. Они просто ВЫllИСЫВап себ'k И9'Ь-S8 шnъ свое жuовавьс.
ею

ОАНако,

папс&аН власть

знала еще и другiя

средства, при по

МОЩИ которых'Ь ум:иа извлекать выгоды изъ цepKoBBыъъ должно

а-еlt;

такъ,

пость

паnp.,

она

застаВJlяла

еписtопа выплачивать

себt

при

кажДОIЪ

осоБыH

cyMMы'

назначенiи

на

иаsывавшiясн

анатаАСи.

Сюда же относится

TOPIЪ

свидtтеJIЬстваии иа

отпущенiе

rpt-

хоВ'Ь, который становилси постепенно совctмъ безстыдны1fЬ. ИндУJIЬ
reнцiи

СDДОВaJlИ Бытроо ДPYIЪ за ДРУГОJl'Ь

(незздолго до рефор

JtЗЦiи иrь БЫJIО nOCJltAOBaTenBO выпущено пять иsданil: въ 1500,
1501, 1504, 15О9 и 1517 годахъ); наконецъ, право ПРОАажи ИН

1).

дульгенцiй стаЛИ отдавать на откупъ

1)

ПреВОСХОАпыit матерi8.lЪ,

fAt собраны и сопостав.tевы вс' У.lовки, lt'Ь

KOтopbllfh прибtгаJlII папы АВ ЭКСП.lоатацiu иаС6.lенiа, IIОЖНО иаlти въ I:жа.lО-

6ахъ нtмецкоii нацiи
Базе.lЬСКОМУ собору

(Gravamina lJationis Germanicae)., коrорыи бы.lИ ПОJЩНЫ
(a31-a~9),

Тамъ мы чптаеlll'Ь С.ltАующее:

«1)

созвавному A.lЯ РеФОРlIированi. церквв.

Папы ппскOJ:ЫЮ не счвтаютъ себя свизан

ными раз.lИЧНЫМИ бумагами, договорами, вьцаВВЫIIИ ПРИ8И.lсгiвми И .I.0кумеп

такИ, которые бы.llИ изданы ихъ

пре;tшественвиками; по просьбt

каКОГО-8В-

6УАЬ него,\вя ови тотчасъ же ВЗ.l.аютъ опровержснiя (ревокацiи) u отказы
ваюn оп постаВОВIевili преюпественнвка (суспензiя). 2) Папы не признaIOТЬ
иикакИХ'Ь выборов'Ь (иа церковныв ДО.lЖIIости), они раздаютъ Р.ПНСКОПiВ, де
канатства, прiорiи и аббатства по своему усиотрfшiю даже в'Ь T1IXOЬ c.lучаихъ,

КOIда за 81fIО мтьсmо UМ5 уже ОIleНЬ дорою заn.lа"еnо (что за наглое

нару

meHie правъ товарной ТОРГОВJlИ!). 3) А}чmill вf;мецкiя церковпыя ДОJЖНОСТИ
~остаютси

всегяа

ита.lЫlНСКИМЪ кардввll.lамъ

",анце.l.рiя

CTOJh

беззасr1>нчиво раСПРОАаетъ каНАидатур .. (зкспектанцiн) иа

Ао.:lЖВОСТИ

ИJlИ

церковные

,ll,ОХОАЫ,

что

ПрlJ

и

протовотарillМЪ. ~) Папская

зтом'Ь,

конечно, зри

теристси

много дeHerъ и иеизбtжво возннкаетъ огромвое КО1ичество тяжебъ. 5) Ан
наты

(см. выше)

сваЧiI.lа

10.000,

становятся все дороже и J(ороже; В'Ь Майпцt они стоили

затhмъ

20.000

п, наковецъ, ДОШJlИ

.110 25.000 дукатовъ. А что
6) Церковныя .I.0.IЖНОСТП

еCJИ B,II,PYrъ, за О.l.инъ ·ГОАЪ, помреn Ава епископа?
замtщаются итаJlьянцами,

которые ие D.lадtюn иtстным'Ь Jl3ЫIЮМЪ П

ОТ..'IИ

чаЮТСII

..урны ии правамв. 7) Стары", ..авио ОП.lаченны. ИНАУJIьrепцiи об'Ь
JlВ.lЯЮТСЯ нед'llЙстввте.llЬНЫUИ ..Л. того. чт('бы вмtть возможность начать тор
ГОВ.lЮ новыми. 8) Дееяrинный сборъ Д.lll борьбы С'Ь турками 8зимаетси очень
исправно,

а меЖJLУ тtИ'Ь

деньги ие идутъ во на борьбу

съ турками, ни на

помощь грекамъ. 9) Всякаго РОАа тяжбы разбираЮТСR въ РимiI, гд'll за дeиьr"
C,l,t.. аютъ р'llшвте.lЬНО все, что угодно».

Гораздо

Meote АИП.lоматично. чtм'Ь &та Ж8.l06а, звучИТ'Ь то обвинеиiе.
cBoelfh дiаlог1l ,Vadiscus., по

ноторое I'yтreH'Ь бросв.rь въ 1ИЦО папству В'Ь

ввивmеКСII въ

1520 roJtY;

зтотъ дia.lorъ припа.uежить К'Ь ваибо.stе БJестящимъ
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"у паuства МОЖНО замf\тilТЬ, тап же,

ТO.1lbKO еще гораздо

l\an

и у зеl(JlевладtЛЬЦil,

посш:kДIlЗГО, общее ЗВЛ8пiе: ЭКСILIоатацiв

CKopte

иассъ идеть тtlЪ СП.'lьнtе, чtмъ ПОJlЬЗа оп 9RCШIоататора становитеш

!lеllьmе, бозrnе того,

онъ

KOfjJ;3.

становптса даже Bpeдным•• Нсн!) ,

что тутъ, вакоиец'Ъ, ЦО.1lшенъ наступить тзхоfi вокеить; когда тер

ntHie

народа

JIопаетCJI,.П оН'Ь выгонаетъ своего кровопiiц-у вопъ.

творепiиМ'Ь агитаторской .Iптсра11'РЫ повой исторiп. Рnзвt можно UРИАумать
60.1'1>е заашгатеJlЬПЫЙ копецъ, чtмъ ТОТ'Ь, которыЙ.мы ПРИВО,l;ИИ'Ь ниа:е-п1'l,аь,
овъ прекрасво

показываетъ иамъ,

во RaKO~rь вщ{t пре,JJ;СТ3В.lЯJОСl> папство

иt!щам'Ь эпохи рефориацiи. Вот... 3ТОТ'Ь ковец'Ь: QВзг.аипите па ве.аИRУЮ ЖИТ
НПI\У зеМIIОГО JIIара (Римъ), КУЩ Стаскиваетси IIсе то, что вагрnБJСПО и отпито
у Jl.P-Уl'l{Х'Ь зеиеJlЪ; 81> сере/l,lIпt еи СU,lИТЬ неllасытныii: хдtбиыii червь, llOfJOЩ:lющiй

uec»'I>THWB

ItОJпчества зерна; ОН'Ь окружонъ сопиояъ сотрапезниковъ,

высосавшихъ снача.1а нашу кровь, затtи'Ь Обглодавшихъ наше ипсо,
ЩИХСЯ, наJюнец'Ь, до мозга вашихъ БОСТСil,

li Iшрегрызаютъ

IrA могутъ

I1 пережевываюТ'Ь все,

ОЭЯТJ,СИ

Э3 оружiе,

KOTOPblJl

добрав

они ":.'111 атого })аЗбввають,

ЧТО еще ОТ'Ь нзсъ OCTa.lOC~. Разоt вtяцы

развt не

ставутъ они

ззщищатьсв

огненъ 11

~,lечом'Ь? ВОТ'Ь l'рабитеJП нашего отечества, которые раньше обираJИ наиБОJltе

СII..JЬНУЮ Jlацiiо Т().IьКО съ вепом'1>рвой жцпостыо, а теперь дt..ають 9ТО с'ь
JI~.IИ1\UА1Ъ остервепI;иiем'Ь n JlnXальством'Ь; оон yrопаlOТ'Ь В'Ь вtмецко1fЬ поп
JI II'Ъ геР3IаОСl>ОП крови, они :!аПО.lIIЛЮТ'Ь свою )'Тр~бу нашими кишками п ИIIИ

~'пптываю'rь спое чреВОУГUlJ,iе. ,Мы даем'ь им'Ь "еньги; на нвn они ,il;ержать
сс.б't JlOша,ll,сii, СОбак'Ь, МУJООЪ, JIOGО8НИЦ'Ь И маlьчи\tОВ'Ъ. Па наши J,сньrи ОНИ
У.il.Ов.1етворлютъ своей злобt, жпвyrь ораздно и весыо, одtваются в'ь пурпуръ.
оGfJвжаюТ'Ь

мр

",отадей и му.аОВ'Ь в'ь ЗОJОТО, стронn

себf; ,ll,оорцы

изъ чистаго

IMopa. HВJJllIlCb посите.llЛМИ б.lагочестiв, ови не TO.lЬKO не б.1lагочer,тнвы, но

ЩНlIIО презираютъ JJ:оброд'БтеJIЬ, ГДУМJtтся НЗJъ пеii п оскорб.lJtЮТ'Ь ее. Пр{'2ЦС
ООН оuутыва.аи пасъ IIIlИ!\ЬВIИ JJ:об(10.'1;'I>те.llЯИИ, JОJКЬЮ, Хilтросrяии п обманомъ

и щбвра.аDСЬ такпм'Ь обllаэои'Ь
II'Ь угроза»ъ, запугипапiю
ГО.Ю/l,пые

ВО.lRП. А

,1,0

иаmеr<> каие.lька; теперь они врибtгаюТ'Ь

и СИ.ll1l. чтобы ОГ(JаБIIТЬ иасъ, кап это J.UаюТ'Ь

П3М'Ь еще ПРИХО,l,ИТСJl за

110 810 правt I)щипать ИJШ зако.lОТЬ IIХЪ, мы не

путьrп. Когда же мы, пакопецъ,

ними ухаживать, мы не TO.llbИ,O

cMteMt.

даже C.lf'fRa пхъ 10С

поумвtемъ пасто.lЬКО, что примемсн мстить

ИlliЪ'? F.С.lИ прежде васъ уде}:,,,шва.ва оТ'Ь этоrо мнимаи ре.пгiн, то теперь И:lСЪ

IIринуждаетъ

I'' ' тому веОбхо;щмость». Мы нарочио отве,1И атик'Ь ,l,ву.мъ ,,:оку

IIсвтамъ СТОАЬКО иtсrа, чтобы JlСНО показать, 'J'I'O реФормацiв, 8ТО возмущенiе

арОТJlВЪ папства, въ существенныхъ чертахъ саОJJ:И.lаеь къ борьбfi
руеll&ЫХб

о

съ 8"сыоататора.мu,

«IIOHamecTBt»

И.lИ

APyria

а вовсе

8l'CtUOamu-

ве БЫ.lа просто борьбою

ПУСТЫJl С.lова, нanр.,

за ,l,orмy

борьба _авторитета» С'Ь

8ИВ,JJ;uвидуа.lИ3МОИЪ»; ес.lИ не стать на такую точку арflиiи, ТО поcmtчь ре.ор

_aцiи певов.ожио.

Rатастрофа

стоинство
правящаго

CBoero

ускорплась

еще

II

оТ'Ь того, что само папское до

сдtлалось COBctMOЬ жаJRUМЪ. Это УЖЪ
КJlacca,

псреживающаго самого

себя

судьба

1I

всакаro

созрtвшаго дли

падеШsr. Пока наItОПJнетcn еl'О богатство, },нnчтожастсп ФУНК

цiН-It.1ассу

Iшчего

не остается болtе, какъ погрнзать и утопать

Н'Ъ том-ъ, что {)нъ выжалъ 11ЗЪ обездоленнаго пмъ класса общества.

Папство въ умствеllНОМЪ, нравстсеllIlОМЪ, а пногда п въ фП3И1}:еСRОМЪ

отношенiяхъ вырождается. Въ тояъ же масштаб'В, въ каКОllЪ растетъ.
народное

lleroAoBanie,

теряетъ

силы н возможность

степенно

раздражаемое ое::lмыл.епноюю роскошью, папство

удержать за собою Rласть. 'l'ar.oь по

уничтожается ВСJшiii:

I;лассъ, сдtлавmiйса

ДJШ

общества

•.

Bpeдным

Папство со

вре!l[ени ItpeCTOBblXOЬ похоДовъ СЛУЖИ<lО длл вtрую

щuх'Ь стим-уломъ Itoь развитiIO каК'Ъ нравственному, такъ п умствен
ному.

Какъ мы уже знаемъ, Ита~tiJ[, В'Ь DПОХУ среДПlfХЪ BtltOBOЬ, была

с3,мой богатой

страной еВРОIIейскаго

3апада; она

зучше В(Юl'О су

мtл(\ сохранить традпцiОНIIые способы рим-скаго производства това

ровъ; она стала ПОСl)еднпцеfi въ торговыхъ сношенiахъ 3ana)l.a съ
ВОСТОIЮ:М:Ъ, въ Иrалiи раньше всего .!IВилось пропзводство товаровъ
п, какъ результатъ
всего

раввилось

первому

ero, капита..1ШIМЪ.

новое

На раду съ Э1'lIМ'Ь тамъ прежде

феода.1fЪно-церковное м-iровоззрtнiе, шедшее

IШКЪ разъ наперекоръ.

СItuжъ задоромъ наlшнулась на

Буржуаэiл съ бtшенымъ, ЮJIоше

Bct

траДlщiонвыл ст'hспенiл и

раз

рушила ихъ; бnгочестiе, прежняя сдеРЖi\ННОС'ТЬ и чистые Hpa.Bы-
все это ВЫIШНУЛИ за бортъ 11 не остановшlИСЪ даже передъ глум.те

пiемъ.

Папы пе

среды. Даже

сум'lшп уберечься

отъ влiяпiяокружавшей

ихъ

csroтcKie nравuтели Италiu шли во главt этого

новаго революцiОIПIаго нас'rроепш ужовъ. Такихъ образомъ они пре
С.тl;дова.1И ту же оппсанuую уже нами выше ПОЛIlТIIItу, какъ и вС'В
др у l'ie

RНЯ3Ыl llХЪ времени:

они поощряли буржуазiю, товаропро

извоДство, торговлю и нацiона.Ilьное могущество. Въ качествt КНЯ;Jвй,
'Цер"ви им'Ь, съ р;ругой стороны, ПРИХОДИЛОСЬ быть КОСМОПО.1l11ТЮ«И
и

крtПRО держаться

самой

основы

церковнаго

могущества, т. е.

фео~алъваго строн производства. Какъ свmmс"iе ~НЯЗЬЯ, онп нвля
JШGЬ реВОJlюцiОIIНЫМЪ ЭJlементомъ,

ка&ъ ~НЯдЬЯ 'Церковные, папы

бцли пастроены реакцiонно. Поэто](} папы ХУ п ХУI вtковъ

IlpeAcTa6з

ВJUlЮ'l"Ь

иsъ себа страlШУЮ си~сь

противопо.п:ожпыъъ

жадности. Чисто

двухъ совершенно, на

BJIemeutob'b-юноmес"аго

революцiоннов проор'lшiе

W1accy,

вса:КОМУ рasвивающеиусн

задора

.ВЗГJIВДЪ,

и старческой

К'Ь традицiи, npисущее

СлИJIОСЬ здtсI. съ протщю.естествен

ной жзаиостъю къ паCJIажденiнмъ, свойственны)[ъ ШIассу· Э&СПJIоата
ТОРОВ'Ь, БJIИЗКОМУ к'ь уничтожевiю. Эта своеобрasНaJI c)(iCL, lЮторан
вообще

сJш:Iыаетсsa

во всей умственной жизни lIТ3ЛЬ8UСкаго воз

рожденis, будетъ еще предмето}{'Ь вашего обсужitеиiл В'Ь шдующеА
глаn. ТакlUIЪ образоМ'Ь cMiCL реВОJIЮцiоннаго 9.п:ем:~нта С'Ь реаJЩiон
пымъ была одноli ШIЪ особенностей гуманизма п отразПJI3СЪ также
.на гу:манистt То.маС1Ъ МОРrб.

КаК'Ь бы ии OTHO(,.BTы~a к'ь 9ТОМУ авхеmю, приsиать .1Ш его Р6ROJIЮ
цiопиы)('Ь и.m реакцiОИНLПfЬ, резу.п.татоIIIЪ
ирако противоположим

BctJfi.

SBJIaJI3CL,

однако, жизнь,

прежпи](ъ возs~нiаиъ иа обычаи и

прuичia. И эта СВОбоднаа: жизнь ДОСТИГ.lа по.п:наго своего рasвитiн
въ епоху, когда ГермаllШ

еще была скована цiШ811И

феОДCWIзм.а.

Рпъ вгр3JI'Ь тогда ту же P0.1lЬ, которал еще всего пtСКО.1lЪко Аесатп
Jltтiй тому наВ3j\'Ь ИСПОШUlJl3СЬ ПаРИЖ611'Ь. Как'Ь ПОCJIt рефоркацiп
RЗ.ЖдыЙ

почитаJ1Ъ

до.nго.м:ь совершить

такъ до пен Bcaкil, кто могъ,

Въ резулътатt

иногiе добрые

которая нtсколько

потопами-они

(3

или

иtицы подвеРГJ1ИСЬ той же участи,
С1'оптiй спустя ПРИUЮЧИJl3СЬ С'Ь ВХ'Ь

4)

поnpобовa.nи

sаразитьr.и ИТaJIЫПlскаА

носТLЮ правовъ), однако, она не

съ хиеJIЪНЫ:М:Ъ угароиъ,

паломничество въ Парижъ,

отпраВJIНЛСJl на богомолье В'Ь РИJI'Ь.

«распущен·

пришлзсь имъ по нутру, п точно

полные негодовапiн npотпвъ Вавилона

Тибрt, они возвращa.nись ДОМОЙ

на

1).

Понатно, что портрEfrъ «святого отца .. , ROторыА 9ТП «ooroMoJIьцы.
рисов3JIИ

СВОИJ(Ъ с.пymателн.II'Ь

у себя дома, мыо соотвtтствоваJ1'Ь

тому, что въ среднiе Btкa понимали поД'Ь СЛОВОII'Ь cCВ8TOCТL». В.п:аго
честивыа

души

болtе

Bcero

воз:м:ущаuсъ,

Btpoarno,

невtърiе&'Ъ,

которое господствоваJlО ВЪ Ри:м:t и едва хи могло быть cKpыоо папами 11).

1)

Три вещи, rовориТ'Ъ Гуттеи'Ь, 'привоеать с'ь собою боrОIlО.lLЦЫ с'ь бере

совъ Тtlбра: веСПОRОЙИУЮ

COBflCTh, разстроеввыи ЖeJIУ~ОХЪ

и пустой коше.lеl'Ь.

ЕCJlИ бы оИ'Ь не прияержива.lС8 ПРllпципа троlственности, то моrъ бы еше
ynol(ll&yТL 11 о СИФВ.lвct, какъ четвертомъ дарt Рвма.

1)

О .IЬB\ Х, папt, при которомъ

БУАТО онь ,l;опуеК8.1'Ь басню объ

начuась

реФОР)lацiп,

раасказываютъ,

IBc)'cfl Х[lИСтfl, тап кап 0118 ему во IIИО~

Однако, папство считало 8rьpy

осн.овою

своей власти, да такъ

оно и 8Ъ ca~OMЪ дtлt было. Когда миновали матерiальнын ус,:ювiн,
сдtлавшiн папу господпномъ христiанскаго

Mipa,

его

:результатомъ

власти

одна1tо,

НВПJIПСЬ воззрtнiн, бывшiн

этп воззрtнiп с'l. каждыllъъ

единственною опорою

BtPbl,

этой

днемъ становились въ болtе и

бо:з.tе СЮIЬнып противорtчiн С'Ь дtйствитеJlЬНЫМЪ IlОJ:оженiем'Ь вещей

въ общеСТВ'h. Папская власть только и могла еще держатьсн n:мъ,
что народъ обманывали, нарочно держали въ невtжествt, Нl}чего

\)

въпnеСI.азанныхъ безобразiнхъ ему пе говор пли и вообще ВCllчесItИ

задерживали
можеть,

его развптiе.

B~eгo

церкви,

однако, монахи

тотчасъ

же

чтобы

ХОТЯ .потъ

немиогпмъ

смекали,

изъ

BCtx'},

орденовъ,

что народъ

выжать изъ него

мотввъ былъ

наlIБОJItе

нсенъ, быть

даЛЬНОВlIДПЫХЪ

сыповъ

становясь невtрующими,

л~чше всего

побо,зьше деиегъ.

держать во

TLM'h,

Лучше всего это БЫJIО

юшtстно, Rонечно, РllМСЕОМУ духовенству. Началсн ИОШСIШlIчесг.ifi
TOprъ чудотворными нкоиа~IИ, мощамп
татомъ своБОД/Iоft копчренцiи,

производствомъ,

и т. п. НагллднШlЪ резузь

раЗВIIВШСЙСН

НВШIОСЬ стремленiе

BMtCTt

съ товарным'Ъ

раз.1llЧПЫХ'Ъ ЦСРКВf,Й и мона

стырей наперерывъ ДPYrъ передъ другомъ JU!aТЬ о своихъ мощаn
и т. п., а также о великих'Ъ чудесахъ, ими ТВОРИМЫХ'Ъ
гомъ

nOMoraJla.

ЖПRшему па Ава
ной

1).

ОднаlЮ, это выражспiе прпппсьшаеТСIf уже БонпФзцiю

BtKa

равьше.

приска3IIOИ пl)и папскомъ

BtPOJlTHO,

VIII,

эта поговорка сдt.IаJlа'~ь ПОСТОЯН

двор'!;, дпбо пере.щваJаСь, какъ характерный

Д.'lН паиь аНецоТ'ь. ВО ВСИКО)lЪ С.ilуча'(; вtl'ИО О,],ио, чтО Левъ Х БJlаГОl:.10ВJlЛ.lЪ
иародъ съ УСИ'!;шкоii и строжаiiшо наказа.lЪ своом'ь l\аПe.IJаllамъ читать ему

проповt;I:П не ,,"ольше четверти часа. Веио, что- Шlпы таЮI,е по О'lСIIЬ

CTporo

ОТИОСlIдI\СЬ къ споем)' об1>1)' безl\ра'iil1. Сапн:щаро (И58-1530) ра~СЩ13Ы8асТ'Ь

съ

УСJiltшкой, что

папа

ИннО!,ентi!1

У НI

суМf;.IЪ вновь

ааССJИТL своими

АtтыlП РИМЪ, обездюдtвшlli (,тъ его же "оборовъ (ЛЮ;I:ОВИКЪ Геl1геръ, «Воз
рождеНiе

п ГУЩШИ3Мl, въ Пталiа

1)

и

ГеР3lаuiп,..

и. Пuюапismus

(Ludwig Geiger, .Renaissance
Нll. 1~81. S. 261)].

БСРJИНЪ.

1881.

Стр.

261.

in НаНеп и. Dcutschland. Вег

8311;ст1; C~ коикуреuцiеR распростраИИIОСЬ ГОСПОДСТВО изяtнчпво1i моды.

Папы каж.tыЙ .l:епь ДОJlЖНЫ были выдумывать нопыхъ СВI\ТЫХ'Ь, реuрацiJll{ОТО
рыхъ пе БЫJ/а еще расшатана, такъ что можно БЫJlО ПРИВJlечь к'ь НИМ'Ь на
РЩИЫJl массы пре.lестью иовизны (впрочемъ, А)'РНИ, попа,il,авmiесп на У,il,ОЧIIУ
В'Ь впдt того И.lR др)'гого

св.того, не бы,lИ,

Ныхъ uiентовъ современных,.
СреАства). Какъ М3.10 старые

все·таки,

f.lyute

МНОГОЧИС.lен·

шардзтзпов'Ь, изобр1;тающихъ универсз.1ЬНЫВ

CBJlTWe

ИОГJlИ вьuеРЖИlать l'iоuкуревцiю с'ь во-

65

Чtм'Ь СШIЬпtе росло

HeBtpie

къ папской

дtiIствовало папство распространеиiю

тt:М'Ь болtе со

cpell.t,

суев1'>рiЙ. ТакИМ'Ь образоп

оно воз.мУЩaJIО благочестивых'Ь людей первым'Ь, а

BOJIЬHOДYMЦ6BЪ

ВТОрЫМ'Ь.

Одна«о, врядъ ЛИ распущеuиость, пев1'>рiе и
miя нравственное возмущснiе,

еСJIИ

моглИ бы

cyeBflpie,

вы.зыав-

возым1'>ть та«ое д1'>йствiе,

бы, кап уже было сказано, папство

Н6 преДставзлло пз'Ь

себя соnерmенпо излишней :машины ДЛН выжимапiн денегъ И3'Ь па

сел.еIlШ. Еще въ то вре_н,
своего

могущества,

состолuiIl

оно

KOl'Aa

папство пе успtло jl,ОСТИЧЬ апогеи:

паХОДUJ:ОСЬ

уже въ

довольно плачевномъ

нравственности. ВСПОМllIlМЪ кровавый режпмъ Марозш

u

ел Д)Чt'рей (В'Ь Х в1'>«1'», ItОТОРЬШ вамtщз.1П паПСItifr ?JрССТОЛ'Ь св о
oIОШ СЪПlОВЫ1МП И JlюБОВПllг.юш, ЭI~ОllOlIшчеСItiJI и 1l0ЛПТll'lесRiя при
ЧИНЫ, паступпвшiJI С'Ь ЭТИХЪ поръ, а вовсе пе нравствеuпыя заста
В.JIЯJШ цf;лые народы ОТIЩЩIЪ ОТ'Ь папства.

ВО MHOГIIX'Ь странахъ, особенно В'Ь Гер.чан,iu,
ззuптересоваllЫ
выJи,

чтобы порвать

llОЮlЗывасrь С.JI;дующiii ПРlшI:ръ.

АИГ.'liu бы.,u
щена

въ ТОllf.ъ,

3

часовни,

Христу, другая

wi.

f)ОГОАlатери, чеТЫI

1221

СDптоii. 1l0hазываетъ

Itдассы бшIИ
не

Вь кеllтсрбсрillскопъ соборt в"ь

I'юторымъ Х()~IIJIП на БОГОЯО.lI.с; о;ща бы.аа посви

оБЪПВJ.еll·Ь cBnTbl~l"" всего .'II1ШЬ

МJlUУ10Й часовilt въ

Bct

СВ!ШЬ съ папствомъ;

пъ

TOllacy IIскету.

1172 ro.J.)',

IIor-Аtднiil

МОЩИ его ПОl4tщепы въ

бы.llЪ
у"о

ГОДУ. ско.lыю выгодъ ПРИDССЪ цсркви BTOrь повый

Бёрнегь въ свосй Нistory оС

tJle

геf()гшаtiоп (lIсторiи

I'СФОР3Iацiu). "'Ь СОЗ,3.1tlliю, опь пе прпво)l.ИТ'Ь года. По его таб.llllцt. пожср
твоnзпlJl. СОСlаВ.JJlЮТЪ:

3а одипъ ro)l.I>
Въ c.at,i(. fO,IJ.Y

1. Хри~т)'.
3 Фул. 2 ШiIJI•. 6 пев.

Богоматери.

Ф.
{ :а

63

5

ш.

6

п.

1» 8»

СВ. Томасу.

832 Ф. 12 ш. 3 п.
!I!i4.. 6 • :1.

0]"Ъ этихъ сБОр08Ъ въ ПО.Jьзу св. Тоузса папз отрывалъ ссбt JЬВUПУЮ
":ОЛЮ. МУ'lCнпчсскзя смерть свитого ПРО\lзош.аа 3И:llОЮ. Т. е. въ такое время.

когда БОГОМОJье крайне иеУlОUIlО.

.IИСЬ къ

П03i'ОМУ кеuтербсрiЙСКiС ИОU3..ХП обрати·

З3 раЗ[(f;шеRiеиъ hеревести Dра;;~впкъ CBJlTOMY па JltTO •• СВИ
\roHopiii IlI) согласился на это TOJbhO по;tъ таliПИЪ YCJlo8iCMb~

Il3l1t

той отецъ.

чтобы ему была

удtАспа пrИ.:шчная часть Jlиmпяго барыша, ожи;щвmагоси

orь этого переиtщенiя. ВозгорtJ'С/l ДО.lгiii епоръ. Папа требовз..1Ъ DОJО8ПIIЫ

83..10801'0

д,охода; моuахи оБыIu.llи,, что

не вьцеР"'lIТЪ, что

папа

IlрИ таыих'Ь УС.llовiНхъ торГЬ СВ/lТЫ1fЬ

они не вернутъ СВОIIIЪ

раСIО)l.ОВЪ. Въ концt

ковцовъ.

YC1YUlIJ:\ и у;ювдеТВОРИАСII НО.llОIИВОЮ чистой прибы.llИ. (S. Е. Thorold
Rogers aSi'( Centurics of Work and Wages, ТЬе Нistory of English Labour."
Lопdоп. 1886 сТр., 359).
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ТОЛЬКО ЭRсплоатируемый народъ, во и свои

MtcTHble

снацiональпые.

эксплоататоры очень сItорбtлu о ГРО}Ia~НОМЪ ItОJичествt депегь, пото
рыл уплывали за границу, между т'hмъ RаRЪ имъ гораздо ПlIтерссп1>е

бы.:rо набить ими свои карманы. Даже :м'Встное духовснство ничего

не

и:м1>ло противъ

TO:Jbl:;O
того,

оевобождспiя

роль сборщика
что м.'Встное

церIШИ.

податсй Д.'IЛ

В1>дь,

доставалась

рпмскаго преетола; оТ'Ь всего

ДУХОВ('}lСТВО ОТIlима;lО у

ПрПХОДШIOсь отпраВJЛТЬ въ РllМЪ,

ему

народа, льВ1ШУЮ долю

са:мыл Х.1tбныл ДОЛЖIlОС'ГИ при·

ХОДIIЛОСЬ УС1упать lIaПСIШМЪ фаворпта:мъ пзъ Рима, а самому ДOBO,Г~
ствоваТЬС~1

IШUХО

цсрl,вахъ, l'Д'h

r-азъ та

1101

ШIСПIIО

оплаЧlIваВШllМIIСЛ

должностлми

въ

ПРНХОДCIшхъ

тому же ПРIlХОДIl:ЮСЬ еще сильно работать. КаRЪ

часть

духовенства, которой случалось

играть въ

ilШ311П гоеударства lIЗВ'ВСТJlУЮ РО:1Ь, 1l.:МСIШО бtJОС духовенство, поль
зовавш~сл еще въ народ1> шшtстпы:мъ уважспiеяъ, liMelIHO ему-то НС
Обхо;щмо было Ol;азать pllы.I~oмy престолу нtкоторую ОПП03l~Ч.iю.

ЦСlIтра.'Iuзацiл церкви вовсе не дa.1a~ь папамъ легко; папротлвъ

ТО1'О, каж;.J,ОЙ tщl,tJыlйй страд'!> ЩНIХОДI\J.ОСЬ lшвп3ыатьь церковную

оргшшзацiю нос.тв цt.1аГО ряда ВОЙIIЪ. Самьшь JIУЧllШМЪ CP~ДCTBOМЪ
ДЛИ ПОДЧl1пснin бtJаго духовснства
Х!

BtKt

папа

n

ОШtЗ(\.10еь монашество. Еще въ

н-1.r.lецг.iе СШIСКОПЫ

относшшсь

дlJУГЪ I~Ъ

другу

ВРСЖ;.J,ебно. ПОСJtДII\е ста.Ш па сторону Генриха 1'1, :меж;.J,У Т'tМЪ 1,аl~Ъ
высшее дворпнсТfЮ игра.10 в'Ь PYI~y па!l'В. ФраНЦУЗСI\i1Л
ц~рг.ви ТОЧ1l0

Tar"jl\e

житс.1ЬНОЙ борьбы: Однако, вполи'в борьба
ными

lIaJ\iollaJLIlblMll

11

аПГJillсг.аа

llО;I,ЧШШJllt:Ь папской юасТlI лишь ПОС:l'ВI1РОДiJЛ

мсж.(у РШIO:rIЪ и раЗJИЧ

церквам!\ 11И1,огда не прскращаJась

11 ПОCJ'!> кре

стовыхъ ПОХОДОР.'Ь она ус.IJЛП:ШСЬ тtмъ БО:l'Ве, чt!d'Ь CIblbll'he уве.111ЧIIJlfСЬ

поборы на папскiй прсс'IОДЪ. IIаr.опсцъ" борьба эта ЗiiШШЧllJаеъ ПО;]:
ным.'Ь разрывом'Ь съ IШП\iЮ. Духовенство, особенно ПШШlес, В3ЛJО на
себн руководство этоп борьбы съ РИМО)1Ъ; B\:t РСфОР'l1i.\ТОРЫ бы:ш ДУХОВ

lIblMlI ЛJlцаМlJ-ЛЮТСРЪ, Цюшг:ш, I~альв;IНЪ Il т. п.; ca~ъ КЛIrрЪ дазъ
Jlысли то l1аправленiе, по которому пошла борьба за рсфор~ацiю.
О;.(нако, къ эпоху реформацiи

церковь

прrдстаВJлла

llЗЪ

сеБJI

вtчто иное, нежели въ первые B1H~a среднев'ВIi.ОВЬЯ. ТО1'),а она ИВЛ:К

лась ОРГЮlllзацiей, которою сдеРЖllвалосъ государство

и 60бщество,

теперь она стала nростыы.ъ

ОРУiJ,iеliЪ правите.:rьства; с.аТdLlll оеиовы

государства изм1>ПИЛIlСЬ въ

корн1>.

Съ

отдtЛ611iс»ъ ЦСРIШI[

ОТЪ

Рижа. порваласъ посл.ЪднаК НИТ1-, еще поддеРЖllвавшаа до п'Вкоrорой
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степени

еа

господство

въ государствt-э'1'О бша mрадu'Цiон'Н,ая

uллюзiя; . потоку духовнШI Аица реформированноl

rAt

JIИСЬ повсюду СЛУЖlIте.1IЯМ:П правител.ьства; таМЪ t

IIoHapxa t

паходил.ос.ь въ рукахъ

пасторы

cAtJIa-

церкви

правите.1ЪСТВО

сдt.Jались

чиновникам:и

само~ержца. Теперь уже пе церковь опредt.1lяла ТО, чему .IЮДНМЪ
приходпл:ось вtрпть п какъ ПN въ

Btpa

пать, теперь

извtстныхъ

и поступки JIЮдей,

о

случаххъ

посту

которыхъ Iiроповtдывa.m

въ церкваХЪ t опредtлял:ись правительствомъ.

Не

Bct

пароды и пе

_ipa

хрпстiанскаго

массы RaЖДаго OT~Haro народа

Bct

ТОJlЪ t

были, однахо, заинтересованы въ

От;J;1i.'IIIТЬСл отъ папства. Прежде всего въ Ита.liiu
бы,n. sаинтересоваиъ рt.mпте.JIЬНО никто. Ч'hм'Ъ

въ

боnе

чтобы

9ТОМЪ

не

развнвалось

товарное ПРО1I3ВОДСТВО t тt..ъ болtе упрочивал:ась нацiОНaJIьнал идеи

И тtMЪ тtcHte Италш СJIпваlась съ папство~ъ. Господство папства
COOTBtTCTBOBaJIO преобл.аданiю Италiи

надъ

христiанским:ъ

мiрОМЪ t

ИnЫМП C-'10ВЮlП t давало Италiи возможность обирать его.
Владtлецъ габсбургскпхъ зем:ель,

и.м.neраторъ,

точно

также

ие бы.1Ъ запuтересованъ въ реформацiи. Его В.lасть надъ Гсрманiей
бша такъ ЖЪ прпзраЧllа, какъ и власть папы; та и другая основы

вазнст. отчаСТII па ОДIlпаковыхъ И.IIлюзiпхъ
кратиться: сеtl:часъ же посл'!) того, каltЪ эти

и

до.:rжны

ПЛ.1lюзiп

были

пре

падутъ

ПОДЪ

}"дарамп дtЙствптс.1lЬНОСТИ. Требовать оп императора ОТ.10жеlIiя оп
папы было раВНОСИJЬНО требованiю
ЕШIЗЬ

гаосбургскихъ

пеструю

земель,

см1;сь, онъ

Orрапы 9ТП то.1ы\o

]{

отъ

него

самоубillства.

представ.1ЯВШIlIЪ

также не

м:огъ

изъ

себя

содtи.ствовать

Какъ
самую

рефорvацiи.

СДСРЖПВa.'lпсь BMtCтt. б.:rагодзря каТО.'lПЦО5МУ,

И ТОЛЬКО ОТ'Ъ вего МОЖНО бы.IО ОЖII;(ать крестоваго похода противъ

тл,окъ,
БУРl't)ВЪ.

который,

конечно,

BMtcтh tъ

СШIОТПЛЪ бы прежде всего доиъ Габс

реформацiей пропадала

вслкаи

надежда на

пропов·kдт. такого креетоваго похода.

Не ИlI.tли

ФРй1щiu и

также

причинъ

Hcnauiu,

отложиться

оп

папства

государи

такъ какъ ВЪ 9ТИrь странахъ корозевскаа:

ВАасть тогда ие была ипчtм:ъ огранпчена. Въ обtихъ 9ТИХЪ стра
пахъ

очень

Раньте

рано

Bcero

понвились

DТO ПРОИSОШ.IО

торговля

въ

И

южноii

товарное нроизводство.

ФраицiИ t

rAt.

поэто.,.

.первые и разразЮIОСЬ lозстанiе ПРОТJlВ~ паш~кой масти: 9ТО БЫJа
(ересь) а..lЬбигоЙцевъ, Еоroраа
М

(iwa

уничтожена въ хш

Btst посв

ltрОВОПРОЛИТПОЙ войны. Чего не
южной

Уже

.огли

достичь

rорода-реСD]БЛllПИ

l Фрапцш, того ВDос.пtдствiи ДОБИJIИСЬ французскiе короли.

1269

въ

году

ЛюДовиК'Ъ

ссвлтой> издаJlЪ спраг_аНlчесr.ую

1438

санкцiю), которая была возобновлена и расширена въ

Rарлом:ъ

VI.

По этому распорлжепilO, французское

году

духовенстп о

въ

высокой степени освободилось оп Рима и подчинялось КОРОЛЮ, т. е.
въ

общихъ

чертахъ

король

добилсн

того,

чего

достlП'.1IН, лишь

спустя, вtхецкiе кнззы{ при помощи реформацiи. Королю

100 JJtn

принадлежало vtшающее

CJlono

при замtщеmи высшпхъ духовпыхъ

должностей; сборы въ ПОJЬЗУ папы, не получпвшiе разрtшепiн
подобное имtло

Ht1JTO

и въ Исш~нiи. Съ

MtCTO

со

,

стороны королл, были запрещены.

1480 r. та.отпял

ИНКВИ31щiа нпилась полицейским:ъ орудiемъ въ рукахъ королевской
власти~ которал назначала ИНltвшlИТОРОВЪ и ПОЛЫЮВ<lЛ3СЬ

j(.1IB

ими

своихъ полltтическихъ цtлеЙ. Тап же, какъ п во Францiи,

и

въ

Испаlliп папа не имtJI'Ь права взимать ПОБОРОВЪ безъ согласiн коро,па 1).
Короли

И

духовенство

во

Фравцiп и ~B'Ь Испанiи добюlИСЪ,

однако, боJJЪШИХЪ преllмуществъ, за которыа ntмецItИМЪ

Кlшзьлм'Ъ

ПРПХОДП.;Iось боротъен еще за ДOJlГo до реформацiи, вовсе пе потому)

что страны вти стоили выше въ своемъ ЭltОНОМllчеСltо)(ъ

1J3Вl'11'Iiи.

Они стали CTOJJЪ сильны, что рtтили сдtлать са"кою папу своu..и"Ь
орудiе.м'Ь

и

воспользоватьсн

его

в,пiинiем:ъ и могущеСТВОJlЪ дла

СВОПХ'Ь ЛПЧНЫХЪ цtлеii. ТаIШИЪ Образо)(ъ имъ не только не
ресно было ОСВCJБОДlJтьса ОТЬ' папы, а, напротпвъ

Toro,

JlИСЬ подпить его власть надъ христiаНСБИМЪ _iромъ,

ОНИ

инте
стар а

КО'IОРЫЙ 1

па

са)(о:иъ-то дtлt, ПРШlадлежалъ ИJlЪ (аJtllI_Ъ.

ЧТО

'Уже :къ началу XIV BtKa французСКiе короли стали столь СПЛЬНЫ,
nОДЧИВИJШ себt РПМСЕПХЪ папъ, заставпвъ ихъ (съ 1308-

1377

годъ) переселитьсн на французскую территорiю, въ Авиньонъ.

1) 3а разрtruепlе ва ТОРГОВJlЮ ВВДУJlъrевцiями. давшими ПОВОД1а К'Ь J13'1I.ty
рефоризцiв, АыIy Х

80

ФравцiИ в II'Ь Испаuill првш,nос" заШl3ТIIТЬ не дешево.

Иар.JI'Ь

V ПО.lУЧIIJl'Ь Бсзсрочuы 2ЭОIЪ ИЪ 150,000 чеРВОlJцевъ; ФР3НЦПСI\'Ь I
I)РЮЩУЗСRiй прещочеJl'L взяп. част. lIa101l0ro дохода. ИНЪ llЛ,ЩЦh'UJI rШlзеl
ТОJlЫ:О КIJJIзь-архi€Dи(;!'tСD'Ь Ма1!ВI!СRiй,

8.18,i1ЫIIИ,

В'Ь IillчеС1вt Сl!tТ('lШfО n духовпаго
Оl\аЗ8.1СП ,l,ос,аточпо СИ.lLНЫ)I'Ь ,1..11 того, чтобы потребоваТL себt

час,ь lIэграUJеl1Боl JОСычи; и ОН'!. АfЙСТJ<lIте.lЬПО по.8) 'IИ.lЪ ее. Другiе вtllец

Rie lШIЗЬЯ lичего не nO.lУЧВJ/В, Ба ЧТО ОllИ СИJIЪно обвдtJJИО И 'стаJlН 01110CBT.CII К'Ь реФОРМ311iи 3U8чите.JЬПО б.'lаГОСIIJlоuнtе.

Не В.'Iiяпiю церкви, 8, напротпвъ,
ита.1IЬJIнсItОЙ
свою

нацiональной

очередь,

п

усилешю

ИТa.JI:iи и развитiю

.онархическоИ идеи; IIвивmеiiся, въ

результатомъ 9КОIlОl1ичеСltаго развптiя, папы

обя

заны т.Вмъ, что нмъ, накопецъ, удалось вырватьсн I13Ъ Францiп и

верпутьсн :въ Рпиъ. Однако ТУТЪ-ТО французы и начали стремиться

IШОВЬ поДчшшть себt всю Италiю BMtCTt съ папою. Точно

такую

же пqпытку ср;tлала таItЖе Испанiя, ПО..10женiе Itоторой, к'Ь Пil.'lа.Jlf
реформацiи, было особенно благопрiвтпо, такъ

Itan

Кар;хъ

V соедп

нн.аъ па себt германскую ПJшераrорсRyЮ и ИСIlанCRУЮ ItОРОJIевскую

ROpOIlbl.
Пока пtисцкiе Itнязья Jrпшь осторожпо и съ ОГJIЯДКОЮ пьrrазrпсь

свергнуть съ себя папское иго,

ABt

обпшрtlып католическ1я страны

веЛIl IIзъ-за паIIСRОЙ власти ожесточенную

:войну.

пана Лспъ Х ПОАЧПНИЛCJI императору Карлу

Vн

Въ

втотъ IIОCJl']фriй объавuЛ'Ъ Лютера виt закона. AJlpiaIlOЬ
Wlкъ ЛLва Х, былъ створенiемъ

его

отцр своихъ

VI,

прееlll

сдtJIaJIЪ попытку

VH,

освободиться оТ'Ъ императора, тогда этоn ващптниltъ

Btpu ПОС.1lаJIЪ ltЪ «святому
(В'Ь 1527 году) :ВЗJlЛП Рюrь

те гo~y

:величества ...

импераТ(){Jскаго

А когда з:\т'lаI.Ъ прiем:пикъ Адрiана, RЛИllентъ

годУ

1521

въ томъ

каТОIИЧ6СКОЙ

даидскнехтовъ,

которые

штурмомъ И страШIJO разграБИJIИ его.

Ес.:ш Италiя, Францiя и Иснаиiп остазшсь К3ТОЛlIчесltПМП стра

нами, то этого нельзя прпппсывать исlt.Iючительно ихъ умствеПlIОЙ
отсталости, какъ то обыкновенно дtлаютъ, а, напротнвъ,

чительно бол'he СПЗlЬпому экономическому развитiю

пхъ зна

9ти

t).

cтpaны

были господами папы, ПРИ· его посредствt ои'В l'рабuли п'fiмеЦItихъ
ХIJIlстiанъ. Послtднiе должны были отпасть отъ папы, 'ЧТобы паба

виться оТ'Ь вtЧllЫХЪ поБОРОВЪ, по ЭТО отпадеlliе

ВJI6M()

разрыв'Ъ съ самыми богатыми п развитыми странами

за

собо!

Европы.

В"

ВIОМЪ CMblc.ut слова рефориацiя БЫЛi:1 борьбою варва.ров'Ь ПРОТИВЪ

J)

Тзкъ кап

npотестаПТВ3110МЪ

MBorle историInl

:мистически приписываютъ борьбу меж.Q'

и католвц"змомъ СТО.!lшовсвiю АОУХЪ

ритет;)' с'ь ОДlюil и сИП.J;пппJt}'а.lИЗllall съ другой
В.JIlЮТЬ б.~аГОCJIовепgыll Богомъ

вtмепкill

ПРИНЦОПОВЪ-tl.звто

стороны,

парщъ,

какъ

то

они

посвтe.II.

Вl;':CT3индиви

~a.lЬHoB свобо.\ы, между тt~ъ К;1К'Ь романцы окззываютс.8 рабами авторитета.

CTpeM.!Ieuie JrЬ протестантизм)' ВJЩ бы присуще в'kr,fца1lЪ, а привержеВПОm1>
каТОJИЦИЗМУ

ромзпцзn.

ческiв нв.!епi•.
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Чрезвычайно удобный способъ

объясШlТЬ

истори

культуры.

Нелы!Я

считать

сJtучайпостыо

прежде всего борьба за рсформацiю

то

началась

06столтtльство,
въ

двухъ

что

напболtе

отстаЛLlХЪ ,::трапахъ ЕВ{JОПЫ-ВЪ Швецiи и Шотлащiп.

l'IIbl

этимъ вовсе не хотим'ь осуждать реформацiи. Мы установшIП

9ТОТЬ ф,штъ, такъ какъ

пмеllllО наибол'fiо

онъ

ОТЛllЧIIО

обълсннетъ

намъ,

умы Геряапiи п Англiи нпчего не хотtли

cB'fiTJ:ble

и слышать о Р(,фОР~lацiи. Па первый ВЗГJ:JIДЪ, ссли
реформадiп

llMtcn

почеJl[У

Чll~ТО УМСТВСIlIIOе

страrшымъ; в1>;I;ь, обыкновенно

uрпзнать,

ПРШПlмаюТ'Ъ

какъ

разъ

обратное,

именно, что реформацiн ЯВlIласъ результатом.ъ БОРl.Бы болtе
каго умствспнаго развитiJI,

что

ПРОllсхождснiе,-ЭТО ltажетса

протестаПТСItаго,

противъ

БОJItе

высо
низ

mаГО-l\.атолпqеСl\.аго.

Па самомъ дtлt дtло оБСТОJJJIО :какъ разъ обратно. Гy~naHиB.м'Ъ
&ВJIЛЛС.JI прлмою противоположностью реформацiи.

rЛАПА

ЧЕТВЕРТАЯ.

Гуманизм ••

1.

JIЗ'bl'Чество

~атоJtU'ЦUЗ.м:Ь.

u

lllЩЫЙ споrобъ прошшодства товаровъ БызваЛ'Io къ жизни новыв
формы мысли И дал.ъ 9ТПМЪ МЫСJJIМЪ новое СО;J;ержанiе. Содержа·

uie

умствеНIIОП

жизпп

мtнл,:юсь

cItopte,

пеЖМlI

ихъ

фор м·ы.

llослъДнiл ос.тавалnсь еще ДО:ПО церlt О Вl1ЫМlI, Т. е. СООТВЪТСТВОВaJIn

феодаJIЬПОМ~ натурально~у хозпЙству. :между

тtMЪ

въ

содержапiе

9ТI1ХЪ мыслей В1'орrа:юсь новое товаропроизводство, сообщавшее Пl\l.Ъ
ссвtтс.&iЙ~ характеръ.

Между т1',мъ новому образу мышлснiп традnцiоппыл

ЦСРItовпыа

формы лишь недолго :МОГЛII удовлетворять. Ему т'Вм.ъ легче было
отступить ОП 9ТИХЪ формъ, ЧТО ОIIЪ наше.1Ъ аругое, готовое Mipoсозерцанiе, которое ему пришлось тоз:ь&о ПРШШТЬ,-9ТО :&fiросозерца·

Hie

разъ уже ПОСJУЖПЛО выражепiем.ъ образа мысл:еfi цtлоfi эпохи

и во мпогпхъ частлхъ свопхъ DIlO-1пt

правлсuilO

:мысдеЙ.

античнаго

искусства

феодальное

Это

п науки.

натуральное

соотвtтствовало

было мiросозщщанiе

Товаропроизводство,

хознйство

новому на·

дреВНJlГО Jlзыческаго

феОАaJIЬПаго

выт1;снпвшее

перiода,

прежде
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всего, кa1tъ IШ уже сказали, ПОJlВИ.1l0СЬ въ ИТaJIiи, въ

CTpaHt, rJ(i

остаВaJlИСЬ еще безчислеНВЫ6 c.1tAы античваго РИJIIСкаго 83ыестваa
и rдt традицiи этого Jlзыческаго юра до сип поръ еще не

бши

уничтожены съ корнемъ. Развитiе ТОРfОВЫХЪ сноmенiй съ Грецiеit
sаставвло итазьянцев'Ь ПОЗП3КОМИТЪСJl съ античной 9.11JПlНСRоlt лпте
ратурой, которан eIЦe болtе соотntтствовалановому .iросозерцанllo.

чt:м'Ь РПJl.СR:.uI. ИтаЛЬJlнскiJl торговын
нись Itзкъ въ у](ственно.м:ъ, такъ

реС'публпltи, которш

и

въ

матерiальном'Ь

стара

отпошенiи

стряхнуть с'Ь себя иго фjJОДaJIПЗХ3, разразились взрывомъ восторга,
когда и:мъ Удалось въ литературt
города

.Аоин"Ь,

найти

древней

lIipосозерцанiе,

торговой

во

:многихъ

реснубликп--
отноmснiихъ

совпадавшее съ ихъ собствеННЫJl'Ь lIiровоззрtнiе:м'Ь. К'Ь ТО](У же та)(ъ

8ТО мiРОСО;Jерцапiе было выражено очеllЬ ПОЛНО и форма из.п:ожеШJl
его была ПО IIСТlIиt восхитительна. То, чего новому развивающс.му
способу npоизводства ПрПХОДПd6СЪ

дОбиваться

с'Ь

огромными

УСИ

Шuи,-и_енно новое мiРОВQззрtнiе, НОВШI науки и -исчсства, это
было

лишь

сщ)ыто

под'Ь

вtками, и умствепрыс

с.110ем'Ь

мусора,

вожди. Иrалiи

XIV

тh:м'Ь, что въ эпоху быстраго развптiJl

нанесеннаго

средними

Btкa :МОГЛИ ограпичитьса

товаРОПРОИ;lВодства

ТО.1ьк()

Рa:JРЫВал:п этоn .усоръ и доставали изъ-подъ него иаслtдiс антич
ваго

-xipa.

Изученiе древпяго мipa начаJlОСЬ с'Ь того, что нужно

посредств'l античнаго

Jlipt и окончательно

нзслflдiн

уничтожить

было

при

ПОЛУЧИТЬ ПОПJlтiс о совремеюIO:М:Ъ

Cn;J;bl

нодавныо ПРОШ.1lаго.

YMcnell-

ное Движенiе, нвившееса результато:мъ такого знакомства с'Ь

древ

иим'Ъ :иiроIl.Ъ, по.:rУЧПJlО пазвапiе ренессанса (вазрожденiн, подра
uYMtBaercн

древняго -

Mipa)

и гу.маниома

человtчеСl\ОХУ Образованiю, в'Ь ОТ.1Iuчiе
tIlоsiл,

занимавшагоCJl

отъ

ИСItЛючптеЛЬНl)

(стрепеuiн

божеотвенными

Первое выраженiе обозначаетъ новое направленiе
второе-въ Аfl'Inераmурm

. Если

к'Ь чисто

С:Iоластпческаго

въ

6oro-

вещами).

uс"уссmвт,

.

бы именно иденми создав::t.ЛИСЬ JIaTepia.JIЪHblJl отиошенiн, а

пв нзоБОРОТЪ t '1'0 воsрожденiо аllТИЧПЫХЪ идеА навtрпо должно БJ.rло.
бы пмtтъ послtдствiеll.'Ь и возрожденiе общества по дреВIIПМЪ образ-

цаJl'Ь. Вtдъ, в'Ь самом'Ь дtлt. никогда еще какое либо мiровоззрtпiе
не бы.iIО принято с'Ъ бо.JIЪШИ:МЪ 9нтузiаЗМОll'Ь, чtll.'Ь то, с'Ъ ЕакпJn.

ryханисты отнеслисъ Е'Ь античному

72

Mipy.

ТtM'Ь

не

:иевtе и

опи

также ВОСПРИШIJIИ изъ этпхъ идей

толыш

то,

что

соотвtтствовало настоящем! ПОJIоженiю вещей. Они

дtйствитеJЪНО

готовы

clI:opte

были допустить логическое противорtчiе, чtм'Ь протuворt'liв фактамъ.
Конечно, дtлаз:ось 9ТО совершенно бе3СО3l1ателъно, так'Ь Itак'Ь образъ
:кыслеit, отвtqающiй дtйствитеJЬНОСТИ, легко можеТ'Ь быть воспри

нятъ д~xce безъ строгаго ло:гпческаго доказательства. Таки)('Ь
90М:'Ь мiросозерцаlliе гумаНИЗJ"а во МIIОГВХЪ отнотенiяхъ

обра-

сдtЛaJIОСЬ

крайне своеобразнымъ ..
Въ древности, такъ же, какъ И въ эпоху среДJIПХЪ вtковъ,
въ городахъ-респуб.:шкахъ ПОJlВИ.:IОСЬ производстnо товаровъ

и

въ

'fOp-

говли. Однако то, что въ древности считалосъ высшииъ развитiемъ
общества, къ КОНЦУ среднеВ'В&ОПЫI сд1ша.н:ось исходной точкою ДЛЯ раз
витiа новаго общества. Мы выше уже впдt.:ш, Itак'Ь начатки капитали
стичесti.;J,ГО с.троя ПООЩрIШI развитiе самодержавной мопархill и на
цiошuьноtt идеи. Такимъ образом'Ъ и гуманисты ста.пи реВIIОСТIIЫм.и
поборниками соединенiн всей нацiи подъ ВJастью государя, uесжотря

на мечтанiн Демосеена п Цицерона

1I

даже на то, что

м:иогiе

изъ

гумаПllСТОВЪ сами бшIИ роДомъ llЗ'Ь респуБJ:НКЪ-l'ОРОдОВЪ. Даже отецть
гумашшна, флорентинецъ Данте, объаВ.'IЮIЪ себя рсвностны)[ъ монар
ХИсТо}('Ъ

И CTpacТIIЫMЪ

сторонни&омъ

единства

Италiи,

хотя Д.1UI

Аостижеuiя этого еДИl'Iства ему пришлось указывать на германскаго
шшератора,

так'Ъ

JШItъ

папы

представлялис.ь

ему

стаВ.1ешшка)[и

Францiи. Однако, ПОС.'It возвращеuiя пап'Ь изъ Авиньона, опи начали
предстаВJ(lIТЬ И3Ъ себн ту СП.1У, ВОЕРУГЪ

Itоторой

стали группиро

ваться ИТa.JIЫIнс.кiе гу.анисты, ЧaJIвшiе оп паuъ еДШ1Снiя Итал:iи.
Большинство гуманистов'Ь придеРЖllвалось того Jш1шiя, что раз
вивающессn. современное государство нуждаетсSI въ ЛIlЧllОЙ вершинt,

главt

1)

1).

Но именно по тому-то самому, что БJаго и горе въ

ПОАобнаго ро ..а

ВЛ.Iлдъ

еще

сравните.lЬНО

r.

СтропаВЫII~, прираIlПlIвавши .. 'Ь госу,щрство,

вы

..., К'Ь

вехавво

ПСDЗВ\СТВО

по

выскаЗЫlIlLlсJt
каким'Ь

Аав

KOIIYCY, которыl ТО.lIoIЮ 11 можеть столу" устоilчиво, ес.lИ ПОКОИТС.

и. ШИрОIЮМЪ освоваlliи и о;аНЧlllаетсп острой (вепремtнпо остройl)

вой.

n ПО.llГIlЮ, ~TO 1I01lВО

еТIО

•

n't!lt

ра.

и

иe.rtпостеl.

.1.0

гост.:

Е1. шар,., и IЪ ЦИ.lИВАРУ, п къ првзиfl,

raison,

веРШIl

БЫJО бы с'ь раВНЫJlЪ успtХIJМ:а npiypo'llIТa обще
и

что

вообще

comparaiSOll

тап KU'Io при )(0ТО,,' сраввеИiВ .аитааi' можеть разыграТLС3
Прик. пере•.
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даIJствt,
вtjJ.Ь,

по

въ

ИХ'Ь

т'.h

мнt.нiю, sавиCJIТЪ оп усмотрtпш

времена

такой

гоtударп

взгзяДъ COOTB'kTCTBOBaдЪ

(а,

ИСТИIIНОм.у

ПОJlожепiю вещей), казалось далеко пе безраз..'IПЧIJЫМЪ, :какого

рола

1Jе~IOвtко)('Ъ будеn этоn государь. По вовзрt.пiю гумаппстовъ,
государства пеобхо;\имъ былъ вождь съ
~ругой

сторопы,

они

полагали,

что

сильною
ииъ

взастью,

д:rJl

во,

съ

nPIlХО;ЩТCJI руltОВО~ИТЬ

9ТЮIЪ вождемъ, воспитывать и направлять его;

То;mоваиiе c.ntдствiЙ ТaIЮЙ точки sрtпiя зависtло оп. лпчности
каждаго отдtльпаго гумаlшста. Госу;tарь

прсдставлллCJI

имъ

есте

ствеllИЫМЪ благомъ для народовъ, ПО, :конечно, только добрыti госу
дарь, Т.-е. рasсуждающiii такъ, какъ дtлаюn 9ТО они-гумаписты.

СоlIРОТНВЛЛТЬr.н плохому государю,

старатьсн

убить его, чтобы очиститъ M't.CTO лучшему,

свергпуть и

9ТО

даже

повсе не протим

рtЧllJIO ПРПIlцппам'Ь ГУJ(анИI~ТОВЪ, хотя, впрочемъ, только очень пе
Jшоriе из'Ъ нихъ п:мtли t)l1шость ОТ'Ь

Mllorie

И3'Ъ них'Ъ

бblJШ

словъ

переходи'I"Ь

бсвхараltтсрнымп льстеца~п.

Itъ дtлу.

Однако,

въ

общсмъ, они всетаки исходили изъ того правила, что надъ Itнязем'Ь

Н3)1.0 УМСТВl'ппо господСтвовать. ТаItИМ'Ъ обраsомъ

идеологи

равви

nающеися буржуазiп TOJIЫtO защищали ен точку врtнiл, съ которою
:мы уже им1ши случай пшщаItОШПЬCJI.

ХаракrерныИ'Ъ слtдствiемъ 9ТОЙ точItи sрtlliя
лепное

ItОJШчество. гуманистичеСКlfХЪ

вазначенiсиъ C.1IJЖИТЬ пнструкцiей для государей
В'Ь

ТОМ'Ь,

какъ

устрйu'fЬ

.нвлнетса безчис

сочипеlliit,

государство и

J{

J>ОТОРЫЯ имtJШ

давать JlМ'Ь СОВ'ВТЫ

править

пмъ.

Самыиъ

извtстным'Ь ШJ'Ь сочиненiii ЭТОГО рода является ~Гoc.yдapь) СП

cipe)

prin-

Ма&RiавеЛ(J.

О,щако, гумаипсты
вtтрянымп

при 9ТОМЪ вовсе не sаrnвалп

меJlLницамп.

ОНИ В'Ъ

борьбы С'Ь

caм:oFЬ дtлt пре~стаВЛЯJlИ изъ

себя силу, которая была нужна государя.я'Ъ и которую

ИМ'Ь

при

ходилось прuвлеЧJ. на свою сторону. Вt.ДЬ, ве ТОЛLКО :матерiаJIЬПЫJl
средства буршуззiи были НУЖJIЫ государ.н.м:ъ, оии пе

могли

обоiiтись и безъ сн идеозоговъ. <Обществспuое МИ'kиiе),

sрtпiв: городского буржуазпаго паселепiя, предстаВЛf(.1rо И3Ъ
въ ту эпоху В'Ь тt.хъ странахъ, гд"ъ npоцпtталъ

также

т. с.

гумаIlИЗМЪ,

В03-

себя и
силу,

опо оказывало оrpо:ипос' влiлнiе именно на 9ТО rOpOACKI)C Hace~eнie.

RpOJV1J того,. ГОСУ,1.арнмъ пу~ны были ученые новаго направленш
ДJШ управлепiн страною; Бюрократiп тогда еще не было; гуманисты,
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иаРJЦУ с'ь заКОIlовtдами И высшимъ духовенствоиъ, и даже JlУЧШ8

их'Ь обопхъ, были ВЪ состоянiи править государством'Ь

служить

n

tовtТНlIками кн,изю или предстаВJIНТЬ его, въ качествt пословъ, при
ипостраПIlЫХЪ дворахъ.

В'ЬДЪ, 1Iе спроста импе]\аторъ Макспмил:iаll'Ь воск.1ПIШУJIЪ,

что

сученые по иаСТОJlщему Д(lЛЖНЫ БJ.I были править страною, а вовсе

не быть поддапными; пмъ слJ,ДОВaJIО бы оказывать высшiа почести,
так'Ь как'Ь БоГ'Ь 11 приро~а предпочли ДРУГШl'Ь JlЮДЯ:М:'Ь именно IfХЪ').

Каждый государь

старалCJI при влечь хъ

1)

своему дВОРУ возможно

боJIЪШО гумаппстовъ и 311а\lенитому ученому воздава.1J:ИСЬ почти цар

скiя почести. Въ тоА времена ученые

играли при дпорахъ другую

роль, ч:tмъ тепер{>: они .пВЛН.1П1сь таиъ не послушной прпслугой,
присутствiе которой

терпл1Ъ,

а ДРУЗЬЯМИ

дружбы. ЭТПМ'Ъ отчасти об'ЬЯСlIяетсн

OTJIOmellie

госу~арей, пскавmихъ

Генриха УIII къ Мору.

TaKia же JlОl'ическiа протпворtч:iн, какш мы отм'hтили въ поли
тическихъ воззрtнiнхъ гуманистовъ, встрtчаютCJI и въ ихъ рели

riозныхъ убtжденШхъ. ЕСJlИ ОIlИ съ одно! СТОРО'fЫ"иечта:rи о древ
RПХЪ

античныхъ

ресnyб.шкахъ

и

виtС'll1 .СЪ т)м:ъ

оказыаJисьь

ревностными монархистами, то съ другой СТОРОIШ они станови.1ИСЬ
вее бозtе п

БОJ:tе И3ЫЧНlIкам:п

католиками. Какъ новш

и

при токъ остава.'IИСЬ вtрныJШ

способъ npоизвоцства товаровъ

npотвво

рtЧIIЛЪ феодальному, такъ и все новое :м:iровоззрtнiе авзн.lОСЪ отно
СВТСJЫIО

феодальнаго

протпвоположностью. Чtмъ ниже

падало

прежнее lIаТУРa.'Iьиое хозяйство, '!tJ(Ъ СМ'Ыflе гу_аипсты возставали

протпвъ всоАхъ традицiй, Г:lУМИЛПСЬ надъ сем:еинымъ БЫТОМЪ и фор
_ами брака среДIIПХЪ вtковъ и не щадили также и релиriи.
Въ среДIIiе воАка, при патрiарха;аыюмъ

cexcilIlon

бытt, роль

8еншпны въ Общественной ЖИ31Ш сошла на иt'rЬ, женщина стала

иужанкою сунруга и всеА се.мъи. И все ниже и Iшже паДaJJ:а она
по иtрt того, кап теря.1ПСЬ сзtды первоначалыlгоo 'Y.;o.ttoМynucтu
чес",аго х()вяUсmва. Пока еще господствовала общность имущеетвз,

женщипt приходилось ИСПОЛIШТr. общественныи фУНRцiи, и община
иаIОДИJ:IСЪ въ такой же вависииости оп еа: дtнтедыIсти,'

1)

ка.къ и

За ИСRJючеиiемъ вtмецквхъ и спецiаlЬИО ctBCPU-l'''РЯ3ИСIUJХЪ КНJlзев,

которые въ ВЦ! своей 8кономuческой OTCТ3.l0CTII О'lеИL Иa.lО ааБОТИ".СIr О

ryманизиt и очень скаРСАНО оБХОАВIВСЬ съ~rуиаRИСТ~И,
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оп д1ufте.1IЬпости мужЧИJl'l,. Общность xosнlcтвa Ва(:тав.!оа женщиП'Ь
еоеДИНJlТЪСВ: въ ОДН1 оБЩfЮ

организaцiю. Позто:м:у въ

rn

времепа

женщина ни въ степени вшнiл: на общину, ни въ степени интереr..а,
ПРОJlв.:Iвеlfаго ею &'ъ общсственнъпгь дt.1lам'Ь, не уступала IIfЖЧИn.

Въ отдшпомъ

хозпйств~

женщипа

оказалас~

ИЗОJШрованноl.

Домоводство перестало быть обществеппшъ Д'hожъ, и потому жеи

щипа перестала интвресоватьCSI обществомъ

11 полъзоватьCSI

влiппiе:мъ

на него. Она утратила свою силу, и окружавшil ее прежде почетъ

11

KPyrь ев д1шт8.1ЪНОСТН СИ.1IЬно СУЗИ.JIисъ.

Э.tCанcunаtfiя женщины оБОSllaчает'Ъ еп освобождепiе (по край

иеl M~pf1 дО И9В~СТНОЙ степени) оп одиночнаго, oTAtJltHarO хозвй
ства. Эта 9мансппацiя CТa.I3 ВОЗМОЖНОЮ тогда, когда иаибол~е тпже
.tы1I до~аШlliя работы вновь
еуществувтъ еще и другой

СД~Jа)JИСЬ

п~ть

общественвыми. Впрочемъ,

доетиженiн

э:м:аНСllпацiп,

именно

ТОТЬ, что, женщина сваливаетъ работы по своему ХОЗЯЙСТВУ на дw
гuхъ.

Конечно,

такпмъ

образо:м:ъ,

путеll'Ь

порабощепjя

другихъ

женщпн'Ъ, можеть осв..ободитьCSI TO.1IЬKO небольшан частъ_ ихъ.

Первый способъ 9мансипацiи

женщинъ путемъ превращенiн ев

работы въ общественную работу, достаюЩIЮСЛ: па ДОЛЮ пзвf1ст

lIblМ'Ь спецiалнстамъ, въ существенн~йшихъ чертап

свопхъ при

над.'Iежить еще будуще){}". Между rtM'}, второ. уже, пf1СЕОЛЬКО рааъ
становился неоспорииымъ историческпм'J. фаЕТОJlЪ: хорошiн
хлв такой 9.11.ансиnацiи цопвлшшсь

хаждый

yc;lolia

разъ въ '!ОМ'Ь слуqаf1,

когда l'осподствующiй &.3асс'Ь ;(ОВОДПJI'Ь 9ксшоатацiю рабочаго юасса
АО того, что не только мужчины' НО п женщины этого

uacca

МuГШl

совершенно освободиться отъ неоБХОДIIМUс.ти работать.

Примf1ром'Ь такой 9мансипацiи жепщин'Ь, оБJCJIОВ.JIиваеJfОЙ 9КСШlоа

тацiей,

нвзяmCSI Р"ъ въ эпоху императоровъ; современная намъ

буржуазная a.-IШUСU1Шчiя ;ж:енщuн'О

{)

относитCJI къ ТОЙ же

категорiи пвлеВil, какъ и ЭJlансппацiк жевщинъ, прововг.[ашенпал
Г1l1анизмомъ.

Отдf1льное
и

xOISIlcno

и САИНОбрачiе ПВ'[JlJШer. дзя ремеС.JIеННПЕОJЪ

KpeCTЫIIl'Ъ В'Ь выокойй

степепи

экономической

необходимостью.

1} Потому-то :кеНЩDВЫ этоl иатегорi. ИНСТННКТИВНО ненави,J;ЯТЬ СОцiа.IИЗ.~

•

8ечтаюn о бсаграНI'Iноl&IСJUоатац11

110 •
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жевЩ1ВЪ.

116

то&••о М)'Ж'IIIН" рабочаго пасса.

Почти

tRoe

ьевоsможно было
ИJIИ

поддерживать въ ПОJlНОМЪ ходу KpeeТЫlH

ремесленное произвоДство бesъ

ROTopoe

хозяйства,

праввJIЬНaro

также АО.llЖНО было и:м:tть свою госпожу, какъ

еа:м:ое производство не

J[orJlO

обходитъса бевъ ГJlавы-хо:шина.

КрестЬЮшнъ не БЫiЪ бы въ tостоянiи держать
CJIyЖанокъ,

ремес.п.8111IИКЪ -

а

поДмастерьевъ

вт.дъ, сзуги и под:м:астерЫl принадлежали къ
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домашllJIl.'()

батраковъ И.1IИ

безъ

ceno:h,

женыховайки;;

.1uи съ хозяевами

одпимъ СТОJlОИЪ, жили въ ихъ доиt.

Иначе обстояли дт,Jlа у купца. Его занзтш совершенно не
1JИВaJIИСЬ &ъ

была.1IИ у него

x09JIlcny;

жена. ИJШ

H'hn,

npIYpoзто Дзн

хода его торговыхъ оборотовъ значенiн Н6 ufuю. Вракъ и семейпаа
~и:шь изъ ЭКОНОIИЧеской необходпмости превратвшICЬ въ предметъ

роскоши. ЕCJIИ кynецъ БЫJlЪ береж.шВ'Ь, то 6КУ

вовсе не СТОИJlО

женитьсн, ра.звt· TO.1lЬКO жена входила въ его ДоМ'Ь не въ качеств'h

3

ХО3JIйкп,
QtЛaJJ:ОСЬ

какъ богатая

предметомъ

паCJ:tдшща. А. разъ

семейное

хозяйство

роскоши, если оно ntло значенiе разв'h въ

tМLIслt сбережеlliя расходовъ

купца, но викакъ не В.lIimю на его

АОХОДЫ, ТО, конечпо, купец'Ь могъ поручИ1'Ь ве;!;еniе своего хознйства

и HaeMHым'Ь лпцамъ, есJШ толы\О его дtло
pa~xoды.

MOf.110

выдержать таШе

Разъ онъ женился на женщинt ради ел приданаго И.1IИ

васл'lщства, а не ИJ.tлъ въ виду 1I0ЛУЧИТЬ хозяйку въ домъ, то, само
собою разуи'tетсн, д1шо такъ на самоиъ дtлt и ВЫХОДИJО.

Такимъ образоиъ въ

И

XV

XVI BtKt, подъ

взiнпiемъ огроипых'Ъ

торговыхъ барышей, жена купца, а та&Же городского юриста, врача,
чиновника п т. П., если у нихъ бшо достаточно депегъ, освобожда

лась оп работы по домашнему хозлйству п, вообще, ОТ'Ь вснкой
работы. У вен оказз..'IОСЬ
которые

были

оqень

вреин и

же.1апiс

запиматьсн вопросами,

далеlШ оп ен прежпШ'о крута д1lнтеJIЫЮСТИ,

которые были не «женствеННЫМИ:t.ОДНaItо, на рнду 'с'ь этой эианси
пацiеи
tIWХЪ

традицiовна.а
кругахъ

форма

дt.палась

все

брака въ купечеСКllХЪ и гумаНИСТllче
бозtе и бол't,е

npедметомъ роскошн,

между поламн ВОЗIШЮIИ всЛ'llдствiе этого бол.o:hе свободпын' отношенia
и прежде всего это ИИ'В.JIО

иъсто въ Иташи,

отечествt гужанпзма;

еъ юноmескимъ задороиъ. реВОJПOцiоннан богатан буржуазiн вырва
.Iасъ изъ тисковъ патрi~рха.в:ьвоlt с.емьи, оДиночнaro брака; такъ какъ

ОДНUO зд'hс.ь, какъ И въ ииператорс.ко:иъ Рш, з.aнtппацШ женщпнъ
JlВmласъ а'hдспiекъ

Toro, llТO ова .зъ .еоБХО~ИJ[оl

рабоТШlЦЫ с.тахз
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бсзпол:сзнои ЭRСШIоататорmей, то ЕЪ новой половой жизни присосди

HII.IOCb

много ЭJIементовъ сладострастной распущсШIОСТИ погибающаго

кззссз.

Воть т1: элементы, которые сообщили 9мапсипацiи ЖСНЩИП'Ь ВЪ

эпоху гуманизма ел своеобразный хараRтеръ. Впрочемъ, въ тв вре
мена эмаПСIIпацiл ЖСllIЦИНЪ

охваТЫВ3.1а :шаЧИТС.1ЫIO БО.1tе T1:cныe

круги, ч'J;мъ, напр., тВ, lla которые это движеlliе распростраllИЛОСЬ
ньш1:

1).

См1:.10СТИ гуманизма по отноmенiю къ половой жизнп COOl'BtTствовала та&же и свобода въ реЛllгiозномъ отношенiИ.СuачаJIа лзы
ческiй

атеизмъ выступалъ еще сr;ры.тымъ въ духовномъ оО.Jаченiи,

зат'l>мъ ОIlЪ переставал'Ь

полное

и

бсзуело:сное

ПОIIl'МIЮl'У

певtрiе

ст'l>СШIТМ~Л И обратилел бы въ

(гуианпстовъ, конечно, а не народ

ныхъ массъ), если бы еч не прсградпла дороги реформацiл
ПО(iОРНIIКИ сопрсмспноii

1)

ЖСНСК!JU

2).

эмансuпацiп стараЮТСfl оGОСПОll3ТЬ

неоUхо;J.ШIOСТЬ этого ООЩССТRснuаго псреворота фuзiо.n.ощчеСКUJltU и ЮРllдltчв.
СI.Шltu ПРII'lIIJШМИ, КaJlЪ

H't'lTO отвt'lающсе npиpoдlЬ и сnраlll'д-luвостu, а ВОВС&

нс аIlСД.lIIРУЮТЪ къ особеl1l1ЫМЪ

ИСТОРИЧССЮIМЪ УС.llовiимъ. Такъ }БС точно И

Г~ м,IIII1сты Ilреждс всего обращалис[' къ рс.lIIгiи,

НСС)lOтрп па то, что псрво

lI3.'IЗJLПIJС УЧСlliс цеРIШИ 11 ОТIIОС\l.ЮСЬ къ раUIIОII[J<ШIIOСТ!I ЖСIIЩIIIIЪ Jlраж,J,СUПО.

Такъ, "а пр., ХаР1lтасъ, ссстра ПЮРIIGсрrца Пиркгсймсра, БЫR;!!ап ИГ)\lсuъсii
моuастыря Св. 1\.lЗРЫ въ Uюрнuсргt и Х[OnТС.1ьноН ГУАШUИСТlЮn, ССЫ.Ы.ЫСЪ на
ТО, «что
одпа

.1pyroi! НО-П, пмtстъ того же 'Гиорца, (JII<lСПТС.I!! и IIзб.!ВИТСдll U что

РУIЩ

высшаго Соа;ЩТСДII

Сl;~-II't.С другой. П·t."ь, у

Hero

пок,'къ не ДО.1жuа

ХР.lНIIТ('Я

быть

ПРИЗllаН:l КОРО'1е и

К.IIOЧЪ б..IаГОIlО.lСltifl и ОItЪ наХ{;АНСТЪ

ка;Бдаго, 1\0 УС31ОТ[J'lшiю, ПС СЧИТ311СЪ съ отдt.;rLIIОЮ JlИ'JIIОСТЫО~.

Xapar;тCpHI.Bi'b )lДЯ

3Toro

СlI.lСТСlliя П(JСЫХЪ 8ЗЫЧССКИХЪ воззрtнin СО ста

роН ЦСРКОRIIОЙ Тр3ДllЦiей 1I0ЖСТЪ, МСЖДУ UрО'IЮIЪ, С.'lУЖИТL поступокъ атс иста

СlIIIС'!ОIIДО Мз.1tlтестз, ПJJaIIl1ТС,IП РПМИШf. ОНЬ ВЪ lH5-Н50 гщу 1l0СТjJOlfЗ'Ь
СП. ФраШ\llСI'У

ВС.!IИJ\ОлtПllыli

храмъ и постаllИЛЪ ВЪ немъ

обраЗllоii СRятоii-своеii JIюБО8пицt Изорт'l;, IЮТОрУЮ ему

ponaTI,.

Среди Л[IЦЪ, особснно

ПЮIJIТlШКЪ

XOTt.lOCb

свое

каНОIl1l3И

усердно ПОJЬ30ПUВUllfХСП ГnСПОДСТВОilаuшей въ

Tt ВРСМСП3 свободою ВЪ по.ювыХъ СllOlIIснiпхъ, на:lыпаютъ ФР:ШЧССКО ПО,\жiо
(13'10-14.59) Д}ХОllпаго и секрстаря папы, который остаПI/ЛЪ не Meutc 18,
признаIlНЫХЪ ЮIЪ за С80ИХЪ, дtтей, изъ IIИХЪ а uеlаКОПIIЫХЪ.

2)

О.J.пимъ изъ паllUОJtе

споiiодомысдшцихъ ГУ~13НИСТОIIЪ былъ Ф.'Iорен

тпненъ .,fУИ;ЩШ ПУЛЬЧИ (1432-14tи.\. Въ компчески-rеРОllчсскоi\ ПО3!lt
гантс-, пасм'!;ШКОЙ надъ ХРIIСТОJlЮUИВl,I,IЪ

.. ~Iop

ръщарствомъ, онъ, МСЖдУ прочимъ.

сообщаетъ СJIt.J.УЮЩУЮ пародiю на КilТОJИ'ICскiil СЮIВОJlЪ

utpbl: .Вliрую я тсперь

.I0ШЬ В1о синюю краску, а черной больше не дов1iряю, зато в1iрую В1о ОТКОР-
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2.

JIзычесmво и еуманив,м,ъ.

Робко ЛИ, скрытно JIИ, о,:щако,
леппымъ

.образ.омъ

боролпсь,

Bct

гуманпсты са:мымъ опредt

все-таки, съ неустр.ойствамп церквп,

.особенн.о съ мопашествомъ, к.отор.ое

бшо любимою

ипшены.о их'Ь

напад.оlt'Ь и глушrепiн.

Н.о :r.aItoь бы сильпы эти нападки пи были,
извtстпаг.о предtла.

.они не ШЛИ Дa.lIЪше

Л.оГIIка дtЙствительп.ости паваЗЪ1вала гумаПII

стамъ псл.огпчн.остl. :мышлеIIiа.

Мы

впдtлп уже В'Ь предыдущей

экспл.оататорскiе

ыaccы

главiJ, что г.осп.оДСТВУIOщiе,

ромаllСШiХ'Ь страп'Ь, п преllмуществеПНQ

Италiп, бы.1П сuльно запнтересованы В'Ь сохраненiп престпжа папской
властн. ИдеО.10ГИ новыхъ .обществепных'Ь СИJl'Ь-власти г.осудара

n

депегъ-должuы БыJш счuтатьса съ 9ТПМ'Ь .оБСТОJlтельстпом'Ь, СКОЛЬ бы
.опо п.одчаС'Ь ЮI протuворtчил.о

п.очти

Bct

их'Ь

спстемt. В'Ь дtйствптcJIыIстии

гумаШIСТЫ п В'Ь т.оИ'Ь числt И самые выдающiесн ИЗ'Ь

НИХ'Ь, бсз'Ь IIсиюченi.я:, обрушппаЛIIСЬ не на 'Церwовнu.ч

усmано

(fлсuiя, а на ЛIlЧПОСТЬСВJIщеппослужптелсit и на ТОТ'Ь ду:съ, кото
рый IIХЪ

обу.я:лъ.

ПреЖlliн

ф.ормы церкви д.олжпы было, п.о пХ'Ь

Мlгhнiю, быть сохраllСПЫ, ТОЛЫ\О содеlJЖИМlJе ихъ I\.олжно БЬL'lО пере
м'Iшптьса. Церковь должна была .остаТЬСJl сам:ьпсь :аюгущеСТВСIПIЫМ:'Ь

11

самодержавны}\'Ь учреЖДСlliемъ, .однако, .она должна была сдtлатьсн

цеРl.ОВЬЮ гуманпстовъ,

гумаНIIСТЫ

долiltllЫ быди сдJшатьсn: е.я: слу

га:аш (Т. е. обладателнми теплы'ь дох.о;J.IIЫХЪ мtстъ), а папа
став.'ШДCJI пмъ первым'Ь среди гуманпстовъ

1). П.осредством'Ь

npeJJ;'

гумани·

BHOr.l,a также вт. масзо, въ пиво
а ROfj(a его нътъ, то .ll.аже въ СПДрЪ, но .JIучШе вт. сухоН, неже.1И C.'Ia,1,Kill,
uолtе же Bcero JI пt.рую пъ .l.оброс вино; уповаю в, чтО тоть, кто пtрусть

МJН'НИЫХЪ куръ, во все вареное в жареное,

ВЪ UСГО-СПJССТСJI.

1I

вtрую въ ПltрOl'И и печенья; первые .»ать, IIТОРЫII----СЫНЪ;

наСТОJlЩИ3lЪ же .Отче иатыI
она

все-таки

е,iI,llиа8.

Писа.lЪ

JUIJeUЦО Медичи; ОНЪ не

при знаю
зто

жареную

печепку-въ треп lицахъ

ВЫСОКОJlостаВ.lеuuыЙ ве.1ЫlOжа

п

дpyrъ

подвергся за ;)то ии су.u;ебнuму ПРООJt.а:ованiю, ни

церковному ОТ.lучепiю.

i) ХОРОШП:llЪ образ'lИК03lЪ сказапному lIП.IЯется, по вашеку мнtнiю,
• .l.еа.аьныЙ монастырь те.1СИИТОВ'Ъ, опuсанный Раб.l6. ВЪ своей .Гаргантюа8
(глава 52-57) Раб.ае раЗСКЮlываеть о ФaJlТастичесКО)l'Ь аббатств1I Те.1ева,
которое 0111> устраиваетъ соверmеипо во вкус' гумзвизма. Памъ кажетса, что
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с:товъ

папа

долженъ

бшъ

управлнть

государнми

и

народами D

ПО.1IЪзоватьсп им. ДЛЯ цtлей Гfманпзма.
Своеобразное ПОJIоженiе Италiи, бывшей отечествомъ гуманизма,

sаставJНЛО rplанизМ'Ь

остаНОВИТЬСЯ на такомъ ПОJIожснiи, противо

ptчившемъ не только его теореТllчеСltИМЪ осноиамъ, но п потребно

етнмъ всъхъ общественныхъ СИJIЪ впt романскихъ CTpaII'Ь, вырази

!'елемъ которыхъ онъ нвился. Благодаря это:и:у npотиворtчiю, опъ и
долженъ быJIЪ ПОГllбнуть въ то времп, когда Иrалiн перестала зани
мать первенствующее положенiе.
Въ ИТ3.lI.iи гумаНIЗМЪ отвtч3.лъ
обстонло

д1шо БЪ гермаllСЮfХЪ

оставался sаМОРСIШМ'1t

реаш,нымъ

интересамъ. Иначе

странахъ. Тамъ онъ всегда былъ и

растенiемъ, не имtвшпмъ СDЛЪ пустить глу

бокiе корпи въ мtстную почву. Потому-то нtмецкiй гуманизМ'Ь такъ
Rрtrшо и Ц'ВШIJIЛСН за Италiю, oтr~lдa шла всяка.н паУIШ и IfCItYCCTBO.
Только при неПОСРС/l;СТВСНJlОЙ СВЛЗ]I съ Италiсй Н'ВМСЦltiе гумаписты

ctBepHoe,

могли разсчитывать ПОКОрlIТЬ

ство
Рима

особенно н'ВмеЦlше, варвар

и прим:счь на евою сторону правящiе Rлассы. Отд'Влепiе о'Гь
зпачшIO

крушепiе пхъ нам1>репiй,

было

равносильно' поб'tп;'В

варварства иitдъ ЦИПШIИзацiеЙ. llOTO!IJ гумаНIIСТЫ такъ противились
реформацiи 11 оставались IШ,ТО.'lШШМII, что стояли на высшей СТУПCIШ
развитUI, нежe:rи протестанты,
ками наукъ и исчсствъ

бывшiе

тогда

злостными противни

1).

описапiе этого ионастыра основано на такой же серьезной теВ;I.eIщiи, КЭК'Ь и

.~'топiл» Мора. МЫ IIOЖСМЪ ПО:lНаКflМПТЪСЯ въ зтомъ сочипснiп с'Ь т'&.\ш мt.рами,
ЩШ по~оIЦИ

КОТОРЫХ'Ь

гуяапuзиу

желuте.ilЫIO бы.IО реФОР1шровать цер1ЮВЬ.

Эксп.:юатацiя цсркопыо Hapoдuыxъ массъ ИОГJа ПРОДОД;l\аться, u(j(iатстло Телем!!
тю.же бсзъ IIСЛ не 1ЮЖСТЪ OGOilTIlCb-О,,"UКО, ~ltcTa М01ШХОВЪ заllИ1ШЮТЪ гума

нисты, а прежнiП 0pil.cncKiii aCKeТlf3M'" взм'(шлетсп спобо:J.OЮ паслажденiIi 11
научныхъ И3СЛ'&il.OJl:ШШ. У1.<lзаIlllое Mtr,TO (( Гарг,штюз- удивитеJi,но характерно

~ЛII гршнизма

вообще и ,iI..!IП ТО1'0 способа, к;ншыъ ВО вре1ICиа Мора llредла

га.пись идеll о псобхо;щмыхъ рсформахъ.
гардта. Соб.

1)

18"9.

Сказанпое

(См.

«Гаргаllтюа.

пер. А. Энге.!IЬ

Изд. В'&СТ8. I10В. ИIIOСТР• .'Iитературы).
касается

пе

одuихъ

TOJJLKO

С')';lерныхъ

роФорматоровъ.

llОIlЫТlШ реФОР~l3цiи DЪ Ита.liи также ИСХОДИJlЯ отъ ПО.JуобразоваllНblХЪ пред
стапите.'lеЙ Нllзшаго Ауховенства. ВозыICМЪ, вапр., CaВOiia.pOJlY. Въ СВОIfХЪ ПРО
ПОDt,/J;JlХЪ опъ ГОIlОРВТЪ: .Е.-ивственно хорошее, сдtJlанпое П.lаТОПОIIЪ и Ари
стоте.lеll'Ь, свод_тса К'Ь

1'0111',

С'Ь ПО.l .. ЗОЮ IIОГУТ'Ь быт,

он. тоже, кап
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ЧТО ОПW

.аПр3l1.1епы

.1.3.111

иного аргумептовъ,

протвв'Ь

• .I.pyrie ~'.I0СОФLl, TOIIJlTCIi n.

ер~тиков'Ь.

IOTOplJe

вын!

TtM'" не lIепf;е и

а.l.У. Старая ба.ба знаетъ БОJlьmе

j'ченые ир;еOJIОГИ

Гер:м:анiи и Анг.в:iи,

иатопцив)(а изъ желанш

спасти

становившiесл: на сторону

ЦИВИJlИ3ацiю,

паходивmy.юca

въ

опаспости, sабывыи, однаКО,объ ОД В о.м:ъ: эта католическая в:у.в:ьтура,
ВЫСОROе раsвитiе

наукъ и искусств'!.

вn:ае.ТИ,-все 9ТО поltои.в:ось

на

въ

ИтаJIiи,

иевt.жествt.

велище паПСRОЙ

и 9ltСШJ:оатацiи народ

ЯШ'Ь массъ. ДJШ '1'ого, чтобы поощрать науки и искусства въ Италiи,

папство ДОJlЖно БЫIО держать Гер:манiю въ бtдности и иевtжествt.
Гуманисты забывали, что варварство, ниспровергшее путеllЪ рефор
мацiи хато.mчесltую ку.в:ьтуру, б.ыло варварство.мъ, искусственно под-'

р;ер:иmвавmим:сн папа_и. Гуманисты не замtтиJIИ того, что .иСТОРll'lеское

TaltOBO,

ПОIожеиiе дш стыо

что 'l'OJIЪKO побtда IrЬMeЦKaгo варвар

ства надъ итаJIbllНСКОЙ культурою :могла открыть Гер.м:анiи путь к'ь

освобожденiю отъ варварства, что TOJIЪEO при этой побtд~ дШa.n:ось
воs.м:ОЖНЫМ'Ь ен дальJffiйmее ЭRово:иическое и умственное раввптiе.
Между тtJIЪ, гуманисты

обращав

внимаше

только на топ

ущер6ъ, который, иесомнtнво, доJIЖНЫ быв повести въ ct.BepHы:rь
странах'!. науки

и

искусства

подъ

B.в:iнв:ie.м:'Ь рсфър.м:aцi.и. Къ этой

причип!fi, заставлявшей их'Ь OCтaBanCJI вt.рвыми катопчеству, при-

CJбъ истипной

MBoro

Btpt,

пеж!'лп

Платовъ. Д.l1 оЪры бы.lО бы полезно, ес.IIИ бы

JtВИГЬ, lаЖУЩИХСJ\ па первый ВЗfJlII.Ц'Ь хорошими, бши СОЖЖ6ИЫ.

Kor,ll;a

еще пе бшо СТО.lЬКО кпиrъ и столько разумныхъ ПО.lО".кепll и раЗВЫIЪ ,l;ИСПУ

товъ,

Btpa poc.la

Ciюрtе,

ч1lиъ

выиt, КОГАа все это

имtеТСЛJl. Эта цитата

~чепь паUОМRваетъ нападки Лютера на «б.lУАвицу-разуи'Ь»!

1)

Б.!аroчестивыЙ

Савонаро!а ВС.lЬЪ сжечь СОТНИ 3КЗ6ИПJяровъ _Декамероиа:D БокаччlО, поп,
вакОПСЦЪ, церковь не прекраТИ.lа его A'f;ЯТС:lЬНОСТИ и ве каЗНlI.lа

Папы са:ига.lИ на KocTparь пе атеисrовъ,
а тПъ реВВИтe.lеl

Вf;ры,

которые

ero

самого.

обращаВШИХСJl къ обраЗQваиныиъ,

взыва.lИ къ иасС8Мъ

и

таКИIIЪ обраЗОIIЪ

IIOf.l1l оказаТЬСII опасными ,11;.1:11 паllСКаго кармана. Elапротивъ того, вев1iрующiе,
в'ь po,di Раб.lе, иа.lивавmаго самое зцорвое f.lУllлепiе наД'Ь церковью и вtрою,
ща,I;ИПСЬ, а иерt)(ко

даже 1l0ОЩрUИСЬ папами и епископами.

КатоJlИЧООкlA

фаватизМ'Ь бы.lЪ, СТаАО быть, не фанаТИ3110В'Ь вtры, а фанаТII3ИQIIЪ корысro

.Jюбlа, щtвшаГОСR В'Ь церковныл об.lачевiл.
ПРIlЖ. автора.

1)

ИзвtСТВQ, что Лютеръ

CfO

прогрееса. ХаРа.Етерны
,

хаТО.IIIЧоокаro иоваха,

~

бы.lЪ
груБЫII

же.l8IOщarо

щаться вокр)'гь СОJlнца».

Не

вообщо противникоиъ
ВОСК.lицавiа

заставит..

по

вслкаго звавiJI

•

ПОВОДУ ссумаcmщmаго

зеllJlЮ, вопреки Пксавiю, вра-

ВЦО· забывать, что Аютеръ и КопервИИ'Ь БЬUI(

современвика".

Прuж. _еревQдч.
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r.оеДин.н.lIась еще п дpyraн:

реформаторы обраща.в:ись къ нарОДIIЫJlЪ

маССaJIЪ, ко всему lIаселевiю. Въ разJlичны'ь протестантских'Ь стра
нахъ весь народ'Ь, въ противоположность папству, образовал'Ь оцинъ

RJlассъ-uасс'Ь

эксплоатируе:мыхъ.

ПротестантСКiн

страны (кром'!;

Англiи, ГД'.В рефор:мацiл вообще прошла ДOBOJlЪHO своеобразно) БЫЛII
ви'.Встt съ т'.В:мъ экономически наиболtе отсталыми, гд'.В абсолютизиъ

не tak'b-то ужъ был'Ь СИJIСlIЪ, какъ В'Ь ро:манских'Ь страllахъ,. и
крестышинъ и рыцарь

обладали

сще

боJlЪШИ:М'Ь

TA'h.

запасомъ силы

u

са.:м:оувtреННОСТJf. Хотя въ конц'k IЮНЦОВ'Ь преимущсственно государи
и капиталисты сумtлп извлечь lIаибоJlЪШУЮ пользу иsъ реформацiIl,
т'.В:м:ъ не

MeHte

началась она чисто пародныъъ ДвижеIIiемъ, съ едино

душнаго СОПРОТИl!леВiн всего Ilасслепi.fl

папско~у лихоимству. Само

собою разумtетсн, что посл'.В крушенiя папской власти это двпженiе
не остановилось,

а

повело

отД'Йльнымп классами,

къ

Itровавымъ

столкновенiпмъ

истощившимъ ИХ'Ь СIЩУ

между

Н ПО~ГОТОВЛJlВшим'Ь

почву г.ъ самодеР'IшвiЮ правителей.
ВС.JШое пародное вовстапiс

IlЫМ'Ь. Ihюе правленiе,

кавыось гумаШIСТaId.Ъ чtм.ъ-то ужас

KPOMt

правленi.л государн, ивое влiннiе на

дm-а государства, КРОМ'Й того, Еоторое окавываетсн иа него

I1

череЗ1.

него, казалось имъ совершенно противоестественны:мъ. Нужды и тре
бованiн

народа въ БОЛЬШИllствt

неllОННТНЫ

11

большинство

случаев'Ь

гумавистовъ

были

не

пмъ

совершсюю

проявлнетъ

къ ПИМ'Ь

HIlKaKoro ИlIтереса. съ отвращевiемъ взираJIИ ОНИ 1I05ТО:М:У на ДВИ
женiс, КОТОРОС могло ОКОНЧИТJ,сн всtми ужасами междоусобной войны.
Поэтому

ЧТО ry:маиисты В'Ь БОJIьшинствt гер:маНСRИХ'Ь

nOIlHTHo,

страп'ь В9НJIИ сторопу католицизма и 1I0mли наперекоръ всему народу,

что реформаторы
пеудивительно

клеймили

TaIQKe,

ИХ'Ь

позорной

кличкой отступIПIКОВЪ;

что они 1I0теРНJIИ вснкое влiRиiе п, наRопецъ,

исчезли, не оставивъ въ парод'Й никакого СJltда. Одпако,И В'Ь са:&юй
ИтaJIiи

реформацiн

нанесла

гумаппзму смертельпый ударъ. Въ то

времн уже БЫJIЪ O'l'Itpbln морской путь въ Индiю воиругь Африки,
который оставалсн едпнственным'Ь торговымъ путемъ, свнвывавIПИМЪ

Ивдiю С'Ь Европою до ОТltрытiя Суэвскаго ltallала; С'Ь береroвъ Среди
аеииаго. морн торговля

напраПИJIась

въ

АТJIантичеCI~iй океанъ. Въ

то же самое времн нtмецкiз земли вовстали ПрОТИВ'Ь паПС'Iва: без-

1tOнечнын суммы, переJШвавшiнсп
РИJlЪ, теперь

t!2

каждый ГОД'Ь черезъ Альпы В'Ь

оставались на родинt.

Источники

богатства

JITanl1

И9CJIRJIИ,

и

BMtCTt

съ nм.ъ ПОВИ9ИЛОСЬ

Матерiальвъrnи осповами

п

ужствепное ел вепчiе.

гуманизма быJПt торговли

11

эксплоатацill.

Разъ они должны были преRратиты~н -КОIIЧПJlСЯ п гужюшзмъ.

Одиако, онъ исчезъ не безслtдно. Его теnденцiп воскрес.1И В'Ь
iвэуu.тuз.кfЪ. IеЗУИТИЗ:ИЪ-9ТО гумаНШlil'Ь, выро;щвшНlсл въ умствен
номъ отношенiп, лишенный своей ннтеллектуа.1ЪПОЙ самостонтель
ности, втиснутый въ

'rtCIlblD: pallKII

eJуженiп

ЦОРItВП

потому

11

.хорошо органиsовапныЙ. Братство Iпсуса такъ относитc.s къ гума
низму, какЪ хрпстiанство .временъ римскихъ и.м:ператоровъ БЪ нео
платонизму. ИмеlIНО В'Ь этой формt католическая

церковь

усвоила

ryJIанизмъ,сдtлала его ПРИГОДIIЫМЪ ДЛЯ современных'Ь наДQбностей
и прп посредствt

ero cYMfu:a

отрtшптьсп

ОТ'Ь

свопХ'Ь

прежних'1.

феодалыIхъъ устоевъ и стыа на фунда:ментъ, на которомъ СТРОПЛОСI.

общество въ эпоху съ ХУI по ХVШ в1;1\3. Iезуптиюl.Ъ СТЗ.'lъ уmас-·
в'hйшимъ оружiемъ реформированной католической церкви

потому,

что оВ'Ь лучше всего подходПJIЪ къ вовымъ 9КОНОМПЧССКП»Ъ и IlО.:ПI

тичеСКШIЪ УС;10вiлмъ 1).
1) Iезуитпзuъ ,ll,tПствова!ъ т'(;М1. же самымъ оружiеJlЪ, которымъ

ва.lись гуманисты: преиuущеетвами R.lассическаrо

обра:ювапiи,

по.lЫЮ·

ВJiввlеuъ И3

государей, приспособ.lенiемъ БЪ капит3..IIИЗМУ. Подобпо гуиапистамъ, и iезупты
по.u;ержива.ll. са\ЩlI;ержавпую

rocJ~apb стара.1СII для

B.laCTL,

одвако,

.IИIIIЬ

въ

товъ

С.1учаt.,

oo.JИ

них1.. ПОlобпо ГУJlавистамъ опи, несмотря па своз

монархическое иастроепiе,

пе

задуиывз.1ИСЬ

устравпуь

npaBHTC.lI,

которыв

почему· либо казался имъ нсудобвымъ.
Что касаетси депегь, то въ этомъ ОТНl)шепiи члены братства fисуса шп
да.!ьше ГУJllавистовъ. Оип пе только поgсю~у пре"стаВJlЯ.ilИ интересы
способа пропзводства,

во,

напротивъ,

ПО.lыовались

ero

BOBaro

УСАугами. Iсзуиты

прсдстасJlЯЛИ пзъ себя самую обширпую ТОРГОВУЮ ассоцiацlю ЕВРОПЫ-IШН
торы ихъ бы.lИ разсtииы

по

всему Mipy, они первые

повидл, IШК'Ь легко

)Iиссiопе!,у ИСПОJПИТI. До.1ЖНОСТЬ торговаго агепта, они же впервые yeтpolUB
II'Ь

зао.кеапскихъ

страпахъ

паС'fовщiя

капита.mстпческill

пре,~l1рillтiя,

папр.

сахарные завщы. ВСПОМЮIМЪ по этому C..'Iучаю объ iезуитскомъ гocY,1(apcтвt
llaparвat, БОТОРЫЙ аl1тисоцiаJистпчески!1И хuтроуицаllU с'ь Jlюбовью приво-·
АитСJl кавъ ДОВО,1(Ъ протпвъ соцl3Jшстпческой

пропаганды.

Еще

ПСА3В110 зто

ПРОИЗОШJ:О св австрiИСКВIIЪ ГОСУАарствевпым'ь дtителе.uъ, счnтаЮЩIIИ~В 3К080'

иическпиъ свtти.lОu.ъ своей щiРJiИ. Говорить, что lеауитск(;е rocy~apcTBO
Парагвай показывае1Ъ наll'Ь, КУАа ПРИВО;J.иТ'Ь соцlа.iВЗ:ИЪ; на самоиъ

At.lt зто
ГОСУАВРСТВО lIIожеть c.iужпть намъ ПРИ1fflроиъ '{ого, что иожстъ быть В У
васЪ, ес.lll каПИТllAистическiй способъ
ствеппо. Государство, съ которомъ

производсrва развиваетсв

средства

безпрепят

пропзводства прпнаДJIежать ве
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3. HeBmpie

и суе81ЪРИJ.

Гум:аIlПЗМ'Ь ям.-RЛ'Ь своеitконеч:ной тенденцiей полное

средпев-Rкового
атеизму.

мiросозерцанiн

BM-RCTO

ОН'Ь

-

приводи.в:'Ь

отрицанiе

К'Ь по.в:нtЙшему

9ТОГО ИЗ'L него, къ концу его жизненнаго пути,

развивастсн релпriоаный фаJlатизмъ, да еще такой сu.uьныЙ, какого

cpeAHie

вfша даже и не знали.

.ив.в:нетсн не

To;rLRo

I\'},

тому же это'l"Ь фана'rИSI[Ъ ПРQ

въ странахъ, ВЪ &oтopыrь

не lIУСIi.aЛЪ глубокихъ корней, но даже

п

у

гужаниsмъ

себп

НПIшг~а

па родип-R,

ВЪ

Ifтадiи.
I1РII'IИНОro такого .иВJ[епiJI окааыва.в:ось ие только

Jlap;eHie

страны, If6

TO.1ILIO

9RопомичеСltое

жестокая борьба между ЗRСШlоаrатораМ8-

liТa.:J.ьшщами и с'rрадающимъ отъ

пиn паселенiе.м:ъ, заставпвшав

фанатизмъ Rорыстолюбill перейти В'Ь

фапатиsм'Ь

Bipu,

таЕЪ Kasъ

B:kAL

пtра бы.в:а тilм:ъ девиsомъ, на I\OTOPOMOЬ основыва.в:ось

Mallie

р;енеl"Ь. Усиленiе пульса реJlигiоsиой жщшu къ RОПЦУ ЗПОХII

гуманизма .8ВJl8ЛОСЬ результато.м:ъ

общих'Ь

YCJlonHt

этого

вы2Itи

времени.

Один'!. корень релпгiп в'Ь перiодъ гуманизма слегка noр;гниJI'Ь, вате
другой ПУСТlIJIЪ пышные поб-Rгп...
Иптеп.е&туа.llьные корни ре.llUПИ, причины РС.llиrlOSИSГО 'Н,астрое

нiя и образа 11ЫС.llеfl (релuriозныхъ орГS1IИзsцiй :мы въ этом'Ь случ:а'l
не

касаемса) .lIежатъ

силахъ, ПрОТIlВЪ
которыхъ

OII'},

въ

сверхч:е.llовiчесJШХЪ

которыхъ

че.llов-Rкъ

][е

въ

не можетъ ни напrавп'rъ, ни

и

непостиЖШIЫrь

состопнiн

поп.ать,

БОротьcn:,

ItОТОРЪШ

ОМ

sываютъ па его б.п:агосостопнiе самое рtшнтеJlыIеe ВJlшнiе, Tawь что
онъ СЧIIтаетъ пеоБХОДIIМЫJII.Ъ кsкъ,нибудъ устроиться СЪ ниии.

Эти сиш окasывamтс.и пе обыкновенны.м:в, ecmecmвe'Н'Ны.м.и IIВ
общссrменны.мu, а совC'J;мъ иного порядка.
Въ первобытвоиъ коииупиз](t,

первыSI (естествепuын. и

обще

ственныа сизы) не играюгь особой роли. Эковомич:еСRiл соотноше
нiл опред'lлnютсп тап JIO;tыи, b:OCKOJIЬKY онп ssвис.иТ'Ь
общаго

сотруднпчества.

'l'ВМ'Ь

рабочCAlУ, а пассу 'nитяев'Ь И, тliиъ

sвачите.7Iьвtе

ОТ'Ь

зависимость

иrь
чеJlО-

60.lte, еще-шюстраllцев'Ь,капптаJIIСТОм.,

и гдt работа организуетеR пе тtllИ, кто работа~ть, а тtип, НТО

ничеro не

d!Jlаеть.-преJ;етаВJlR8ТЬ В3'Ь ееби во ВС8КО)lЪ e.lY'Ia"t ,l,OBO.lLHO своеобрааныi
uрпиtръ еоцiа.ilвз:иа!
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в'hкз, находящагоCJ[ на такой низкоl ступенп раввитIв,

о'ГЬ

при·

роды, Однако, оВ'Ь еще считаетъ себи о;{Ною изъ ев частей, подобно
Ж6ВОТПО](У; онъ, тан:ъ скаsзть, еще не переРВaJ1Ъ пуповины, связы

вающей его съ природою, и живетъ, не дуван о ззвтраmне:мъ Д8t.

О релиriи тутъ еще не :можетъ быть и рtчи.
Толъко постепепно

у

человtRS, подъ

ВJIiннiе!lЪ техническаго

прогресС&, .в:вл.в:етса ПО'l'ребноеть подчиRUТЬ природу

евои]('Ь требо

ванi.в:м:ъ; тогда OlfЬ отрывается отъ иен, она СТ3110ВИТСН объеКТОllЪ,
нахОДНЩИ.llcJI В8Э; его, и задачею

чсловtка l.IВJIH6TfJI

Однако, первый oIIыъ въ 9ТОМЪ паправленiи

еа

изученiе.

приво;tuтъ ЧСJовtка

къ призпапiю его полиаго безспJI.iа; пеобходим:о огро;wиоо RОDчество
времени, требуется ДЛИВllое псторическое развитiе ДЛН того,
ЧC.1Iовtкъ )[огъ пон~ть npироду, изучить ел

ев СЯJIЫ къ извtетной полезной ДЛЯ

Hero

законы· п

чтобы

направJUIТL

цtшr.

Религiя становится потребностью ЧCJIов'hка съ той самой ](инуты,

когда человtкъ

начипаетъ задумыватьCJI Н3дъ окружающей при

родою, и I>опчаетсл тамъ,

гдЭ;

начинается правилъное естество-

8fЮпiе.

Религiи,

нвивmiася

послtдетвiСllЪ

окружающiй мipъ, жогутъ быть
гi.я.м:u;

OH'h

потребности

CKopte

OH'h

зародшшсь;

величественное,

постичь

естественuы.м.u рв,л,и

жизнерадостны, вессхы и терпимы, какъ

rOJIonaxoь КОТОРЫХЪ
пвдяТ'Ь

9ТОЙ

названы

въ SIвлепiнхъ

божественное,

TI1

люди,

природы

петели

въ

вд"'съ

страшное,

Дbl[воnское.

съ вачадомъ пропвводства товаровъ полвзаютсн

об1Цественныл силы, 'которыlШ человtкъ таllЖе

однако

таш

не въ CHJlax'Ь

управлатъ, и это даетъ начало второму корню реJluriи, Въ маленъ
:пхъ общеетвенныхъ грунпахъ древностл и среднихъ

а:В.1lенi.и

9Toro

въковъ

про

СТИМjJIa еще ОЧeIlЬ- слабы; 9ковомическiн еоотношенiн

тутъ не трудно охватить умомъ и счастье

или

несчастье

кажjТСЛ

eoыЕовенноo е.пtДствiе_ъ JlU"fНОЙ дtнт('льности, не требуя ДJlJl сво

ero

объ8сненiа ЮltшаТeJlьства сверхчеJIовtческоit силы. соцiaJIьRыI

ввленiа ДОJIЖПЫ были стать авленiнжи ..иассовы..иu,

прежде чtмъ

человtи:ъ ПОШIJlЪ роп еоцiальных'Ь СИJlЪ и свое ничтожество срав
впте.аъно съ этими силами; все ото произошло еще 'гораадо раньше,

1JlJI'Ь соцlалъпъш CНJIЫ sапОЛОНИ.lи воображенiе и разСУДОИ:Ъ и нача.1И

UiSTL

на характеръ рыиriи.
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ЕсmесmВlUНЫя, nрuродн'Ыя, ре.лuгiu носнтъ чаще всего МЪСТ
Jlblll xap~KTepъ, обществеuuuя, релuгiu, понемногу вытfншнющш

ихъ, стаНОВJlТСII релuгiя.мu бо.льшuхъ .массъ, дt.llаютCJI .А{,iРО8Uм,u.
PHMCliaJI, имперiл

создала хорошую почву ДЛЛ таItой рез:игiи.

Общественпыл лвленiл, выэвавшiл
стаВJlНЛИ ВЗЪ себл

чего-либо

ел появлеIliе, далеко пе пред

веселаго.

Массовыл бtдствiн BPOдt

голода и повальныхъ болtзнеи, на ряду С'Ъ этимъ
самодурство пебольшого числа

Iюрыстолюбiе

чрезмtрно богатыхъ

шенiе пародонаселенiл и вообще упадокъ

всего

людеii,

11

у]'(еиь

ГОСУДЗРСТВЗ,-ВОТЪ

при какихъ условiпхъ возникло хрпстiзиство. Горе и отчаянiе, пена
)шсть 11

жаЖ/I,а

боги лзыческаго

п Судьи мiрз

RPOBH овлаJItлп чсловtчествомъ.

Mipa

сталъ

Жизнерадостные

сдtлалпсь отвратителт,ными демонами; Творецъ

грознымъ

п

неРЮЛИМЫ:МЪ-ОIlЪ наказывалъ

МaJt:tйшiй проступоК'Ь вtчными мукамп а;{з; самый мiръ сталъ пред
дверiем:ъ аца, наиолнепныиъ ДЬJIВО;ШМП, :нraДHO JIСБаnшпми

кого бы

иоглотить.

И вотъ Jlапалъ перпоБЫтный

пародъ-германцы

п

напо.1ПИЛЪ

хрпстiанскiй 'мiръ СВОIIМЪ весе.1ЫМ'Ь, жпsперадостным'Ь духомъ. Хоти
боги ихъ стали демонами и дьяволами, однако са:мъ ДЪSlволъ утра
rИJ[Ъ БОJЪШУЮ часть ужаса, I\Oторый ОIlЪ раньше вселя.ilЪ;
пJщовый

чортъ

былъ

доБРОДУШllЫМЪ,

остроумпымъ,

сре/l;пе

беiюбкjJ,НЫJl.Ъ

ЧОРТОIIЪ, съ ltОТОРЫМЪ :МОЖНО было подчасъ пошутить, подчасъ без

наказанно ПОГЛУМИТЬCJI:"""'это былъ добрый, глупый чортъ. Расплт.ыfi
пъ терпопомъ вtнцt ОТСТУ"П.1Ъ на заднiй ПJlапъ и ого

MtCTO

запяJIЪ

благод1>те.1IЬНЫЙ Спаситель; добрый пастырь сталъ И:JJlюБJlепной ЛИ'!
(\Остью церкви, которому Оllа 1l0СВRщы.а

съ ним:ъ Св. Дtва-идеа.1Ъ женщпны,

свое

искусство;

на.

РИJ~У

украшенный всей KpacoToro

п прслестя.м:п, которыя пtмецъ привыкъ ЧТИТЬ въ шеJlщинt.

Раавитiе церковной дом"ы въ эту

с:мрачную

ЭllОХy:t, копечно,

I)стаНОВИJIО~Ь, зато съ огроъшы:мъ ЭlIтузiазмо:м'Ь справJШЛИСЬ
Il,epKOBHble праздники_

Xp:lcTiaRe

первыхъ вtковъ

христiанства

упоенiеllЪ обращали свою фантазiю на сюжеты раsличныхъ
тe.nныхъ, кровавыхъ казней; теперь пампть

II'hRorAa

о днt,

проливалась кровь, стала днеllЪ радости

II0ВОДОМЪ ltыlршеству

BCJI&ie

и

въ

съ

:муqи

которомъ

BeCe.1IЫl,

стала

•.

Наши лпбералr.ные ИСТОрПIШ признають реJIиriю, ССЛИ, конечно,
,-.а.мв они принадзе~катъ къ
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свободомыс.п.нщпмъ,

за

про.нВJI~нiе

не·

Аостатка въ спросв'J;щенiн). О соцiальныхъ О(jlIOванiнхъ редигill они
ппчего пе хотнть знать.

Есзп бы

ВilгЛnД'Ь ихъ

тогда гумавиs)[ъ до.1lШСПЪ быЛ'Ъ бы

прiЯТlIУЮ почву

I1

и просвtщенiе м.асr.ъ.

Иежду Т'ВМЪ,

мы

нраВlIJlСНЪ,

чрезвычайно

BCTptTUTh

xtpt,

какъ разъ у пtмцевъ п въ тои

зпчпвал:ось СПРОtв'.kщенiе:. l'уиаПllзма, ДОЛЖНО

.1IDJCIJic,

былъ

оыло бы

sамtчаемъ

б.'1аго

как'Ъ уве
возрастать

своеобразное

что чtмъ боJJtе свободо.'dЫСЛЯЩИМЪ стаИОВllТСЛ гумапизмъ,

тtиъ БОJIЪе релпгiп терпеть своП llервонача~LНЫЙ характеръ и при
пимаеl'Ь топ харю~теръ, который от.личалъ ее

въ

эпоху

вмперiи. ~TO ЛВ.1Iспiе JlОЖUО попять ТОШ.ко ВЪ томъ

рПМСIWi:

c.:IJчаt,

Ct.1UI

прпв.нть въ СООбражснiс тотъ ЭICОНО.+t.uч.еС1'iЙ перевороТ'Ь, l\оторый
въ ту эпоху и.м:t.Irь

IItCTO.

Производство товаровъ I! ТОРГОВJlЗ lодtlfСТВОВa1IИ, Rонечпо,
хамъ естествознанiл, которое, БЪ свою
D па пих'Ь. CHomeniJI с'ь Востокомъ

очередь,

оказывало

ycm-

влiвшс

обогащали' 3ападъ пе TOJfЬKO

товара_и, а такжезпашюш, исходившими И!lЪ этой Rолыбели
ШIl'О Itуп.турпаго

_ipa.

Однако, все это

IIORa

IJ.peB_3JlO • .Jriпжо па

еще

РО.1lигiю.
Гумапивмъ' В'Ь своемъ

развитiи

опиралсн,

глаВНЫJlЪ

образомъ,

па КJlзссическую аGИRСКУЮ JlитеР;1ТУРУ; естествознавiе oтryдa ПОЧiа
нвчсro не могло почерnпуть. ТОJlЬКО весьма неииогiе

НИСТЫ обращались къ тtмъ отрасллм'Ъ знанiя,
прежде всего познакОМИЛll

арабы,

съ

имеПlIO К'Ь

ученые-гума

l\ОТОРЫМИ нас'Ь

анатомiи,

химiп и

аетроном:iи. Они жеЛaJIИ при ЗТО)('Ь "Jtето8uческu установить законы
ПРИРО)l;Ы и ПОДГОТОВlfJlИ 9ТПМЪ великi.н ОТЕрытiл Х11 и ХУН Btкon.

ВО3ЬШIШСТВО И3'Ь TtX'}, rУYllаПИ\jТОВ'Ъ, которы.6 ав.пижахпсъ естествеи
НЫJШ пауиа.ми, имtло въ виду ПОJУЧПТЬ практпчес.куIO личную вы

году, Еакъ 8ТО и отвtчало ПОВОМУ

способу пропзводства.

А там'Ь,

rдt ДЛJI этого не XBaTaJIO средствъ, тамъ прибtга.з:п къ умозрtпiвм:ъ

и fI!IIOTC3aJI'Ь, которыхъ вовсе не нужно было подтверждать фактами,
а ДОf.таточно было въ ВИДЪ довода и ДОiзэатеJIЪс.тва. привести миt

кш 11 тексты изъ старинныхъ писателей.
Тогда не теряли времени пздъ изучеIIiе.м:ъ организма Чe.Iовtка.

п Животn.ыХ'Ь, а TOJlЬKO старалвсь добиться каRИхъ-нибудь общиrъ
правиJl'Ь, с'ь по.м:ощью KOТOpыrь можно бы.D:О бы возвращать

lIeJlO-

вт.КУ вдоровъе. Апатомiл двигалаеь впере;J.'Ь :м.ед.в:енно, зато С'Ь lIреа
вычайноlt быстротой развива.хОСL .медU~UНСf'ое

шаР.!Ш1nанство,
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знахарство. Скопленiе

большпхъ

ХОЛlIчествъ

роскошь-съ одной И

все

развивающiйся пролетарiатъ,

другой

сторопы'

ТОРГОВJЯ

болtе

съ

народа

ВОСТОItОМЪ,-все

нъ

это

городахъ,

съ

по~готовлЛJЮ

почву для повалыIхъъ и ВСJIRИХЪ других'ь боJГJишсЙ. Иапиталисти
чеСRое ПРОШlВодство распространило по EBpont nдъ алкоголизма 1),
восточную чуму (съ XIV в 'Jш а) , спфплисъ (пачинал съ XV B'f>xa)
и, какъ сз'f>дствiе ихъ, торговлю

всевозможными

лtчебными

сред

ствами.

Хu..ILiл, находила тогда не мсньше работы, ч1lмъ меДИЦlIна. В'f>дъ
она знакома съ ИСКУССТВОIII:Ъ ршшагать 'гllза· па составпыя

части и

создавать ихъ вновь изъ элемептовъ. liонсчно, кому, какъ не этой
Hayкt суждено было заняться фабрпкацiей того

металла,

котораго

тогда вст. жаждали, именно-золота?

Такимъ образомъ ОIIошли.!ась,

стало быть, и

къ погоп'f>

химiJI 11 обратплась

за

ПЗОбрtтенiемъ

средства дroлаmь золото.
СвtдtнiJI по астрономiи среди образованпыхъ людей эпохи гума
низма и реформацiи

распространЛJIИСЪ очеllЬ широко.

ACTpoHoMia

ИМ'!>Jа огромное практическос примtпенiе въ мореходном'Ь дfrnt.
Безъ нен невозможна была бы ТОРГОВJЯ съ заокеанскими
п ПОТО~IУ ее изучалп очень старательно. Законы

страпаИlf

астропоиiи,

позу

чеН!Iые отъ древнихъ, сначала были единственными законами

ПРJk

Tt времена были извtстны
BCKopt и ии'Ь нришлось СJlУЖИТЬ

кру

роды, которые в'Ь

въ

широItихъ

гахъ; однако,

не просвtщеН1Ю, <1,

нанротппъ, суевtрiю п эксшrоатацiи. Такъ какъ пути свtтиЛ'Ъ ока
залось D03МОЖПЫМЪ дО И'f>которой степени вычисJШТЬ и

при

этомъ

полагали, что они несомнtнио Dлiлютъ на судьбу людей, то IJaЧ8JШ

пытаться предсказывать по пимъ будущее. Чtмъ БО.1tе УСЛОЖНЯJl8СЬ
челов'f>ческан жизнь, тtмъ болtе

человtкъ

стремилсн

предскавать

свою судьбу. 3вtзды были ут'f>mенiемъ людей В'Ь это реВОJlюцiонное
время, когда, г.азалось, не оставыось

ничего

пезыблеиаго,

KPOM'k

неба. По, llакопецъ, и его коснулась всеобщая революцiв!

1)

Водка давно уже БЫ.lа извtстна арабаиъ (а.l!юrо.1Ь-C.IОВО арабское);

"о Фраоцiи спиртъ употреб.lЯ.llС8 Ilакъ

в'Ь

.Itl\apCTBO

съ ХН

вtкз, однако, уже

1493 l'O.l\У въ одно" поэмt описываются несчастiя, вызываемы" деМОПОJlЪ80JI.RОЮ (А. WасhsmпLh «Europaische SitLengeschichteD, Leipzig, 1837. IV.
280=А. ВаllСМУТЬ .Исrорiя соропейских'Ь вравовъ», 1837 г.).
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Астроно:мiи, аппiи,. знахарство-вотъ

n

форJIlы' В'Ъ КОТОРЫХ'Ъ
BtRa снаЧaJIЗ :мас

6СТ6С1'В09папiе cдtJlaJ:OCL ИЗВСТНЬП:Ъ въ cpeднie
са:мъ народа, а

sanM'!.

уже и ]шоги}[ъ образовапныиъ. Такого Р0;18

cecтeCTB03Haнie:t не въ состоинiи БЫJlО

рехиriп.

HCB'IIpie

устранить потребность

гуманистовъ .нВИХОСЬ, собственно

резуптато}['Ъ протеста ПРОТИВ'Ъ существующей

говори,
или

BtPbl

въ

хить

IUОДОIIЪ

безрauичiн, а вовсе не cзtдствiе:м'Ъ паучнаго познaпi.н ваКОНОlI'llрности

HBJleвiit npироды. Вм:Всто выродивтеПся

B'hpbl

иистовъ установило другую, которая пер-ВдltО

большинство гуиа

СВОДИJIась

КЪ

астро

ItOCHYJlOCL

ОАНого

.1Iоriп или IIИCТll'lССКОЙ кабaJlПСТИК-В.

ТartИМ'Ъ обра90МЪ, еC.lIП есmeсmвО8ншни едва

корня РСJlнriи, зато другой е.н: корень получи.3:ъ значитеш.ное под
крfШ.1[еиiе В'Ъ 8коuoмuчеlЖО.м.'Ь paaвumiu.

У1lpез:{девш, па KOTOpъrn ОIIИр8.1ись массы народа, постепенно
исчевuи. Прежде всего исчевло общmmое ВJlадfшiе,
га.п:о ИМ'Ъ противостонть

В'Ъ

9ПОХУ

cpeдвeB'bKoBЫI

которое помо
ВС'Ь)('Ъ

бур.нlIЪ.

НаЧaJIасъ. нован массовал борьба, гораздо бове ужаспал, Ч-ВIIЪ та,
котораа велась В'Ъ ~поху феодализма. Поc.r.l>дннн объшповепно В03никала лишь по поводу

БОJlьmаго

или

меньшаго

ЧИCJIа

правъ

JI

обаsаIlностеii, теперь же между подымающими rолову п падающими
классами началась борьба па жизнь и на

ПРО.JI:етаризацiя

крестьянъ

стаповились

Bмilcn С'Ъ пижи увепчивзхась

бtдвостъ

смерть.

все
и

Эксплоатацiл

СШ.JI:ЪнЪе
росло

11

ЧИС.1l0

попыкии успокоить порабощенпые КJlaccы и сдtJlать

I

СИJlЪв'Ье,
броднг.ъ.

их'ъ безопас

пыми стаНОВИJlИСЬ все жестоltосердн'hе и СТОИJШ БОJIъmпх'Ъ потоы,въ

КРОВИ. Но и сильнъе дt.lIaJIИСЬ преДсмертнын

старавmихс.н: сбросить съ себя НРМО.

судороги

казнимыхъ,

Ненависть, ужасъ,

отчанвiе

были етеднеВIIWlИ ГОСТЯШI и в'Ь хижинъ И во Дворц-В; каждый С'Ъ
трепетом.ъ ждaJlЪ завтрamнлго ДНJI, пхак3.1I'Ъ о вчерашнем'Ъ и бор.о.l[С-Я

за сегодняшвiЙ .. Война

CTaJra. профессiеit,

человtкоубiйство-реиес

хо.ъ, отстав~енпый' O'l"Ь ДО.lIжности солдатъ быJI'Ъ выпуждаемъ сизою
обстоятельствъ С.lI'hдовать въ мирное вреи СВОИМЪ

военвыИ'Ъ

при

вычкамъ, а Т'В, кому ОВЪ угрожа!ъ, попеВО.l[t ОТНОСllJIПСЬ К'Ь

не.у

как'Ъ К'Ъ хищпожу sв'Ьрю. А ВJ[Ъcтt СЪ тkм.'Ъ по

EBPOIrn

раСПРQ

страпНJIИСЬ, точно разс'hваем:ые aиreJIОIIЪ смерти, чtIа и СИфIlJlИI'Ь.

Повсюду ГОСПОДСТВОВaJlП пеув'ВренноC'lЪ въ своеА безопасносз:и, горе,
отчаавiе, постоsшиый ужас'Ъ перер'Ъ веПРООр'ОЛJD[blМ.

СОЩaJIЫIWlI

ii

си<ш:ми, передъ силами, которын дiJйствовали

уже

районt общины, а НВЛНJIПСЬ бичами, угрожавшими

пли даже всему

въ

ма.помъ

цfшому

пе

народу

Jtipy.

ПОД'Ъ дtйствiем'Ь этихъ обстолтельств'Ь УСИJlПВались потребность

въ религiи, жажда JIучшаго
хоторый,

каэаJIО~Ь,

одипъ

общему несчастiю. Но

стреМJIепiе К'Ь всемогущему Богу,

Mipa,
БЫJIЪ

В'Ь

С'Ь

BMtCTt

состоn:нiи

этимъ

положить

конецъ

IfЗЪ реЛИliи исчезла и

жизнерадостная, веселая струна-религiл развернула свои мрачпыя,

самыя гро:зныя стороны. Дьлволъ

вновь всюду

стал'Ь мерещитьсн

J:ЮДНI'Ъ, п' фаптззiн TOl'O времени старалась изобразить его возможно

жестокпМ'Ь. Со сладостраСТIIЫМЪ упоеlliемъ при;~умывалИСЬ )IДН грtш
ниItОВ'Ь самыn: ужасныn: мученiн въ аду, а пока па землt ихъ также

ПРИВОДIlЛИ въ исполненiе над'Ь ЖИВУЩИМИ на неи. На ряду С'Ь заsоно
дательнызш мtрами, кроваво преслtдовавшими
ПОШJIа мода на вtдьмъ,

которыхъ

наХОДllЛИ

нищarо
повсюду

п

бродягу,

и

сжигали

без'Ь числа.

Эта перем1ша въ lIастроенiи lIассъ совершалась очень медленно;

ТОJlЬКО реформацiл окончате.1IЬНО опредtЛИJlа ее.

Тутъ порвали не

ТОЛЬКО со старыми тради~iнми народной религiп,
въ :массt еще очеш. крtПRО,

тутъ

.арко

пассовыхъ недоразум'Iшiй, которын до

того

густымъ покровомъ; IIзконецъ, освободились
тепденцiи этого

CyeBtpie

ntKa,

стремившагоCJI

lt'Ь

которыя

вспыхнуло

nремени

сидtли

шзмн

всtхъ

тлtли

подъ

Bct описанныя выше
прiобрtтенiю

капитала.

И фапаТИ9МЪ, жестокость И mЗЖl1а ItрОПИ ДОСТИГJIИ прияо

ужасающаго напрнжеuiя.
вестфаЛЬСRаго :мира

llачинал

(1525-1648

съ крестыIНСКОЙ войны и до
гг.)

Европа

УМa.JIишеппыХ'Ь, пзселеlliе котораго вы.в:омаJlО

уподоБJlJIлась ДОIlУ

Bct

запоры

и

стало

свободнымъ.

Въ этомъ
ПОД'Ь пмспемъ

BtKt

разВШIOсь то, что мы подраЗlмtваемъ теперь

реJIИгiи, а также

различные

равно какъ JI iс:зуитскiй, трпдентiйскiй

протестантскiе

каТОЛИЦИ9МЪ.

CTapbllt

ТОШИ,
като

ЛиЦИзМ'Ь феОДaJIьноl1 эпохи, тотъ, который исповtдывался народомъ,
з пе папскимъ Дворо:м.ъ, пропаJlЪ, только

кое-гдt

въ католической

горной деревушкt можно бываетъ еще найти слабое воспом:инанiе о
ЖШlНерадостности и бодрости германизироваШIaГО христiанства.

Мужи эпохи просвtщепisr
въ реJlИгiп своего

00

(аНЦИRлопедисты) ХУIII Btкa

опаснtйшаго

npara,

свое

главное

пашли

препнтствiе;

она стала барьеромъ

между ними

скою Вlастью С'Ь'дрyrой

народох'Ь С'Ь одной И корожев

1{

стороны.

Въ борьбt

съ нею

ЭНЦDR.lОП8-

дисты И окрtIШИ. По образцу этой реJlигiп историки, поmедmiе по
стопамъ фПJlОСОфОВ'Ь' ЭНЦИКJlопедистовъ, стаJlИ понимать вС'! репriи
вообще и хриСтiанство

вс':hХ'Ь 9ПСХ'Ь въ частности. Гериа.нско-като

дачеtжой народной релиriн средвихъ в':hковъ они тtJrl'Ь .Iегче )(ОГJlИ
не ОТ.lИЧПТL, что именно начав христiанства и христiанство эпохи
реформацiи необыкновенно

похожи

дpyrъ

на дРуга,

Meitдy тlllIЪ

какъ о народной реJlигiи средних'Ь вtковъ, т. е. о напбоJItе жиsне

xpnCTiaHCTBa,

радостноиъ времени

СВН9ывавше:м'Ь

эти

ABt

эпохи,

осталось .Iпmь скудное паC.1ltдiе.
Однако, еCJIИ

продолжать

придерживаТLСЛ

того же неправижь

IIЗГО ВSГJIНдз., ТО можно ПОJlУЧИТЬ совершенно превратное ПОWlтiе о

средвихъ Btsaxъ. Въ частности такой ВSГ.l8ДЪ приводить къ с.овер
шенна иеllравИJlLВОМУ предстаВJlенim а JШчвости То.маеа Мора

1),

въ виду чего мы и постара.1lИСЬ столь ПОАробво развить его.
~Iор'Ь погибъ, какъ мученик'); каТОJlицизма_ Чтобы постичь его,
наиъ надо хорошо знать

раго

TO'l"Ь

католицизмъ, приnерженцеllЪ

оН'Ь НВJlНJlс.н:. Потому не

с.пдуеть упускать И9'Ь

виду

кото

Toro,

что феодaJILвый' старый пародпыi R3то.IИЦИЗМ'Ь сильпо рasПIL1СJI
о'ГЬ совреllеппаго iевуитскаго каТОJIИцпвма. МОР'Ь быJГЬ одниJI'Ъ П9'Ь
ПОC.1ltдних'Ь преДставител:ей

перваго, по сколько

онъ

вообще бюl'Ь

!{атоillntомъ-оп'Ь не БЫJlЪ IШ ханжей, ни СВSlтошеlt, не закатывaJI'L
I'ла9'Ь

ЕЪ

небу

и

не

иввивалCJI

sмiеJlЪ-QН'Ь б",WI'Ь .м,УЖfМf!О 8Ь

JlУ'Ч'lLte.м'Ь c.мыMfЪ этого слова.

Мы в'Ь общихъ чертах'Ь познакОМИJlИСЬ СЪ Ilсторическимъ

ПОJJ:О

женiеиъ вещей, среди КоторЫХ'Ь развивалась его личность. Позна
rtомимс.н: же тепер~

с'Ь нею

и С'Ь пии особыми УСЛОВШlllИ, среди

JЮторыхъ еиу щшшлосъ II.tiiствоnзтъ.

1)

ВоJьтеръ

ииенно

упорно. ц'llD.IIвшilса

Ф8НаТJIЧНЫIIЪ

33

варваромъ,

и

tJA'fl.l3.1CB

жертвою такой

като..IИЦИ3МЪ,

какъ

о

ТОМ'Ь

преil.стaв.iПJСП

ошибки. Mo~,

cro..~

ему

огравlrlеиllblJl'Ь,

СВИАflте.п.ствуетъ

Ииэаръ (Niзard,

.Renalssancc eL Reforme. Erasme, 1Ъотзs Morus, Melanchton.. Раriз.. 187'1,
3-е И3А. 11, стр. 106. Возрождепiе и реФориацiа). Къ еожа.l.'ilвho, ... не
ВRАИМЪ в'ь 8ТOIfЬ
можно

J

..егкомQ:C.lепиомъ

и крайне

поверхностномъ СОЧИReвiв,

Во...тера найти такую характеристику Томаса Мора.

rp

&iоrрафы То_аса Мора.

1.

Уuмья.м'О Роnеръ.

Кто привим.аеТСII за ЖИlIнеоппсавiе перваго соцi8J[иста В'Ь совре
_eHHOrь сжылtt атого слова, тому, поистиIffi, не прихоДитсн ЖaJIО

ваТЫII

на

недостатокъ

IaTepiaxa.

Онъ

){ожетъ

ВОСПОJlЬзоваться

работою IПогочисленпыхъ npедшсствепвиковъ. Однако, ВCKopfl бiо
графъ Мора npиходитъ къ выводу, ЧТО ПUЧТИ &0 вC't_ъ прежним.ъ
бiографамъ присталъ вапахъ оиюамз, npиче_ъ иногда запаха 9ТОro
оказывается даже CJIИШRО){'Ъ JШОГО. ЭТО

не топ

л:адапъ,

который

БJIаГО;J,aрное ПОТОМСТВО кадитъ мужам.ъ, под~ипувшимъ, по его JШt
нllo, чеJIовi;чество

на пути

ЕЪ прогрессу-нtтъ, это ладан'Ь, жер

твуемый Iiатолической церковью свое_у свито:м:у. Этотъ JIадапъ не:

p:hARO

каДllТtп длн того, чтобы его ды_кою

слеГIta

заВО.1l0КНУПСЬ

чувства вtрующихъ.

Въ рtшвтеJIьноii борьбt, разыгравшейCfi во времена Мора кежду
папствомъ

в

протестаптивмомъ,

Моръ

ВЫСRавзл:сн. очень

рtши

тельно; онъ сталъ на сторону перваго в умеръ за свов уб1lжденiя.
у каТО.;lИцизма

большого

со

числа

вреМeIlЪ

ВeJIИlШХ'Ь

реформацiи

не

насчитываетC.II такого

.мыслителей, чтобы

оН'Ь

не пожелаJJ.Ъ

npед'ЫlВПТЬ своп ПР1Ioва па вел:иltаго гуманиста. :Мо{)ъ сталъ

куче

ИПКОМ:Ъ католпчеСl10n церкви, сдиалсл ен СВJlТЫМЪ 1) 11: это ДJJИ
него, а еще бо~tе Д!Jl его бiографа, очень невыгоДпо.

1) ПраВ,1а, пока 01l'Ь ТОJЫЮ офицiозвый святой. О.ll.пако, МЫ c.lыша.lИ,
что ВаТВI\апъ, Rажется, собираеТСI ПОВЫСИТ!> его
цiа.lЬНЫlIIЪ СВЯТLI)IЪ.

В'Ь чиut

И

C,J.'II.JI.aTI>

0""'-

Моръ умеръ въ

1535

двумя деrлти.rnтiямп
быЛ'Ь его зпть

(в'f,роятно, въ

УиЛJlbJl.4tъ Роnеръ,

сочиненiе, изданное

. БЫJlа

г. Первая его бiографi,я

позже

еъ цt.лью

като.1ИКЪ;

реабилитировать

составлена

г.); авторомъ eJI

1557

это БЫJlО первое
составлено

l'![opa;

оно было въ правленiе с:кровавой» Марiи, дочери Генриха VШ, в'Ь
эпоху сильной реакцiи
этимъ

roсударемъ.

протпвъ разд1lленi,я

церквей, совершеннаго

Поэтому при такихъ' оБСТОJIтеJIьствахъ трудно

ОЖИДаТЬ отъ бiографа безпристрастiл и см'f,лости. Однако, lIaско;пыto
:мы можемъ СУДИТЬ, Рон.еру удалось проявить ел, bcc-таШI, столько,
что

ОНЪ

противостоялъ

llскушенiю,

которому

БJIагопрi,яТСТВОВaJIП

вн1Imнiя обстоятельства, и не выставнлъ намъ Мора, KaltЪ свитого.
Просто и скромно, трезво,· даже

cIXO

If совершенно правдпво пере

даетъ онъ· факты, а пе легенды; а, в'hдь,

дать

дt.ЙСТDнтеJIЬПО

встушreнiu къ

достов'hрное

CBoe!lY
t),

былъ

д'f,ла.

въ состоянiи

Сам:ъ

онъ,

во

СОЧIIненiю, говорить объ этомъ: с:Л, УИJIJIblIМЪ

Роперъ, 8Я1nЬ (и, Rонечно, очень

старшей дочери

онъ

изложенiе

недостойный) Мора, супругъ его

не знаю никого, кто бы MOrъ

знать

о неn и

его поступках'L БО.1l'f,е, чtn я самъ, боjrtе шестнадцати д1Ътъ
прожпвшili безпрерывпо въ его домt~.
ЧТО касаетсл жпзни Мора,
НШ'Ь

JI

надсжныи'Ь

C'l'Вo, Iюторое

то

Роперъ явл,яется

С:\lIIЫМ:Ъ

важ

источником'Ь. Однако, именно то оБСТОJlте.1lЬ

дtлаеть этот:ь псточникъ

столь

надежIIыи'ь)

BMtC'I'h

съ Т'IIMЪ Jlвлнетrл причиною того, что пзъ него мы можеJIIЪ узнать

о

Mopt

лишь немногое. Сухость его характера

",,,ть въ мечтательныii эltстазъ и дtлать
человt.ческое

существо;

это

же

м'f,ша.па ему

JШЪ своего

качество

пом'hша.1l0

Мора в сообщить .кзкъ разъ

понять все значснiе

ства, КОТОрЫJl дли этого были бы

герон

особенно

Tt

ему

впа
сверх
также

обстоятель

характерны. Большин

ство IIЗЪ того, О чемъ разсказываетъ Роперъ, ПРИХОД8Тrл npmшать

В1;рным:ъ, по

Rpatillei1

Это писано въ

1888

M~p1l мы ое могли

найти

году. съ тtхъ поръ преАскааанiа

у него

I\.

ни одной

Каутскаго сбы·

.IИСЬ. т:щъ каК'Ь папа Аевъ КШ объВВИ.lЪ Мора CBJlTbln.

1) Маргариты; онъ IКСВИ.lса иа ией въ
череgъ

96

33

ГОАа ПОС.lt еа смерти.

1528

ЛРUМ. nepeвoдi4и!,a.
г. n уисръ В'Ь 1577 г.

сущеcrвеНIIОЙ ошибки

ОАнако, ОН'Ь сообщаетъ. памъ вовсе не то,

1),

Ec.1J:I1

что :м:ы желалИ б,.{ ОТ'Ь него узнать.

ничего,

бы

У нас'Ь

не им.'kлось

бiографiи Ропера,' то мы, папр., пе зпа.п:и бы даже,

ltpoMt

что Моръ напиcaJl'Ъ

t: Утопiro~.

Ропером'Ь очеНь подробно

Зато cy~

па.~ Моромъ

оппсаll'Ь

t).

9. Отаnлmон'Ь.
c.rnдующпМ'Ь

бiографоМъ Мора быJГЪ испанскiit :монахъ о])дена

ClI. Доминика, ЛЮДОВИRЪ

1560-1570 ГГ.,
непiи 3). ДОЛjХНО
саМОIll'Ь

дtл'k,

Пацей

(LudovicU8

однако, онъ Уlllеръ, не

Расаеuз), писавmiй
ОКОНЧIIВ'Ь

своего

въ

toчи

быть, МЫ ~Iало отъ этого' потеряли. Что МОl"Ь, въ

знать

В'Ь

тt

времена

до:мппикапскiй ':мопах'Ь

въ

Ис.папiи объ анrJIiitСIШ:М'Ь гуманистЫ ВРИД'Ь J:И с.вtдf.пШ его были
Ч'Вм.ъ-JШбо ипыJI'Ь,

KPOMf.

БJlarочестивыхъ СШIeтевъ.

Этоn до:мпниканецъ открыflаетъ
свящепПlШОВЪ,

прославллвпшхъ

цf.IЫЙ

РНД'Ь

мученпческую

Jtатолических'Ь

кончипу

CBJIТOГO

ТОМ:1са Мора. Самым.'Ь выдающимсн и перным'Ь по вре:мCIПI (еCJШ
не считать испанца) бшъ То,м,ас'Ь Сmэnдmон'Ь, родпвmiйrя пъ

1535 rOAY,

въ том:ъ самом:ъ годуп

Моръ. Опъ c.~'hJ[a.n:cH ItатоличссRИМЪ

1)

даже И$сяцt,
свящеННИКQIIIЪ,

Впр()чеиъ, с'ь ХРОПО.lогiеD и онъ, кап вообще

Мора, совершенно не .Ia»IТЬ.

Разпыа

Еогда

погибъ

ПОJlУЧЮIЪ
перsые

BcfI

при

бiографы

событiа с.1tJ{УЮТЬ у него АРугъ

за

АРУГОИЪ въ хаотическомъ беЗUОРВJ{к1I, безо всякихъ Аатъ. Онъ )/,аже не со об

щаеть ванъ

rOJ{ll рождепiл Томаса Мора.

1) 3ar.laBie

written

Ьу

этого

сочивсвiв

Г.!lаситъ:

his son in law William Roper.

сТЬе

Slr Thomlls

Моге,

(т. е. жизнь сира Томаса

Мора,

Life

о!

оuисаинаи его зятеuъ УИJIJIЬЯМОМЪ Роперомъ). Въ видt J/.епизз сrоить крестъ
и подъ НIlИЪ по.а.пись: "ln Ьос singo vinceslI (= t:СИИЪ звакоиъ побt){Ишь»;

какъ llЗВ'fIстно, передъ. битвою, J(авшсй !\онстаптппу Ве.жикоиу побflJ(У надъ
его конкурептомъ ltIаксенцiемъ,

ему

БУJ(ТО

бы

ЯВJlJI.lОСЬ

видtнiе

въ BD,II;t

креста ~ этою подппсыо~ъ 'Гtxъ поръ христlаиt'кШJ рел:игiJl стаJlа въ РИМ
СКОЙ ииперiи гоеПOl:ствующеii). Къ аПГ.liйСRОillУ издаиiю о:Утопiв~, выпущен
ВОМУ ВЪ Кэмбрщж1l въ 1885 Г. (<<Pitt-Pres8 Serles-), ПPUJlожена перепечатка
8тоI бiографiп по И3)1,аиiю fирнса 1'116 гор;а. ССЫJlКИ на страниЦы сочииенiв
Ропера СJI,tJlаиы у иасъ по отоиу ИЗ)l,анiю.

1) Уiаазиiе на &Того бlограФз .мы наши TO.lbIO у Rudhart, ТЬошаа
MOfUS, СТР.

40'5.

:Еровавой Марiи Jftcтo каноника въ Чаltчес'гер'll, бtжалъ изъ Ангши,

когда

СЪ

воцаренiеl1Ъ

.1атоликовъ,

и

ЕJlизаветы тамъ

сдtлалCJI

профессоро:мъ

начались

преслtдованiа

богословш въ Дуэ, гд'k въ

1588 году и умеръ. Въ томъ же roДy появилась въ Дуэ его бiо
rpафiя

трехъ То»асовъ:

апостола еомы,

(см. прим.

на стр. 66) И
et illustre martyrium

(сVitп.

Томаса Мора
двt

трети

вящmей славы

для

умиленiя

дtJIifi, все въ этой
историческiй

гелiе. Какъ

избtгаютъ

IIХЪ

опа написана сД.1Н

читателя).

напо_пнаетъ

Въ

это

сам:ом:ъ

вовсе

по характеру

IIe

Еван

Роперъ)

всякихъ хронологичеСItихъ датъ. 011'1. замt

словами-ваплатами

этого), сзатtмъ. И т. д.

врод'h

Да п

задается вовсе цtлъю дать
пестрый

книги;

разсчптано на ршленiе,

cItopte

а

Бiографiл послtдмго

евангелисты, такъ же точно и OrЭШlТОНЪ (и

тщательно
ннетъ

п

кпuгt

трудъ,

1).

ТЬоmае l{оri,-жизнь и славнос.мучепн

чество Т. Мора) ванииаетъ
Божiей

святого Томаса Бекета

свъ

ЭТО

вреМИ:t,

&Ъ чему даты, когда

спослt

авторъ не

историческое развитiе, а ПРИВОДIlТЪ

калеЙДОСItощ. апекдотовъ, легендъ и чудесъ

(часть Itото

"рыхъ даже не касаетсн Мора, а другихъ сблагочестивыхъ кужеЙ.)1
Въ этомъ случаt

можно

генды. Уже у Ропера

ясно

просл'J'дИТЬ

встрт.чаются

шемъ Vа3смотрт.нiи QНИ

чудеса.

ва развитiемъ

Однако,

тсрлютъ своli чудесный

НОВn:ТМ очень прозапческшш.

}Ibl

ле

при ближаtl

характеръ и ста

м.ожемъ с:м.tло

принять, что вее

сообщаемое иJl.ъ въ дtйстnитедьности и происходило

11).

1) AIITOP~Ь П~.1IЬЗОВ3.1СI! ке.lЬПСКИlI1о изданiеиъ этого сочиневiн 1612 гo~a:
.Tres ТЬотае, seu rcs gеstзс S. ТЬоmае ApostoIi, S. ТЬоmае, Archiepiscopi
Cantuarienses et Martyris, ТЬоmао Mori, Angliae quondam сапсеIlагН. Autoro
ТЬота Stapletone. CoJoniae Agrippinae., 1612, 382 стр. (посвящено аббату
rOj)jl3.lI] Майеру).

Эта

lод1>, с"tJlаипомъ

А. МарТёПOlIЪ,

(Лudiп);

самыа

«Нistoire

de

'}

Jlучшiа

м1>ста

ИJltется

въ п.похом'Ь

С1о прииtчзнiнми

списаны

И

фраПЦУ3СIЮМЪ

пере

I\омментаl1iемъ

ОДёна

ИЗ'Ь .Моrus'з»

РУJl.гзртз;

к1о Мору,

особое б..IаГОВО.lенiе

въ

посредствомъ

Я8наtо

cтpa.r.a.l:l. аНГ.liЙскоЙ потовой JlВХОРЦКОЮ
.I.Cb оть не..

Опи

ве гнаJl.

БО.lltе

ilуда.

Маргарита,

(sweating sickness).

среАСТВЪ,

жена

Бог ..
Сllое

Ропера,

Врачи отказа

поиоч •.
• обраТИ.lСJl ко' Всевыш,

КОТОРЫ.l

Тог.!а Моръ отпраВИ.lСJl IЪ СIIОЮ 10JlОВУЮ часовню

МОГ.lИ бы

нему С'Ь горячей IIО.lьбою. И воть fоспо". ВВЛ.I'Ь его lIo.uтB"

98

зar.lаlliе:

Stapleton. ParislI, 18~9.
соо~щаеть BaJl10 САt"ующее (стр. XVIII, XIX).
воздаянiе аа его б.llагочестiе 11 доброJttте.llЬ,

Тhошзs Моге, раг

Т3I\Ъ, папр., овъ

прояви.lЪ

бiографiя

11

просв1;ти.n.

Ta.кiн простынчудеса кasa.nись профессору
точвьtIИ. На основанiи
подобныrь

сплетепъ

авторитетных'l.

среДII

БОl'ОСЛОВШ

чеJIЯДИ

ИСТОЧВИROвъ

онъ

и

педоста

дрyrихъ

собрaJ1'Ь

тому

изрядное

КО.JIичество чудесъ, предзнакеновапii, сновид1шiй и Т. п., которыми
ПОСJlt бiографiи Ропера спабдиJlИ паlUIТЬ о

Въ виду

Mopt.

'I'llri

источипковъ, какики ПО.1IЬ90ВЗJ:СЯ СТЭШ1тонъ, рasсказы эти необы
чайно гJryпы и плоски, что
хорошую

Иlltетъ по отношеиiю

сторопу, что его никакъ

иеJIЬSН

&'Ь автору ту

заподозрить

вольиоlllЪ ихъ сочипите.1IЬСТВ'k. Мы, по крайнеii

_tpt,

въ прои:)

И9Ъ уважеиiа

хъ каТО.1пческому БОГОCJIовiю XVI BtKa ДОШКIlЫ признать, что сап
опъ выду:ма.пъ бы ихъ поПСItJспtе 1).
Тtмъ не

xeHte

СтэПJIТОПЪ послt Ропера .llВлнетс.а: вaжвtitllIП'Ь

источникомъ дли бiографа Т. Мора. Опъ ДОПОJlНЯетъ Ропера, ОJlиже
касаясь литературной Д'Вятe.nЬИО8ТИ Мора, п особенно ц'I;непъ тtn,
что очень ПРИJlежво собираетъ
ппсеllЪ

Мора

и

его

богатый

совремеПНИRОВЪ,

JIaTepiaJlЪ,
который

особепно

ИВ'Ь

сохрапяетъ

свое

9ваченiедаже и въ топ случаt, если вовсе не раздшешь точки

.

зрtпiа автора.

3.

il,peca~p", МОР'Ь и другie.

На риду съ 'Роперомъ и OrэПJIТоно!I'Ь нер'hдRO I1а9ываютъ, мsъ
хорошЩ ИСТОЧIIИКЪ
его--ему ПРИШJlО ВЪ
Азевво Моръ

ДJlЯ

fO.lOBY,

сообщаеть

бiографи:ческаго

матерiа.па

что К.IIIстиръ можеть

объ 8ТОМЪ

враЧaIIЪ,

вообще еще ВОЗМОЖНО спасенiе, то ТОJlЬКО

чт!) ОВО имъ раньше не ПРИШJIO

и

8ТИИЪ

въ ГОJlОВУ.

Его

ПОМОЧЬ
ТfI

.Mopt,

о

БО.ll.иоl.

его

Неме

призиаюТСI, "то 6C.II

СрЩ,стаомъ,

пр.кtвип

•
И

}'';ИUIЮТСВ.

Маргарита

.оправuась.

1)

ВОУЪ, иапр., оБР8асцъ щного ивъ 8ТIIXЪ Г.l)'пыхъ СЧ}'АССЪ-: по сиертк

Мора Маргарита раЗ.l.аJl8

Bct

свои деиьги бtдиыиъ иа ПОIlИПЪ АУШИ еж отца.

'rt.lO, У пев уже ничего не остав8.lОСЬ
COBtn въ такихъ c.JУЧ8ВХЪ AOPO~'
г-жа Гаррисъ, ptm...ac., пойти къ coctAY

lогn Ж6 ей ПРИШ.lОСЬ ХОРОНИТЬ его

.а саваВ'Ь. Кап тутъ быть? Добрый
Ваковецъ, одна .З'Ь е, С.lужаilОКЪ,

.IaIO'lH.I[Y
ПР.,J;8 въ

и попытаться ПО.lУЧIIТЬ матерiю 810 до.lГЪ. ОАПаКО-Iшко!i восторгъ!.

.JaBKY,

оиа вахо,;итъ ПР. себfl 'какъ раз..

ВУ.ИО А.IJI ПОI[УПКИ ткан.-и. О.l.ни§(ъ пеВСОIIЪ

СТОА.,КО-

БОJlьше

..епегъ,

ско,п,RО

.... Jlеньше. Лвтор.'

Т8TOarь, ва . который
ваетСI Доротеа

CCbl.laCTCS СТЗПJ:тоВ'Ь. повflcтВУS об-. атоМ'Ь Ч}'АfI, оказы"
KO.l.l8, CJ:уа:аика Маргариты. Автора ПР. 8ТOII'Ь ничуть 116

aryщаеть то оБСТОlте.lJ.СТВО, ЧТО Роперъ
вцев объ aTOarь провсmествt••

п еюiвwarь

c.lOBOJIЪ не обмо.а,

иравнука и тезку, католическаго духовнаго, умершаго въ
В'Ь Римt. Среди оставшихCJI послt него бу:магъ нашли

1625 году

рукопись

жпвнеописанiА его IIрадf>да, которан и была издана в'Ь JIондонt въ
году

1627

1).

Однако, въ виду сообщенiй, RОТОРЫН авторъ

себfl

самомъ,

ПОСJJ.tднiЙ

издатель

бiографiи

дae'l'Ь о

ен, Iосифъ Гентеръ, приходитъ

къ убtждевiю, что не То.масъ бьшъ СОС'l'авптелемъ этого сочипенiя,
а его мл:адшiй братъ

Bct

ствують

Нресакръ

Моръ.

Этому

вполu'h

COOTBtT-

ВЫШСllазвапнын укззапiн автора. Поэтому мы и при-

9наемъ авторо.мъ Кресакра.
Вnpочемъ, вопросъ этоть и:иtетъ лишь второстепенное значенiе;

ra1t'Ь какъ Кресакръ такой же фанатичный каТОЛURЪ, какъи брать
его Томасъ.
Послtдией бiоrpафiей ПОJIЪвуютен боJГhе всего, и въ самомъ Аtлt
можно было бы ожидать, что она самая лучшая, такъ какъ авторъ,

на

ряду

съ

устными

сообщенiнии Ttxoь, нто еще лично ПОМIШЛЪ

еГI) npад'tда, MOl"Ъ IIол:ьзоватьен семейными архивами 11 резулъта'tами
!)

Эта

бiографiа

GиБJliОГ[J<lФIlческой

стала

очеНL

рtдкостью,

что

nOnYJlJlpna

BCKOpt c"tJlaJlac(,

и

неИЗIJ1>сТllОС

переиздаJlО

такой
ее

въ

Knight, Lord СЬаll
cellor (lf Enpland \шt1еl' Кing Непгу the Eight апd Пis Majest~·s Embassadollf
to the courts оС ~'гапсс and Gcrmany. Ву his gre:Jt Granrlson ThQmas
Моге ESq.D, J.ondon. 1726. XXXI+336 стр. (Жизнь сира Тщшса Мора, ры
царв, .I0ряа-каНЦ.lера АНГ.!liи при KOP0.lt Генрихt VIII, ПОС.lа его величеСТlJа

1726

г. пщъ заГ.il<l8iС~IЪ:

«The Lifc of sir Thomas

ДИЦО

при Аворахъ Францiи н Германiи.
ром'!.).
IШЖСТClI

Это

из!~анiе очень

памъ

ПОЛЬЗ0Вались

ТОЛlюв1!е,

fmшъ

Моге,

Составлепа его праВНУКЮIЪ ТомаСОАIЪ

ПО.1езно

в", виду

ДОбросовtстпtе

и

примtчапiй
разумпf>е

изданiе!IЪ и еще IIОСJl'tдующиыъ,

Г.!lаза позже Iоспфа Гентера:

самого

автора. Мы

попавшимсв

нам'Ь

на

Life оС Sir Тошаs Моге, Ьу bls great
biographical ргсСасе, notes and other iIIи

сТЬе

Grandson Cresacrc Моге, with а
strations,n, London. 1828. (Жизнь

сира Томаса Мора, написанная его пра

ВUУIЮМЪ КресаlсрО!IЪ Моромъ, съ бiографическимъ
и АРУГИМИ llоясненiями).

Mq-

ИЗД:JТС.'lН, который

LXIV+376

введеНiемъ, приМtчанiЯAlИ

стр. Въ преДИС.lовiи Гснтеръ

приводить

свои соображенiя относительно теорiи авторства Кресакра, о IЮторой 'мы
ссйчасъ скажемъ. Между
каЖJ(ЫЙ

разъ,

КОГАа

прочиuъ, совершенно

като.llИКИ

въ Англiи

BtPHO

дума.lИ.

ПОЯВДЯJlаСL и нова. бiограФ!в Мора: Роперовскан

'lТ0

его

замtчанiс, что

верну.аась ихъ пора,

появилаСL

при Марiи Кро

вавой, СТЭl1лтона ТОГ.l.а, когда вспаискаа армаАа угрожа.lа АИГJliИ (В'Ь 1588 г.),
Кресакрова при KapJl1! 1, BCKOfJ'II ПОС.llt его женитьбw па каТО.lическоЙ
принцессfI, Геирiстт'fI Марiи Французской (стр. LХП).
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историческаго иsсrtдовaнi,я, продолжавшагоса почти цiшос стол'kтiс.
Опъ коп соединить со sпавiемъ_ фактпческой cTopoвы

гориsонты историка,

широRiе

оJtидываетъ событi,я ВЗОJЮИЪ человt.ка,

Jtoropblfi

стоащаго выше и дальше

At.lla

ихЪ. Однако, въ дtitствитеJlысти,' объ

9TOJfЬ пt.ть И помину. Крссакръ Моръ IШСaJIЪ t какъ оН'Ь и обtща
сп во введевiи, дли ваставленш людеit, такъ же, КiШъ это рапьше
ДШaJIЪ

и СтЭП.ll.топъ; еro Iеиtе интересоваJIа строган правдивость,

CKO.ilЪKO хотtлось привести души въ УМИJlительпов настроеиiе, и ДJШ
достиженiя 9TOli

цt.л:и

ему вовсе не &аза.lЮСЬ нужпыиъ слиmкоиъ

то ужъ утруждать себя. Всн киига предстаВJIяетcn: бсззасгIшчивЪUlЪ

плаl'iатомъ ПЗЪ СтЭПJlтона и Ропера. Опъ то

СIIисываtJТЪ у ОДIЩГО,

'fO У дpyгoro, да п списывае'l"Ъ то неДОбросовf.стно, кос-какъ, дtлlUl

подчасъ грубые
:который вЗJlЛЪ

промахи, .какъ 'ЭТО доItaза.1Ъ lI:1датель

1726 года,
.tcTa у

на себя трудъ сравнить соотвtтствующiя

Стэплтона и Ропера.

.

ОРИГИНaJIЬВЫ,я TBopeнia Кресакра Мора ограl1ИЧИВались сообще

Hien

нtсКDЛЬКllXЪ исторiскъ, которын возникли изъ каТОJШческпrь

спле',l'енъ насчеть чудесъ уже посп КНИГИ СТЭПJIтона и потому не
ПОШLП:И въ

книгу

профессора богосз:овi,я.

еще пожалуй г.u:yп-Ве, ч-Вм:ъ уСтэплтона
Rпига Кресакра Мора
на

это

Томас'!;

она

Mopt;

CTa.lla

lie tlMilen ни

ЭТJI ДОбаменiл:, однако,

1).

мшишей цtнности. Песмотря

нanБОJItе попу.шрнымъ источнпItОМЪ св'l>,(tвiй О

въ самомъ Д'мt-это очень удобный Itонспекгь сочи

неши Ропера п СТЭllilТОllа И, быть .ltQжетъ, еще бо.1I'kе, q'l>м'Ь СОЧll
пеше ПОС.lltднs:го, выдержано въ СТИJt мо,:штnенника.

Большое число lIослtдующихъ

католичеСКlIХЪ

бiОl рафiй

Мора

представлiпо'I."Ъ из'Ъ себл ТО.JП.ко болtе ИЛИ иеиilе плохой перескasъ
кнпги Кресакра Мора; по крайней

зать

Jltpt,

мы ilTO :м:ожемъ

CMt.:rO ска

о т'hхъ, съ которыми намъ уда.10СЬ познаком:nтьсн. 'итатеJIJ.,

1) Приве"емъ ТО1ЬКО ОДИПЪ оримtръ: два брата IIJIцt.llИ ОДИИМЪ зу60МЪ
Мора-к.аждоиу J:отt.IЮСЬ IlOДУЧИТЬ эту АрагоцflВНУЮ ре.1lИRвiю въ соБСТllеll
пость. ТЗRЪ зубъ и .Iеж3.lЪ на CTOJlt. Однако, ПОК()ЙПЫ\i: мучеuuкъ с;,мымъ
пр '\стыиъ обl'ааОllЪ 8ыве.lЪ ихъ иаъ

ИСАОУ)ltиiа:

къ ввщшему УДИВ.lеlllю

обоихъ братьевъ з}'61о IIДPYrъ раздt.lИ.lСJl и Н3 cтo.'J'lI оказа.IОСЬ 2 8у6а (1. Со,
сТр.

304.). Жа.ако, что раздf>JшвшавСJlIl.OСТЬ lIe П(JИllа~еша.1а К'Ь такииъ, какихъ 810

тt.з '[, че.llОlltка .сего О"lIа, какъ, lIапр., ни.нв. чe.tЮсть. Свпой СЪ ДIУILll IШI\

.ими ЧС.IЮCТ1IМВ бшо бы еще БОJЬШВМЪ чудоll'Ь, Jlеже.ви свитой с'ь

33

зубами.
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навърно, не посЪтуеть на насъ за то, что мы не переработа.пи Бсек
каТО.3J1ческоlI JlИтературы, которan: появилась.о Моръ,

начиная

с..

ХVП B'hкa. Трудно было ожидать оп пен какой-нибудь пoJlыJы длн

ВЫSlспенill себ'h образа нашего соцiалиста, а н'l!скоJIыIих'J. прим'l!ровъ,
ВЫDачепнЫI.Ъ па удачу, па.ъ показалось БОJl'l!е чtм:ъ достаточно.
Въ протестантской литератуpt тщв:е HeJIЪaH найти сколько-нибудь

значительной бiографiи Мора. КНШа КiЙЛН не предстаВЛJlеть собою
въ бiографичеСlЮМЪ отноmенiи
ВПТСН

ц'hНIJЫМЪ

выдающагосн сочииенiн. Оно CTaJlO-

ОТЬ того, что дtлаеть лучшiн

peнia Мора ДОСТОJIнiемъ большой публики

KpOM'l!

литературныа ТБО·

1).

указаНJIЫХЪ 'l'рехъ .JJитературиыI.Ъ ИСТОЧИIIКОВЪ на.ъ ка

жетса IIеобходнмыиъ УПОJUlНJТЬ всего лишь о двухъ: о Prnraprn ')
и Сибом'в 8), И3Ъ коихъ первый былъ ЩI.ТОЛИКО)('Ъ, второй проте
стантом'Ъ.
было

Оба были достаточно резигiозны ДЛИ того,. чтобы .ожио

вамf;тить

ихъ

специфически

в,t,роиспов'hдную

TO'Ity

зр'l!пiн,

однак), оба настолько выше вtропсповtдпой ИСltJпочитеnпости, что
она не заВО,1()дивала нсности пхъ В3ГЛЯДОВ'Ъ па д'hЛО.

Py;t:rapn

былъ южно-гермапскимъ УЧСНЫИЪ, никогда, ПОВИДIl)(ОКУ,

не i:roС'RщаВШIIМЪ АIIглiи, который, однако, СJ)(tл'Ъ хорошо ВОСПОJIl,·

Mopt,
MOlJa во

зоватьсл 311аЧJ\теJ1ЬНЫМ:Ъ м:атерiаломъ о

собраНПЫII'Ъ въ Гет

тинген'В.

nс'hхъ отраслнхъ

Онъ

пыталс.я

пре~етаВИТJ)

дtательности и провtрять

ero

показанiн его бiографовъ ДРУГl1l1.Ъ :мате·

рiало)(ъ современной Мору ЭПОХИ, которымъ онъ ТО ДОIIОЛНJIЛЪ

CBt-

1) Arthttr Cayley the )'ounger. "ТЬе l\Iemoirs of SII' ТЬота!; Моге .. , (-Ар1Yj" l~:JЙ.JП ~1.1а,Щtiit, 'ВОСllОМllпанiе о

Touact Mopt). 2

тома, Аощ:онъ.

1801.

!) Dr. Goorg ТhОШJS RlJdhard .• Тошаs MorlIS. 111S dell Quellen Ьearbeitet
(обработано по ИС'ГО'lНII~аМЪ)D. Nurnberg, 1829, Х, ~58 стр.
3) }'rcderic Seebohm, .. ТЬе Oxford Rеfщшегs оС Но98. Being а hlзtогу of

the fel]o",' work о( John Colct, El'agmus апд Thomas More., London. 1867,
X1l-H·3~ стр.; 2-0 пзданlе. 1869, XIV+551 стр, (Фре~С(IИКЪ Сибомъ. ОКСФОРА
CKio р",Форматоры 1493 года, Исторi" ювоmееRПХЪ Тl!орепiii Джона КО.l!ета,
Эразма JI Томаса Мора). ТО.'lЫЮ ЛИШЬ )'спыо ПОIIllИТr.ся 1-е из;щпiе 8ТОЙ IIHIrll,

I1iIКЪ бы.l3 найдеuа рукопись,

по lЮТОРОЙ ~'Дa.10CЬ установпть годъ рожже

н:" Т. Мора, БJагодаРII ;этому СJl:t.IаJlИСЬ В3JиmНIIМI ПСJI
часть

ГIIПОТСЗЪ,

высказаuныхъ

въ

lUtиг'fI,

XpoBOJori. И БОJьшаа:

Тогда Спбомъ наскоро состаВIJЪ

второе I3}1.aHie J;ВJ(ГИ и остаНОIИ.lЪ прща3lУ остаТIЮВЪ перваго, Наши lIыаисIUI

С.l.t.lавы частью изъ перваго, част~ю изъ второго ВЗ.l.анiн, ТIШъ какъ поc.rJI,l;·
lIее позже uопазось наиъ на Г.l!аза.
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~нШбiоrpафОВЪ, то испраВJШJlЪ ихъ. 1tонечно, всего внзчеmll Мора
онъ постичь не .оn; точка его арйнiJI хеJlочна и O~OCTOPOHHa.
Однако, его работа,

все-таки, представллеть

изъ

себн

добросов'h

стны:й, прилежный и честный трудъ, трудъ 1I'hмецкаго ученаго пер

ВОЙ половины
ВИIшута

m

Btкa, вогда яtмецкaJI паука еще

насквозь

ЕЗ.ръеризко}t'Ь

и

не бwа про

не пз.11а такъ визко, МЕЪ )(ы

ото зз][Маекъ теперь. Рудгарту кы ЩIЧRО облвзlШ весыа ПОJIезныUl:
ев'hдtнШ](и.

Сибокъ постара.псл подойти &Ъ Мору

съ

такой

стороны, съ

иакой его вообще мало изсDдова.1lJl: онъ XOTtJIЪ представить М:ора
гу.м.аuиста В'Ъ его СОТРУДlIич.ествt с'ъ ДВУJlR.ДРУГИ](И ryк3НllСтa1DI,Коле
та.и.ъ и Эраз.мо.!tf/ь Роmmeрда.кс"u.и,ъ. ИЗ.J[оженiе доведено лишь
до

1519

года, 1tоrдз. уыеръ Кодетъ. Въ 910 вреllЛ:, дtЙствитe.tЬВО,

КОН'lаетCJI гуиавизJrЬ въ Ангnв-его сж1шл:етъ реформацШ.Воп'рОC'Io
о ТОМ'Ъ, &31tr:. MOrъ Т. Моръ вс'Вп силами отстапвать дtло каТО,1Jи
ЦПi~ма, в'ь &ни1"h поэтому уже не раабираетсп. 3а то с У'fОШП. уже

ВRлючена В'Ъ ЧИC.JrО объектовъ,
TaRЪ же

}la;IO jMten

изучае_ыхъ Сибо_окъ. Одпако, оН'Ь

справиться С'Ъ этой книгоl, К3КЪ

n

Р-удгарть

пли l)ообще любой иЗ'Ь прежних'Ъ бiографовъ Мора. Рудгарту cVтo
пjн:.

представлнетсл:

шуткою,

одна1Ю, fJIaBHOC Вlш_анiе

Сибо.иъ

ОН'Ъ

относптеп къ пей серьеано,

уд'kляеть

_ало жен пой въ этой БlIиrt, и передастъ ее
пр(}тестан'Сс.ком.ъ

CMblCд'k,

как.ъ

только

христiанс&ой фuлософiи,
въ столь ограниченно

_ожно

было

9ТО сд'kJlать.

RОМN:унпстичесItaго хараlпера с: YTonill:t оН'Ь даже вовсе не замtтиз.ъ
или
&'1

не

хотШrь

sа:lltчать, та&ъ Raltoь совеРШ81ШО пе знаетъ, :&аК'Ъ

неиу отнестись.

4.

Эра;м,,.ь Роmnuрдам,с"iЙ.

Разъ мы ииtеиъ дtJ10 съ таКЮIИ бiографаМlf, то для того, чтобы
попить соцiал:пста Мора, ДJШ насъ О'Jепъ ьаЖJIЫМЪ

n цtппым'Ь ПВJIЛ6Т

сл: источниRЪ, изъ котораго Мо,а легче всего узнать. Къ счастью,
ИСТОЧQ'и\tъ этоТ'Ъ СОХРЮIИIСН очень хорошо: это его собственныя

со~uшmiя и ОО.4Ьшая ~ть его nереnис,.;и.

Оригинальньш

Dданш

ero

отдtльныхъ сочииенil очень рtДIШ;

однако, по.1ШОО собранiе его сочиненi.lt .ожн~ найти даже В'Ь нtИ6Ц-
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кихъ

библiотекахъ.

1557

г. въ Лондонt, по повелtнiю королевы Марiи

АнглiЙСltiл

сочинспiл

Мора

были

изданы въ

t).

Латипскш сочиненiн Мора бы.1IИ изданы Тр\1 раза: первый

раз'Ъ

нъ Базелt В'Ъ

1563 году, второй-въ Лувенt (ЛёвеН'Ь-въ БельгiIf)
въ 1566 году n третШ-во Фрапкфуртt и Лейпциrt пъ 1689 году.
По ~шtнiЮ Кэйли (1. с. Сl'р. 274), посл:tдпее изданiе лучше другихъ
и потому мы его и держалпсь 2).
Часть трактатовъ, сочинснiii II Т. п. Мора вошла нъ УПОМНRУ'l'ыа
уже выше <':ВОСПОМJlllанiл о Томасъ ~IopY»

More) А. Rэйли, изданныл въ
Hie (частью изъ отрывковъ

нача.l'h
II

XlX

(Memoirs of sir Thomas
вЪка. Подобное же СОбра

llэвлечспiй) н'!шоторыхъ СОЧИlIснiii

Мора издалъ (на англiйскомъ ЛЗЫI~t) добрый католикъ-америпапец'Ъ
В.

Ioc.

Уалыер'Ъ

3).

В'Ъ послtднее времл, кроиtс Утопu[), о которой мы будеll.Ъ говорить
подробнtе ниже, был'Ъ переиздан'Ъ толыш моровскiй «Риqардъ

1)

01'

~ ТЬе

Епglашt,

,,'orkes of sir Тhошаs More KDy~Lh, sometime Lorde Chaunc<ll1or
wl'itten llY hiш in the EnglY!lh tOl1guc_, pJ'inte!l at London, 1557.

стрзшщ'Ь

145.i

III) t).

в'Ь

JlИСТОJlОМЪ

Формат1>,

(СОЧlJненiп

сира Т. Мора, рыцари,

бывшаго JlОРАа IЩIЩJlера АНГJJiИ, Н3l1иг.аппыи ШIЬ на аНГАliIскомъ ИЗЫJlt).

Mori Angliae quоп:iаш СuпсеlIагii opel'a quotquoL rcperil'i
j'asileensi anni MlJLXIlI et Lovaniensi anni MDLXIlI editionibu5
dергоmрtз, diversa аЬ istis serie deposita:emendatioraqlle ~dita, ргаеЛхае de vita
et morte ТЬотае Mori Егаsщi ot Nucerini episto]ao ut et doetorum vi,·огuш
(Ie ео cIIJogia», Franefortli ад Moenium et 1.ipsiae, s!lmptibus Christiani Gen·
schii, anno MDCLXXXIX. (Bct СОЧllIIСlliи Т. Мора, БЫ8шаго 1131ЩJlера AHr.1iB,
i)

.ТЬотае

роtпегuпt еж

которыя ОJ\а:!ЗJlОСЪ 1I0аьюжвымъ ваi\ти, иаВ!lеченныя П:\Ъ

1563

п лувеНСRаго

lrJби

uазедьскаго И3Jl.апiа

года, съ ОТJJичающими его отъ прежннхъ паданiй

ДОПОJluевiНми, съ ПРШlOжевiемъ ппсемъ ЭраЗ~lа п Пуцсрпвз о жизни и смерти

Мора

и съ 1I0XBaJJbHbl~l'b

С..101l0МЪ

о пе}!ъ ученыхъ мужей, ФраllКФУРТЪ па

Маiiиt и АеiiПЦПfЪ, издuнiе Хрпстiава Гснта

8) «Sir Thomns

1589 rOAa.
scJcctlon from Ы!> vorks, а!> weJl in
to «Lifc апи Timcs of Sir Thomas Моге»

ргове ав in
verse, formin~ а вечиеl
Ьу W. Ios.
Walter •. Ба.lЫИМОРЪ, 1М2, 36~ СlраIlИЦЫ. (Сиръ Т. Моръ. ИзбраННЫJl иtсга
изъ ero сочинеиiй, ВЪ про;)'!. и стихахъ; ПРИJJоженiе къ .жшши И времени
Т, !liopa)); состаJl.11, В, 10С. Уалыеромъ.
') • Mores Пlstогу оС Кin,ц Richard Ш. Edited with Nothes, G10ввагу,
Index оС Nзшсs, Ьу J, Rawson Lumby. Pitt Prci;3 Sel'ics. Cambridge. Univcrsity
РгеВ5)). АеiiПЦlJf'Ь. Ф. А. БРОllгаузъ. 1855. Цfiuа 31/. )lаlJlШ (Морова ИСТО[lil
КОРО.ilЛ Ричарда 111. Издана съ IJримt'l3uiями, C.IIоваремъ и укззаrе.lемъ именъ
Моге, А

н. РООСОВОIll'Ь Jеlllби и Т.
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JI..).

На ряду С'Ь с()чиненШми самого Мора важнtйшими, ИСТОЧВИlaП

дла сужденiи о неll1. ЛВJIЛЮТrJI ППСЫlа его друзей К1. нему или о
не)lЪ. Особенный Аптересъ преДстав.:з.иетъ ОДНО из'Ь llИХЪ, ВЪ виду TOro,
ЧТО и адресатъ и авторъ, .:IИЦО, о КОТОрОIf1. въ письм'h пдетъ pЪ'IJЬ,

представJUlЮТСП ззм'kчательн'hйшими

1519

JIЮДЫ(И.

Г., т. с. какъ рав1. в'ь год'Ь начаJIа

Письмо наuисано въ

реформацiи,

Эрas.Af,О.4l/Ь

Роmrnepда.мс'h"U..м'Ь УJlЬРUХУ ф.-Гуt1iтену. Оно содержптъ настов
щее жизпеоnисапiе Мора дО 9ТО1'О года, написаНllое его ближайшимъ
дI'YГOM1.,

съ

КОТОpшiъ

онъ долгiе годы в.м'hст'h шип и работaJl'Ь.

Кто .мorъ бы лучше его ПОЗНaIШМПТL lIас'Ь съ Моромъ? Нам'!; кажется,
что, желан дать представлепiе о

Hie

НЫЫlJI дать лучшее введе

Mop'h,

къ Jteмy, Еаl\Ъ привести это письмо. Поэтому :мы тВ.м'Ъ

ПРИВОДI1МЪ

еl'О

ц1шпкомъ

(выпуr.каn

только

oXOTB'he

n'hCI.tOJlLKO скучвшъ

НlIчеrо не зпачащихъ выражепiй в'hжливоtтп, которыми всегда усна
щалсв вапыщенпый стиJIЬ писемъ

гуманшновъ), что сколько пап

изв1IСТIIО II'hмецкiй перевоД'Ь этого письма до сих1. поръ еще ни&t~1.

не Ьпублпкованъ 1). ПИСЫЮ написано по-латыни и, по обыча.и.1.
того времени, Ilспещрено крохами гречес&ихъ выраженШ

').

сСудн по твоимъ CJ[оваМ,ъ, прекраснын ученын сочиненiн Томаса
Мора Э) прпвоДнтъ тебн въ такой 1I0С'roргь, что ты любишь его до
обожанiНj но не ты ОДИIГЬ, высокочтимый ГуттеIlЪ, а и поriе раз
д1\;IЯЮТЪ

твое

посхпщепiе.

И оно вsаимно, потому что Моръ такъ

увлекаетсв твоима ПРОИ:Jведеuiями, что п готовъ

теб1l завидовать ...

Впрочемъ, если ты настаиваешь, и могу теб'h набросать портреть
Мора; но JI xoТ'l;lЪ бы пм:tтъ Д.JIИ 9ТОГО сиJIы' не уступающiя тво
е_у страстному интересу, такъ какъ и

1)

llпсыю поиtщепо и ь ПОJlИОМЪ собравlи

ИЗ}l.авiе

1)

самому

1689
1...

J[ативсlШХЪ

отрадно

npе-

сочивевiii Мора,

г.

Дм вашего ИЗ)J:aвiи

IJЫИ'Ь н.

м'и'l\

MI!I ПОJlьзуеllСJl псреВОj{ОМЪ nToro uисьиа, сдиав·

Макшесаоtt и помflЩСUDЫМ'Ь ИЪ аУтооiп» Мора (перев. А. Генк еJlИ

при участiв Н. Макшеевоl. СllБ.

1905

годэ.

II

UЗ)!;. Цtиа

50

KOJl.) •.

Прw.t. Перев.

1)

Въ ПQд.ulппик'Ji СТОIIТЪ

«Morus».

Окоп'шиlе пристав.lСИО, чтобы .Iатипи

зировать ИII.8, КIКЪ "то вообще бы.lО ПРИНJlТО в'Ь вtsъ гуиаВИЗl!а. ОаОllчапiе

1(1

_ОЛ. првстав.lЯТЬ себt всикiй вмtишiА УЧСIlУЮ степень. В'Ь

пеипая
Мы

таlИМЪ

таиъ

и

обра"о_'Ь

пып\

встр'fiЧilСМСII СО многими

re.uсиигiусъ, Гермопiусъ

mвецiи

взиt

ФIми.niJl персдаВIJI3СЬ Ааже по паС.ltАСТВУ, отчеro

11

T3JUlMII

фаМU.llвми (РУ.1lьковiусъ.

Т. п.).

1(1)

датьGЗ порою

воспом:ипанiю

о С3J[О)('Ь дорогом:ъ ИS'Ь .ОIlХЪ друзей.

JI

Не JCJlKiI способенъ IIОНJlТЬ дарованiл Мора, и

не знаю, удалосЬ

ли бы его изооразпть п лучшему И8'Ь художниItов'Ь • .я: ду)(аю, пар.
соват).

еl'О

не

они не были

.1егче,

чf>.)('Ь Александра Великаго и.пи Ахиллеса:

AOCToitH'IIe

Il

его безсмертiJI. 3~'IIсь IIужна рука АПeJIJIеса,

а а б!lЮСL, что ЩlПоминаю

Cltopte

Фулыiа Рутубу. Ио JI попытаюсь

сд1lлат!. хота бы набросокъ его фигуры во весь ростъ, каким:ъ оВ'Ь

предстаВЛJlетCJI мн» послf>. долгоi

COBM'IICTHol

ЖJlЗНИ... НаЧНС)1Ъ съ

ОJlисаlliJl вIr.kШНSIго об.Iика Мора, о которомъ ты менЬе Jlсего им'IIе!рь

IIOHJlTie, 011'1.

среДНJlГО роста и так'Ь хорошо CJIоженъ, что не остаетCJI

желать ничего лучшаго. Кожа у него б'llJl.aJI, но лицо пе б..1'11дное JI
не с.пИШКОМ:Ъ РУ.Jlное, а
вые,

съ

съ В'hжно-розовой краской. [Волосы те.

(sufflavo nigrore),

черныМ'Ъ ОТЛИВО)(Ъ

борода рtдJtaJl, глаза

с'llровато-голубые съ отб.letКОМЪ, отражающiе :высоко-одаренную душу

11

ввуmающiе полное

AOBf>.pie. TaKie

нами, тогда какъ у насъ

Tar;ie

Г.Jзза .1учше

бол'llе

глааа очень

праВSIТСJl

оберегаютъ

BCCl'O

цf>.ннтCJI англича

черные;

roВОрJlТЬ,

ЧТО

оп вреда. Его наружпость

соотвътствует'Io душt и выражаетъ привtтливую JI J[НI'KyIO веселость,

часто

сопровождаемую

болtе

СJtЛонеllЪ

К'Ь

улыбкой.

весе.JlЬЮ,

оТ'Ь пустого ба.:шгурства. Его

рОВОрJl

·OTKpOBeIIHo,

онъ гораздо

чtм.ъ къ ЧОПОРЦОСТП, :lОТJI

IIpaBoe

ше'lО кажетсл

]1

лf;ваГО,-особеuпо при ходьбf>.: у него это не оп прпроды, а

отъ ПрИВЫЧRll, что час.то
въ

его

случаетCJI

набlIOдать.

да..lек'Ь

немного выше

Сам:ое

Cltopte

некрасивос

наружносТJI-ЭТО СJIИШКОМЪ груБЫJl по отпошенiю ко всей

ФШ'УI)'Ь РУКИ. Своею внtшностью онъ по занимаJIСJl съ )(алых.ъ лtтъ,

110

заботлсь даже о том:ъ, что особенно J.ел'llнтъ

COB'IITYCTh

мужчи

нам'Ь ОВI1Дiй. О его красот'В ВЪ юности можно судить уже потому,
&аКОВЪ О[IЪ теuерь, а а познаltОМИ.J[СJl съ НlIИЪ, когда ему было ве

60.1'11е

23

лtтъ; теперь ему

4:0.

Онъ отлпчаетCJI sдоровье:и'Ь, хота и

ве МОГУЧШi!:Ъ, но силенъ настольхо, что :можеть ВЫIIОJlНЛТЬ работы,

:&aJtiJl

IIодобаетъ

почтенному

гражданину, И не подвержепъ почти

I1пкакимъ болt;шлкъ; будемъ надtнтьсл, что OJГЬ УН:1сл'.вдовал. свою
выносливость

отъ

отца,

еще очень

крtпкаго,

неС)(ОТРJl на СВОJl

преIt.l0Шlые годы, старшtа. .я: не знаю никого, меп'llе прихотливаго

въ пищ'll, ч'llМ'Ь Моръ. До юношескаго возраста ОН'Ь, подобно отцу,

охотно ПИИ воду. Чтобы не нарушать веселой RОJШанiIl, онъ OТlO
дилъ

106

глава

товарищаиъ,

расnиваа

изъ ОЛ~В.!Iнноl

(stanneo poculo)

tv

SJ>J3ШВ .ilerEoe IIIВО, а то
простую воду. Такъ КaIt'Ь аигпчаие
ПLIYI'Ъ вино JlЗЪ КРУТОВОI чаши, то и оп ПРИХ.lебываетъ, чтобы
не

Вьпtaзывать

неmеlапUt:

И·

прilчать

еебя: к'Io общеприпSIТYI'Ь

ООLlЧаюl'Ь (ut ipse communibuB rebuв assuesceret). ГОВRДвпа, CO.leH<UI:
рыба и простой RIIcJIы шбlо jJ;ЛН и:его JryЧПIе тонкихъ БJ[ЮДЪ,
ЕОТОрЫН опъ употреблне,n y.tpeHHO, бе9Ъ вреда ДJШ здоровья. :М:о
J:очное, ФРJRТЫ, а IЪ особенности яйца, tстъ OВ'J. очепь охотно.
cEro roЛОС'Ь не ииmко]('Ь гропilt и не ТПlil отличаетсн ГJlб
КОСТЬЮ и звучпостью без'}. П3J1иmнеi игкостк.
чувству6'rЬ наионности,

ХОТЯ:

и

К'Ь П'kвiю оп не

большоl любитель .узыки.

Его

pЪ'IЪ я:епал, не ТОРОШIИВа.я и не lIедленнал. ОН'Ь ПОQПТ'Ь ПРОСТОТI,
не носитъ ни

шелка,

ни пурпура,· ни ЗОЛОТ,ЫХ'Ь цt.пеl, разв'h по

щжебиой пеобходп.ости. Поразптел:ьно, до чего ОН'Ь _ало придаетъ
анач:енiя: фОР)[а»Ъ, npиним:ае:м:ы:м:'Ь бо.пъШППСТВОJlЪ

~a вmкливость и

прпличiе: онъ пе требуетъ ИХ'Ь ни для: себн, не соБJlюдаетъ

строго

и саll'Ь нп на торжественныХ'Ь СОбравiах'Ь,· ни въ веселой ко)[панiJl,
и не O'l"Ъ неfИ'hПЬJl ЭТО происходиТ'Ь, а потом}, что

недостоitны)(Ъ

IfJЖЧИНЫ

тратить

ОН'.Ь

СЧlIтаеть

вре.я на подобные ПУСТЯШI. Отъ

II,вора и общенш съ принцаllИ онъ всегда деРЖа;(СН ВЪ сторонв, ТаЕЪ

&аК'Ь muра.uiя е,м,у особенно НВНа81Юmuа, и ничего ~7bmъ д.IIЯ
него дороже равеuсmва. Ибо наврадъ JIИ ты найдешь дворъ, хоть
бы самый СКРОМНЫI, гдt бы не было суеты и чсстолюбiя
юще.мtрiн:

11

блеска,

и

(ambitio),

непричасl'ПЫЙ никакому и:асunю. Поэтому

:М:оръ tъ больши.м:'Ь трудомъ былъ нрu'rанутъ ко двору Генриха VШ,
CKfo)(HarO ГОСУI(3РЯ.
МОР'Ь .Iюбитъ свободу п дocyrъ, по когда коснетсн Д't.1ra, онъ никому
хотя нельзя себt представить боrtе U,1lal'O и

не уступИть своимъ усердiемъ и выносливостью въ TpYAt. ОП'Ъ
хажется pOZl(eHUЪDl'Ъ Д.1UI дружбы JI поддерживаетъ ее съ вtрностью

И ПОСТОJlНСТВО:ИЪ, не
(по).,uq>t).,ЩIJ),

О

боясь СJlИШItо»ъ большого количества друзей

котором.ъ

такъ несочувственно ГОВОРИ'fЪ

rезiодъ.

Очень ОТ:JЫВЧllвыlt при заRmqепill дружбы, онъ не C.1l:ишком:ъ тре6овате.i1ен'Ь - при

выборt

друзей, Gнис:х:одите.l[еn

u lIОСТОЛllеllЪ В'Ь
отноmенiнхъ съ ними. Когда ему случается напасть на человtкз,

неисправимаго В'Ь СВОИХ'Ь недостатка:х:ъ,

постепенно,

безъ

насильственнаl'О

01fЬ

разрыва.

КОГО ОНЪ счrrаетъ надеаНЫIIII и себt

по

раС:Х:ОjIИТСН

С'Ь

mnrъ

Общенiе же съ тkии,

дупrn,

достаВJШетъ

е»у

велич:altшее УДОВО.JIЪствiе, Talt'Ь Ralt'Ъ 08'Ь терпtть пе _ожетъ вcaJШXЪ
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игръ, которыми простонародье убиваетъ врема: въ МНЧЪ,

карты

и

тому подобuыи игры. HaCKOJIЪKO онъ беззаботно относитсн RЪ своей
выгдt,' настолько бережно оберегаеть интересы

друзей.

Чего

же

больше? Кто ищетъ образецъ ИСТIIШЮЙ дружбы, не наидетъ Jlучшаго.
Въ обществ't онъ такъ оживлснъ и прiитсН'Ъ,

что развеселитъ са

маго хмураго и разсtетъ всякую скуку. Еще малЬЧlJRОМЪ онъ тaRЪ
изощрнл(Ш въ шуткt и вссельи, словно это его

призванiе, но ни

когда острота его не была ни насмtшдиво:l, ни обидной. Въ ЮНОСТИ
онъ писалъ и разыгрывалъ комедiн
БИJlЪ остроу:иныи шутки, что

OHt

онъ до ТОГО лю

(comaediolas);

11

ему нраВИЛИСI,

при

своей

ис

I~yccTBeHHocTII. "Уже юношей онъ ск.падываJlЪ эпиграммы и УВЛel~алсл:
Лукiаномъ.

Даже менн онъ подбилъ

написать с:Похва.ту глупости~

(сатиру), а это все равно, что заставить пписать верблюда
чего

онъ

ни

1).

МИМО

пройдетъ, во всемъ отыщетъ веселую сторону, даже

въ самыхъ серьезных'Ь предметахъ. Имtн д'fiло съ учеными
РШIJ зюдыш, ОIlЪ paДYCT~H ихъ

уму,

общество

ныхъ и глупыхъ достаВJISlетъ ему случай

же

I1

муд·

псобразоваll

посмtптьсн. Са~ый Г;1У

пый чеJlовtкъ ему не досаждаетъ, такъ какъ у него замtчательное

HaCTpoeHie

умtнье входить въ

каждаго. Съ

женщинами,

женой, онъ обыкновенно ШУТlIТЪ: ты припшгь бы

Демокрита или

Aocyrt

cKopte

беззаботно

iШ

пиеагорейскаго

разГУ.'Iивалъ по

его

философа,

базару, наб.1ЮДан

дажесъ
за

BTOPOl'O

который

на

съ улыбкой

толкотню купцовъ И покупателеЙ. Никто не относился раВIIодушнtе

Мора К'Ъ мн'fiнiю толпы, а съ

Apyroii

стороны никто такъ не общи

теJlен'Ъ и ДОСТУ!lенъ.

«Одно изъ

его

JIюБИl\lЫХ'Ъ врсшшрепровождспiй-паблюдать за

наружностью, жизнью и ПРGнв,шшiе:мъ ЧУВСтВ'Ъ у животныхъ. Едва

ли найдетсн порода птицъ, которую

бы

онъ

не

держалъ

дома;

иногда ему приходитсн увидатр рtдкое въ продаж'fi животное, какъ,

Напр., обе;п>нну, лисицу, хорька или КУНИЦУ, ИЛИ

тическое, И онъ стараетсн
домъ наполнснъ

сейчасъ

ЖllвотнЬDШ, и куда

же
lШ

что-нибудь 9КЗО

его прiобрtсти.
пойдешь,

Bec~

находишь

его
что-

1) Церевеjl.ена на русеюl 8зы'ь ороф. Ар~шевыи'Ь. Иад. 1902 года.
Цfiна

1

р)б.
Пpuм. Пере8.

lnR

нибудь sамilчатеJILиое, а Моръ радуетси, какъ въ первый раsъ, при
ВИД'k удоволъствi,н дрyrихъ

t).

сВъ юности оН'Ь не быJI'Ь mеноненавистнИROМЪ, но в не давалъ
повода К'Ь Дvрной с:п:ав'h, и предпочиталъ женщинъ,
ему вавет}YhЧУ, т'k:М:'Ь,

которыхъ надо БЫJIО

иаслажденiе не им'h,[о jl;JIЯ

взаИМRЫм'Ь УВJIечевiе:м'Ь
СОЬ раннихъ

JI'kn

Hero

пре.][ести, если

ПIJIИ

чувственное

не соеДИШIJlОСЬ

со

').
ОТДaJIСЯ оП'Ь uассичеСRОИ JIптературt.

юноmеit оН'Ь изучаJl'Ь греческую

1)

которын

ПОRОр.нть;

Еще

cзrовесность и фШlOсофiю, ПРОТИВ'Ь

Изъ j\омаmнпхъ ашвотвыхъ Мора проежавuась и Аюве ув'IIковtчева на

иартивt обезыша.
пасть черезъ

913

обезЫlва сумша тап искусно ПО&ltшаn. хорьку по

щель въ сарай

хрОJlикамъ,

n

что УДПВJlснныl 9размъ

сказываеТ1> этоть случай въ своихъ .разговорахъ"

(Colll.quia). Ганс'Ь

раз

ГО.lьбеlнъ

вtcкоJlыщии ГО,l;зми позже ПИС3.lъ портреть всеА семьи Jlорда,каПц.lера Мора

В, конечно, не аабы1'Ь ПОмflстить на немъ и обезышу (Сибомъ,
тр.

1. с.

1-0е издан.

420. 421).

S)

Такъ' кап )Ibl БОJltс не БУ,l;СIIЪ и»tть CJI}'чаll веРНУТЬСJl RЪ зтоl

то аам:I;тпы1,'

MOT.'la

что Моръ

,t,a.lCKO

не бы.!'Ь

Tellt,

пуритапиномъ. Пикавтная острота

.1I.оставпть ему БОJlЬШОС YДOBO.lLCТBie и онъ этого вовсе не таи.lъ, каll.Ъ

иные буржуа, проuовtдующiе нравственность.

{)строта удаllаJlась, то ОIlЪ

rOTon

Ес.lИ

e3lY

БЫJ[Ъ и напечатать ee~

вакаll

рискованнаll

1rIеЖJI.У

ero

J[атин

скини ~ппгrаМАJa)fИ 1111 uаходп:мъ цtJ[ЫЙ РЯ-ДЪ такихъ ШaJ10стеl пера. Аля
характерисТJШИ Мора нереводимъ одну изъ ппп.

Юноша З8стаеть дtвушху

8'ь одиночествt. Онъ обuимасть ее

.lюбви. Напрасно

отчаllнlсмъ защищаетсл руками

и

и

»O.l8T..

о

ногами.· Тогда терutнiю

его

она съ

ваступаеть

коиецъ:

Выхватив'Ь мечъ изъ воженъ, онъ ВОСR.lИIШУJlЪ: .Мечомъ 11 K.lBHYCB,
«Ес.1И lIе Jlllжешь ты смирно и тихо, JI быстро, ссйчасъ же,
сеъ 3ТОГО иtста yi.lAY!D-Оn страшной угрозы 6.1"1:.1I.п;1;1I

Дtва ушuа и тихо юнош1> МОJlВИ.lа: «что же,
сСюrt АОJIJRпа уступить JI, НО ПОМОИ, одной ТО.lЫО си.l'll» ...

Co.u.

анекдота заКJlючается туть не въ ТОAlЪ, что ГОВОРIlТЬ, НО

•

въ ТОIIЪ

та:кже, КtШЪ оно сказано. Въ псреводt, конечно, утрачивается часть аФФекта.
Потому ПРИВОДИIIЪ четверостиmiе и въ uо;r,.пинви&1I:

c:Per tibI ego hUDC еПiЮт juro, slmul etulit совеш,
Commode ni jaceas, ас taceas, аЬео
IПiсо Buecumbuit tam t"(8ti territa vt\rbo:
A\que age, 8ed quod ~gis, vi tatnеп. inquit, agI8».

воли своего отца, прекраснаго п у_наго ЧСJIов'kка, который, однако,

.IИша.пъ его ВClIКОЙ поддерЖItИ

и

готовъ

:иn-sа того, что сынъ, ПОВИДИМОИУ,

не

быJIЪ

порвать

xoтtJIЪ

отца, ученаго ваконов1>да ангшitскаго права.

идти

съ

по

ПИИЪ

стонав

Какъ ни чуждо

запнтiе истинной наук1>, но тотъ, КТО добился

на это_ъ

это

понрищъ

иsв1>СТНОСТИ, очень ц1шптсSl и уважаетсн в'Ъ Англiи, И наврндъ JПl

найдется таИ1> дорога, БОJI1>е выгодная ДJIЯ прiобрf.тенiн славы и
денегъ, ч1>:м:ъ пsученiе права, а !ШОГИIlЪ оно доставляетъ и дворш{

СТВО. НО надо

MHoro

лf.тъ попоТ'.llть, прежде чf.п чего· либо добитьCJI.

Моръ, который родился дли болtе высокаго призванiя и пптаJIЪ не
безосноватеш,нос отвращt>нiе къ судебной дf.нтелыIOСТИ, между тт.мъ
такъ

усовершенствовадсн въ ней за короткiй

oxoTH'he

всего

срокъ,

шли къ нему, и никто изъ его

что

шенты

товарищей,

ИСКJIю

чителъно посвятившихъ себн этому занлтiю, не npiобрtJIЪ БОJIЪшеit
изв'hстности и доходовъ. Такъ веJIИIШ были его способности и наход;
чивость.

сНо

KPOM'h

церкви. Еще

того ОIIЪ ПОЛОЖПJIЪ

много труда на пзучепiе отцов'!.

юпошей ОllЪ велъ l1убличныи

бесtды

передъ много

ЧИСJепнымп слушателяии но поводу книги Августпна

со царствiи

Божiе]tЪ~ (de civitate Dei); свпщеннПIШ, старики С:Х:ОДШIПсъ къ сп'hт
скому молодому чсловf.I~У слушать разънсненiя реЛllгi09НЫХЪ ДОГI13-

'Iовъ, И ииъ не приходшlOСЬ раскаиваться.

При этомъ онъ ОТДaJI;'JI

также всей душой дtла:м:ъ благочестiн и старалсn бдtнiемъ, ПОСТО~1Ъ,
молитвой и тому подобными искусами IIОДГОТОВИТЬСП къ свнщенному

сану.

Но

01l'Ь IIОНЯJI'Ь

ЛГ1ше

т'hхъ,

котор:ые

безъ

B1IIf.Crf. съ тtи'!.
CI"O отъ рf.ши

(',тремшен I\Ъ такому трудному прпзванiю, ЧТО оно

Ji

самое

опасное.

раЗ~lышленiJI

Лишъ ОДНО преПНТСТl!iе удержало

телъпаго шага: онъ не моrъ преодол'hть своего c'rpe~\JIe!JiH &1. браку
в захотtлъ лучше быть ц1>лоиудреННЫIIЪ
ныиъ евященншl:OИЪ.

ребенк'h,

БJIагороднаго

И

онъ

женилс,я

lI.ужеи'Ь,
на

пропсхожденin,

чtмъ

дъвушкt,

выросшей

разврат

почти

еще

въ деревнъ

въ.

сеиейномъ кругу, еще безъ вснкаго образованiн, таК$ что оН'Ь иог.
развить ее
]шуr;амъ,

ВПО.1Iн'h

по

свои)[ъ

)(узык'h и ПОДГОТОВDJIЪ

наионностнкъ.
пз'Ъ

нея

Онъ

настонщую

обучuJIЪ

ее

жену,

СЪ

ItОТОРОЙ _оп. бы провести ц'hлую ЖШJНЪ, если бы преждевре)(еШIaа
с){ерть не унесла ее въ ИОГИЛУ. Она остаВИJ:а е)(у н1>С1tОЛЬRО че.I1)

BtItЪ
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,цtтей, ивъ

которыхъ

живы

три

,цочери: Маргарита,

!JIOII-

sia

1) В

ЦециJIiл: и СЫП'Ъ Джонъ. Моръ не ДО.lГО BKOBCTBOBa..IЪ, )[оз6'l"1.

бъnъ, пос.пуmав'Ь COBtтa друзей; череп н-Всколыо
схерти жепы, опъ

жепилС& на BKOBt, боJItе ради X05JIitCТBa, чtJIЪ

лично ради неи, nOТOIIJ что опа ве бша

ни

ЕаКЪ сап

ОК~ЗaJ[ась

ОП'Ь

not.It

.tCJJЦСВ'Ь

шутливо от5ыалcJI,'

НО

)[0.10)1,30,

пи ХQроша,

•

aiяТeJIЪНОЙ

заботливой хозаliItOI. И ОВ'Ь шиветъ С'Ь вей та.к'ь же хорошо, как'!.
есJIИ бы она была Боrъ BtcTL :какая красавица. НаврлД'Ь JlИ другой
мужъ добьетси оп семьи такого послушавiи

строгостью, какъ оН'Ь

добротой и шуткой. Въ чек'Ь JIOжетъ ему отказать жена, еC.1lИ еху
удалось

обyчnlJ'Ь ее, женщину

характера

n: npn:

Jlнстру)[ептах'Ь

не

топ патуру

')

первой

J(ОJIодоста,

прозаическую,

игрt

на

пв

мю1taго

струнпып

и на ф.пеЙтВ, между па')"» она mкеj(пев!Ю

испо.п:

вn:ла заданвыn: упражнепiл в'ь угоду кужу? Такъ же вротко, какъ
И С'Ь жепой, обращастtи ОВ'Ъ с'Ъ дътьми И прислугоl\:
не бываеть ив

ссоръ,

ни

СIIОрОВ'Ъ,

подобпое, то оН'Ь умпротвораетъ

или

а

если

началt. Никто ве уходптъ ОТ'Ь него врагОМ'Ь.
преДllазп3.чен'Ь

ДOCTaВJIJlТЬ

ГрО3ПТ'Ь

пресtкаетъ

благодевствiе,

их'ь

В'Ъ

ero

до)[\

что-нибудь
В'Ь

само.мъ

Его 1(011'1. как'Ь буlJ.ТО

никто

таМ'Ъ

не

бывaJI'Ь

обижеllПЫИ'Ь.

сРtДIЮ КТО так'Ъ сходитс.ll С'Ь матерью, в:аR'Ъ

его отец'Ъ женился на второй
Сына. Недавпо

с.тариК'Ь женилсл па третьеВ, И

Оожитr,я, что Ife ВИДaJI'Ь лучшей женщины.
стер'Ь ОИ'Ъ любви

упускаетъ своего

Talt'Ъ, что

nO.lra

!l

С'Ь

мачехой:

:М:оръ uипеТСII JI

Родителей,

дtтей,

се

не иадоъдаетъ ИИ'Ъ люБОвью, и не

по отношепim къ нииъ.

'с У него ПЪ'l'Ъ crре}lленis R'Ъ наживt.
часть

онъ

жепt, которая любила Мо])а, кавъ

Изъ

~B(\ero j\охода оВ'Ь

отк.ладываетъ ДЛ.II своих!)'. дtтей, а оста.п:ьпое раздаетъ по.п:

НЫJlШ пригоршншlИ. Еще будучи адвов:атом'Ъ,ОПЪ помога.пъ в/'якому,

ItТО ТОЛЬКО къ нему обраЩaJIСИ за дружескИJI'Ь

и

дYЬBЫJIЪ COB'h-

1) Сам'Ь МОР'Ь вааывае'ГЬ СВО8Х'Ь )tочерей: Маргарита, B.lwaetтa и ЦеЦII
.Ii.

(вапр., въ oAВOIIЪ рие.оваИИОJl'Ь ПRСЬJlfl I'Ь ..tTIIIOЬ, ПРIl.lоmеННОIl'Ь n

ОПГРПМaJ(Ъ).
IIlrО ПСП•.

1)

Btpolmo

ВраЗIl'Ь вазывае'ГЬ Jll'Ь ТРИ:

IIПen. свtАУЩВIl'Ь J'Ь

ПСТРУllевты

0&

его

ВраЗJlа спутuо аВГ.liйСlCое ПРО8звошевlе СОlраще.

cytbara, tesLudo и о шопосЬогduш. ПреJtоста
.... TOJIЪ, Jtuie ИJlОПО

асторiп .узш. рааобраnc.l

ПОАраЗJ1l'tваеть

ПОJ:Ь

8ТJU1. 8181Ullllll, оеобевво по~

пoc.dАВИП.
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томъ, sаботлсь

BblroAt,

бо.:rhе о его

ч'l!м'ъ

о

своей

собственной.

Большею частью оп'Ь соп'l!товалъ ВОЙТИ пъ соглашенiе

с'Ъ

нп&омъ, такъ

с,'('hлать

К1lltъ это дешевле

удава.пось, онъ указыпаJl'Ь

стоптъ;

своимъ

если

к.лiентамъ

этого

путт.,

против

каltъ

ие

повести

npоцессъ самымъ дешеВhIМЪ сиособояъ. ДРУГОЙ же радуется частып
и долгимъ процессамъ.

(Нь своемъ РОДIlОМ'Ъ Лондонt онъ быJГЬ нtСКОЗЫtO лвтъ судьей

1)

по граждансltИМЪ дtламъ. Эта ДО.'lЖIIОСТЬ не с()'пршкена съ БОJЬШIIМИ

трудами,
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очень почетная. 3:\c"!>~allie пропсходи'.rь то,1ЬКО по чет

вергамъ п прододж':етсн лишь до об'l!да.
иного жа;юбъ, шпtТО

не

НИКТО не разбиралъ такъ

быJIЪ бенюрыстнtе

его:

СКО.JIЬкимъ

ПРОСТIIЛЪ ПОJагающiнсн ему самому судебпыSI ПОШJIПIJ.I!
пiи npоцена онъ установиJI'Ь,

что истецъ

внести всего по три mшrлипга

2),

вать больше. Б.'Iаго;(аря

TaSOMY

И

оН'Ь

При веде

1l0ДСУДИМЫЙ

должны

и никто ие могъ съ нихъ ТРГ'бо

образу дtfiствiй, оН'Ь

стадъ

попу

лярнtйшимъ граждаНlШОМЪ въ спосмъ РОДIIО)1'Ь гopoдt. Его У,10ВЛ6творпло 9ТО пол:ошенiе, почетное

тлжедыхъ обязанностей.
такъ

Rar.'}, OIl'I?

король

II

не налагающее вмъстъ с'Ь тtMЪ

Два раза ему пришлось быть посломъ"

о!;:ень умно ВЫПОЛШI2IЪ

свою

Геприх'Ь VIП пе MOrъ успокоиться,

миесiю,
пока

не

то

И

славный

г.еретащил'Ь

Мора I~O дв[)ру. Я ССоава.ll'Ь с:перетащил'Ь:., потому что никто другой
не употреблялъ

такп'Ь

старанiй

Моръ-оставатьсл вдаЛСRt ОТЬ него.
i

ц1>лью собрать BOKpyrъ

себя

ПРllБЛИ3l1ТЬСЯ

ко

двору,

ltaIt"

Но такъ ltaR'Ь корозь заДi\.JIСН

ученыхъ ,

почтеНIIЫХЪ,

беЗБ.орыетпыхъ людеfi, то прпБЛJIЗIIЛЪ къ себt вм'ьстВ

мудрых'Ь

]1

съ ДРУГllМИ,

но' впередп вс1>ХЪ-МОl'а, и такъ къ нему привнзалсн, что совс'l!!IЪ
не отпускаетъ его отъ себя. Когда рtчь пдет'Ь о серьезныхъ пред,

иетахъ, то

Htn

никого опытнtе

1tlopa;

еслп

же государь хочет'!'.

ОСВЪЖИТJ>С1I легкой бесtдои, Моръ явлнется самымъ весешмъ собе
сtДНlПtоМ'Ь. Часто въ важных'!". вонросахъ требуетсп справедливый,
1} Моръ сдtлался В'Ъ

1509 r.

ПОАIOЩНИКОМЪ шерифа въ Jопдопt.

1) Или пснса? Иаmъ классически образовапный Эраамъ ПИШСn dracbmas.
Драхма была дреllне-грсческой серебряноВ монетоЙ,приБJИ3ИТС.1ЬПО равня ••
mейся JIаТИНСКОАIУ динарiю (denarills). Между тtмъ. пфеннпгъ въ' средпепtко
.0Й .Iатыпи та"же именуется denHrius.

Ново-греческа.в монета драхма равна Франку ИJИ Финской марюь (37 1 /2 10П.).
Прuм. Перев.
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разумный сов11тникъ: Моръ такъ ихъ разрtшаетъ, что об11 стороны
остаютсп удовлетворены.

Но никому еще не удалось заставить

приннть отъ. себя подарокъ.

ero

Счастливы бьr бып rосударетва, если

бы помощниками цареН нвлп.аись повсюду люди, подобные Мору!

сНн тfши

ВЫСОItомtрiп пе коtНУЛосЬ его при дворt.

вОРотт. д11.i1'Ь, ввваЛ6НIJЫХЪ на него, не вабывaJI'Ъ онъ

Въ

ни

воДо

старыхъ

JJ;~узей', не забрасывалъ и Jlюбимыхъ ванн11Й. Все могущество своего
положенiп, вее влiянiе свое на КОРО.iШ УlIотреБJIНJГЬ
благо государства,

онъ лишь па

умиротворенiе людей. Издавна его жив11йmИIIЪ

lIa

стремлепkм:ъ БЫlО приносить ПОJlЬЗУ люДнмъ,

И

его

сердце

было

полно состраданiя. ·Чtмъ ВЫiле ОН'Ь поДнимаетCJI, nM'" боз11е стре

иптCJI дfшать добро. О;J,RИМ'Ь пом:огаетъ онъ деньгами, другихъ защи
щаетъ своимъ в.в:iянiеиъ, третьпхъ выдвпгаетъ своимъ ходатайствомъ,
а кому не можетъ

помочь

совт.томъ. НИRОГО olГЬ. не
.Jшцом:ъ.

ппчtмъ

другимъ,

отuускаетъ

отъ

того

себн

поддерЖИВ::ieТЪ

съ

печальнымъ

Ilоистинt Моръ-высшiй защитникъ б'вдныхъ въ государ

CTBt. OIГЬ paдyeТCJJ, словно выпгрышу,

если

ему

удается

помочь

б.1ЮRПСМУ, вывести несчастнаго ивъ затруДненiн, воввратить .НJIOCTЬ

лишенному еи. Ншtто пе благотворить охотпtе его, пе требу и вза·
м'tвъ никакой благодарности. И какъ онъ ни богато

одарен'Ь и нл

впамениТ'Ь, онъ ЧУЖJl.Ъ всикаго честолюбiя:, естествепнаго въ такОМ:'Ь
слуqа'В недостатка.

сНо

:r

перехожу къ его заНJIтiлМ'Ь, которын такъ сблизили пасъ

С'Ь Моромъ. Въ своей молод()сти
но скоро

ОНЪ

увлекаJСН

осо('епно поэвiей,

ваМ'lшизъ ее долгими и трудными работаllИ llад'Ь усовер

mСlIствовапiеиъ своего слога во всtхъ

родахъ провы.

Но заqtм'J>

rОВ'IРИТЬ все это подроi)по тебt, имtюще1lУ подъ рукою

ненi.п? !)собеппо

У;J,аЮТСil ему р'Вчи

темы ДЛЯ собствеппаro

упражнеlliя.

надъ дiалогомъ, въ которо.м:'Ь

и

ДOКJIaды:

Еще

защищалъ

па

юношей

его

СОЧН

II~llРIIВЫЧНЬШ
опъ

рu60Талъ

'Ко.н.чУН1l3.м'Ь Платона

и дaJюе flр(mО61ьдуе,м,ую u.ч'Ь общность жен.'Ь. Опъ писалъ ПО
поводу (Tyrannicida~

(<<убiltца тирана t ) Лукiана

и

жез:алъ

женя своимъ ПРОТlIВППIИш. на ДIlСПУтt, чтобы точнtе

иыtть

узнать

ИЗ'Ь

9ТОГО опыта, сд'Влзл'L ЛИ онъ успtхи въ подобпаго рода произведе

нiнxъ. с ;Vmоniю~ онъ написал'Ь с'Ь цtлью покаяать, почему госу
дарство IIаходитсл въ плохомъ состо:rнiи, въ особеШIОСТИ же им'ВJI'Ь

в'ь виду Апглiю, которую основательно изучилъ.

Вторая книга на-
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Пllt<\па UJrI, раньше первой, в,. ча~ы дo~yгa; уже поu'В
соеди:нплъ

ltЪ

ней первую часть, которую напис~

ОДИII'Ъ прпсtсть.

опъ

при

~лучаitIIО,

эа

Такой UaBЫItЪ прiобрtлъ этоn богато одаренный

человtкъ въ псltусстllt устиarо

•

Пllсьм:еннarо

lыраженiл

своихъ

I1ЫСJlеЙ.
с Его уп паходчпвъ

•

стре)(птелеlб, память у него очень раз

вита: что онъ разъ усвошгь, то псре;(аеть ЖIfВО н безъ

toобра:шо положеlliю дtла.

Въ спорах.. и'Вn

::апшIOК'Ъ,

его искуснtе,

что ОIIЪ приводun въ затрудненiе зпаменитыхъ

такъ

богослововь, даже

когда дtло Itоспется lIХЪ об.'IаСТIl. Iоаннъ ltолеn, пронпцательпый
чеJlовtltЪ съ р"hДIШМ'Ь сужденiемъ, часто Bыc5a:1ыа.ть въ дружес&ой

бесtдt, что Аuг.:riл об:rадаеn еДIIllСТВ:~ННЫМЪ геIйе:tъ, Мороп, ~еж~у
т'Вк.ъ хакъ на этомъ ОСТРОВ"В процв'hтаютъ
,:ОIГЬ Qтлпчаетсн

ИСТJШНЫХЪ

еJl! вслr:iе предразсудки.

_Hol'ie выдающiесл

благочестiехъ,

'у него есть

П()Т'JМУ

оuред1ыенные

н

часы,

умы.

ЧРIЦЫ

,\огда

ОПЪ пршroСIlТЪ СВОЮ молитву Богу, по по прtшыч&'h тольг.о, но нзъ
глубины души. Съ друзыll'Ш ОН'Ь говорить

\)

будущей

жизни

въ

таКОllЪ дух-В, что чу~ствуетCJI горлчее убtждснiе и ВЫСШaJI шщежда.

Таковъ Моръ, столщitl при дворt:t.
9т.имъ заК3I1чиваетс.а: эраiМОВСItое Оllисаяiе перваго КОМ][jиuста.

ГЛАВА

втор АН.

МОР'Ъ, нан'Ъ rуманист'Ъ.

1. Юll0шес"iе годи Мора.
Мы не поставили себ'h задачей дать подробную бiографiю Мора.
Тогда мы даЛСltO вышди бы нзъ прсдостав.:rеНIlЫХЪ

намъ рамокъ и

ударшш~ь бы въ стороны, не IIмtющi!l ничего общаго съ с:УтопiеЙ:t.

Мы

Bt).1

интересуемся

УМСТi\еIlIIЫМЪ

тодько

ко"tt.иунuсmо.tf/ь

Морамъ

развитiемъ въ тtxъ областяхъ, въ &ОТОРЫХ'Ъ

ваетсл соцiа.'lьная ЖlIЗIIЬ. Поэтому насъ паиболtе

и

er~

развп

интересуетъ· раз

витiе его Эl\ОНОJ:пчеСЕИХЪ, ПОJll1тпчеСIШХЪ • ре.'Iигiозныхъ вопрtlliЙ.
Ви'hшнiа собыш его Жизни будутъ Jlнтересоватъ
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нас.ъ JlIlШ'

по·

стоп.q,

ПОСRО.llloЧ

OH.II

Jlмtютъ Bmaнie па выработку 9ТПIЪ

воз

врtнiЙ. Поэтому IШП достаТОЧIIО будетъ ограничиться лишь пеболъ
ШП1l'Ъ ЧIIСЛОМЪ даННЫI'Ь,

Ttllb

болtе, что ППСЫIO

vразиа

общило иакъ важнtitшiе факты изъ ЖПЗIШ Мора до

1519

уже со

года.

ДJIН перваго бiографа Мора :характерно то,что OIIЪ пе сообшае'l"Ь
намъ года его рожденiн.

1480
0'l'Ъ

До

сн:хъ

поръ

оБЫlШовенно

ПРJШПМап

годъ, одпаJtО,

Эразмъ ппшеn въ Cloellb ппсы/\ Jt'Ь Гутгепj'
г. (ерв. стр. 105), что Мору пем:пого боrtе 40 nтъ.

1519

Стало быть опъ ДОJlженъ быJГЬ РОДПТЬСII въ
РаПтъ нер;авно указалъ, па основанш

году. В. ОJЬАИСЪ

1479

рукописи,

хранящеftCJI

B~

Тrinity

Collcge Library въ КЭ1(брпджt, ЧТО Моръ РОДШIC.II 7 феврала
1478 rOAa. На.ъ не стоптъ б.:шже Еасатъсв этого 8lшроса, J:OTOP03l.J
Спбо:м:ъ въ ero сочпнеиш сРеформ:аторы О&сфорда) ПОGВятпJ1'Ь lШоro
.tcTa t).
Родиною Томаса Мора БJ,Ifi ЛОВДОНЪ, ЕОТорыl тогда, правда, не
счптаJlGН еще столицею

не

Mipa, rtn

.еиtе

ваЖllt.limпхъ торговыхъ nyнктовъ ЕвIЮПЫ,

производства товаровъ про.яв.1IЯЛIIСЬ оч.ень яспо
пСходпJЪ из'ъ семьи почтенныхъ, но ;w;алеltО

жанъ

1).

быJIЪ

rn'k

о~"п:къ

ИЗЪ

тепденцiп

11

не

Bonaro
рtЗ1iО. Оп про

выдаюшихcs

горо·

ОТtJцъ его, ДЖОlI'Ь Моръ, быЛ'Ь СJ,1r;Ьею въ высшеп ПРИ

';ВОРНО)('Ь СУД'!; (КiПg8 ВепсЬ). 91'0 6шIЪ трезвыii, строгiй, почти
еухоП человtlt'Ь, который

ВGНчеСI;U

старался

сына ивтересъ къ 9l;ОlIомпчеСlilllllЪ

возБУ;J.lIТЬ

соотношенiJIк"

и

J

своего

познаКОJlПТЬ

его съ условiюш матерiаJlЫIOЙ ЖIIЗП•.

ПО обычаю того вре:кепп, То.ась до.:ажеn быJГЬ, прежде всеГ8,

изучить лаТПIlСКШ язы1tъ; ДJlЯ этой цtЛII eМJ пришлось посtщать
школу Св. Антопiя в.. ЛОНДОIIЪ, затt.ъ отецъ

поvtстиJIЪ

его

ВЪ

домъ архiеПИСБопа, поздпtе хардпнa.uа Мортона, IIзвtСТIIаго государ
erвеНIIаго Jl,tитехи, который

nrpan

важную

роль В'Ь

аиГJIiliскоl

ПОJIПТURt, особенно въ эпоху войны АлоА И БtJ:ОЙ РОЗЫ. (Въ
онъ сдt.пал:сн ЛОРДО1lъ-кauцлеро.ъ .Aнrлiм

1)
в

1-0е Iз.-аlliе,

Aa.lte.

r..t I1 ron poJr..ellll

См. также 2-0е из ... , стр.

521

8

•

1478

затЬ~ прuсоедпНll.1IC.II

Мора прппаетса1t80. Ср .. тр.

m

.-ufle.

1) Па его IIцгроБВОII... п ....m.к" сто.n ВI'-ПII~: «ТЬотlЗ MOlUl пгЬо

Lonuinensl,

fаmШа поп

lIn .а..ао .8амев.тоl,

celcbri, веи hl'ne8LI8
.ono'lTe••ol сема.а).

(Т. Mo~

rpD.A"'.t.

.Iоцова,
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къ Генриху УН, противъ Ричарда
на Мора самое лучшее влiлнiе
Ес.т отецъ познакомилъ

HI).

Этотъ кардиналъ оказывалъ

1).

его

съ матерiадьной нуждою,

въ то вреин давила весь мiръ, то У архiеП1lсItопа

!toTopaH

Itентерберiйскаго

I.tOTOPblH тогда управлнлп судьбами вселенной
или, по крайней Mtpt, собирались ими управлнть. Такимъ об['азомъ
въ нсмъ рано были пробуждены зародыши къ познанiIO COipeMeHваго ему Mipa, главнымъ образомъ его матерiа.1lьны.хъ нужДъ, а
ОIIЪ узналъ тt силы,

этого въ общемъ lIедостава:з.о большинству ctBepHblXOЬ ryманистовъ,
чисто кабинетныхъ ученыхъ.

Поэтому, несмотря на всю свою юность, оН'Ь уже не бblJrь боJItе

мальчИltOМЪ, когда попалъ 'въ высшую ШКОlУ въ Оксфордt
въ

1492

или

1493

г.).

(BtPOHTHO,

Тап на риду СО старой схоластикой свили

себt гнtздо также и совремснныл гуманистическiя SIIаиilI. Главными
npвдставите.'IЛМИ ихъ были .JIИН8КРт., ГРОЦПIIЪ И ltолэтъ, а позже и

ЭРЗ3МЪ РОТТi'рдамскiй, КОТ<7рый ВЪ

1498

Г. постушr.п:ъ въ Оксфордъ

преподавателемъ l'реческаго языка. М:оръ чувствовалъ къ гумаllистамъ

тюtOе же влеченiе, какъ

и· они ЕЪ нему.

BcItopt

онъ совершенно

преда~СJl дtлу гуманиз~а.

СтаРIШЪ Моръ, кажетсн, немало

посtтовалъ, узнавъ, что сынъ

его Томасъ предается занлтiлмъ древними JiJассиками, оп которыхъ
пелыш

бы.'IО

ждать

никакого

дохода. Поэтому онъ сразу, не бе9Ъ

насилiн,' В9J1ЛЪ его изъ университета и
спецiально изучал()съ аUГ.1iйское право

по:мtстплъ

(New In:n).

въ школу, rдt

Это бы:JO, в1;ронтно,

В'Ь 1494 пли 1495 году. 3д'l>сь, а затt:мъ позже В'Ь .JIИНКО.JIЫIЪ-ИllН'h

1) БдаГОД:lРIIЫИ Моръ ВОЗ)l.ВИГ'Ь ему въ первой кнпгt своей ('УТОIIiи» памят
DИКЪ. Между прочимъ, онь тамъ говоритъ о Мортопt слtдующее lCTp. i1
перевода А. fенкеля (срв. СТР, 105), который мы будемъ цитировать и да.1ьте
llерев.] , "Его рtчь бы.il3 проста И "нсргичпа; его юри"ическiЯ познанiJI j'.IIYБОIIИ, его рtШСlliя-находчивы, его память-зам'[;чаТСJlьна. ЭТIl богатыс дары
npироды опъ сще бо ]to разви.ilЪ упражиеиiеяъ и запвтiJlМИ. Мнtиiе его ува
жа.10СЬ

KOpOJleMb,

Iюторы!i въ МОС ПР"мн

самых'Ъ крtпкихъ опоръ государства,

CMOTpt..1'"

на него, 1\3Ilb на одоу изъ

ПО.lучивъ Д!JСТ)'П'Ь

молодые годы, ПРЯЮJ со школьной скаМLИ, проведн жпзuь

вtйшвхъ событiii И постоянно качаясь на БУI\RОМЪ

MOpt

ко

двору еще

свою

среди

въ

важ

житейскаго счастья,

он ... выработалъ себt среди постuянвыхъ з3.трудненiЙ веuБЫRнuвевную про
uицаТ6ЛЬНОСТЬ и глубокое

ilHaHie

СОlJременпой ему ЗПОХИ, ОДНИМЪ

стаВИТe.JеЙ которон БЫJЪ ОНЪ сак....

1L6

изъ

пред

То_асъ пi>скол:ыtO л'hть подрадъ изучuъ ангшское право, а потоиъ
сjJ,'Uuгл популврпыиъ адвокатоиъ.

2.

МОР'Ь, "а""Ь 'lI/uсamвль-гу.манucm'Ь.

Однако mбовъ &ъ паукt не
занатШ.

ваиерлз оть таJШXъ усиленныхъ

Онъ пе только усоверmепствовалC.II въ древнихъ авыкахъ,

.1Iaтинскомъ и греческомъ, по

писате.па:.

HtKOTOPbl.1l

BCKOP'k начaJIЪ выступать въ качеств'h
va 9ТО :можно наlти уже въ письм'k

укasaвiя

Эрasма.
Гречес&Ихъ авторовъМоръ предпочита.пъ латинс&Имъ и бшъ
соверmешю правъ. В1iДЬ, поc.пtдпiе въ большинств'h CJlучаев'Ь прел·
trаВJlИ.1lИ из'Ь себи подражателей первыхъ и при томъ подражали-то

они

AueKo

пе всегда удачно_ Въ с'Утоniи:. о Рафаил'k Гитлоде.'h,

который передаетъ идеи

автора, говоритси CJI'kдующее (стр.

32):

«Онъ дtйствительно шrаваЛЪ по М:ОРИМЪ, но не кзкъ Палинуръ, а

CKopte

Иl'ралъ роль Улnсса пли даже П.латона. ЭТОТ'Ь Рафаилъ
фамилiн) порядочно внаетъ по-латыии и въ

Гитлодей (btopoe-его

совершенств'h влад'hетъ греческимъ языItОМ:Ъ. ПОСJltднпМ'Ь онъ вани
ММСИ гораздо прплежвtе, чtм:ъ JlCl.ТЬШЬЮ, тзкъ какъ оН'Ь исКJ[ЮЧП·

тenНО ПОСВ8ти.1Ъ себа фИJlософiи.

А въ этой области,

KPOM'h n'kKo-

торыхъ СОЧИIIенiй Сенеки и Цицерона, въ л~тинской JlПтературt не
очень-то иного паАдеmъ:..

Среди греческпхъ писателеii Моръ всtмъ ДРУГИИЪ предпочитап
П.лаmона. t:Изъ философОВЪ ОН'Ь охотпtе всего читалъ и изучалъ

Платона и ПJIатонпковъ, пишетъ СТЗПЛТОНЪ (стр.

167),

такъ Еаn

ИВЪ ихъ сочиненш иожпо иного УВlIать объ управленiи, о
ной жизни гражцанъ и о их'Ъ вваимныхъ отношенiзхъ:.
Если сопоставпТJ.

съ

этими

жtстам:и

важныя

COBMtCT-

1).

сообщенiз

и;'\ъ

письма Эразма, изъ БОТОРЫХЪ видно, ЧТО Моръ уже юношей lIовна·
RО:М:ИЛСИ t'Ь коии!нистическими идеями ПJ.атона и таltЪ УВJlСltси ПИВ,
ЧТО

хотtлъ

1)

печатно ващищать

-Шуllеш

выразить

conversatlonemlt -

ПХЪ

(до

BtPOIITHO,

общности женъ вКJIЮЧИ-

СТЗПJlТОНЪ

не ХОn.lЪ ЭТПII'Ь

«CBtrcRle r·8ЗГОВОры., ПО, ПОЖ8.1у1, coorВ'llrcTBODa.lO бы БУD3.I~

поиу переВОАУ.
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rеппо), тогда )(ы поitмемъ, какое ~ИJIЬное Iшiянiе на сУтопiю ~
lI)(tла 1.Республпка> Пдатона.

Что при соз;щванiп с Утопiи> передъ МОРОМ'Ь НОСИ.1ся платонов
пдеалъ государства, ЯВСТ8уеТ'L пзъ короткаго СТПХОТ80репiн

cltilt

(ПРППIlсывае~аго им:ъ племяннику Гllтло~ен), которое онъ поставилъ
на своеА

E\lIlrt Эlшграф03l:Ъ:
роёtaе

Hcxastiehon Ilпсшоlii
Utopiam iпsulаш:

laureati,

Hytыodaei еl

80IOIe nepotis in

Utopia prtscls dlcta оЬ Infreq\lcntiam
Nuuc civilatis acmuld Platol!icae
FOI'la~~ victrix (nJm чиод Ша liLLerls
Dc\ineavit, '!ОС ego una praestiLi)
Viris et opibu!J o(Jtimisqlle le1!ibus
Eutopll merito sum vocanda nomine.
сНазJанпан древними Утопiеи :nслtдствiе ПУСТЫЮ{(l.го м:tстоuоло
zепiа:, быТf. Jt:ожетъ, бозtе 6дагоустроеПllое ГОСУДdретво,

. чtм:ъ

рес

IIJБJlШ3. Платона [потому что то, что таиъ только нз:u:tчено (сло
В:НШ), во

.,же воп.10щеноJ, н 6л3.годарн насел:енiю своеку, богат

Xllt

ству п п?еВО('ХО;J;НЫМ:Ъ законамъ БО:L'hе зас.'IУЖUВа.ю юшванiн
И

.0

.НОI'1I1Ъ ДР!l'ихъ частнхъ

.. у топill >

EBTOlliII>1).

~г.азывается

взiянiе

Платона. Прпведехъ еще оДпнъ прпмtръ: B~ первой КIшгk (стр.
ГВТ.lодеЙ говорить: ст>огда .н сравниваю
,tIlЪ, что

Jlbl

J

ВЩИП

других1о

75)

учрежденiн утопiйцевъ съ

HapO;J;oB1o,

.н

всегда ПрllпуждеIlЪ

бываю отдать ПО.lIIУЮ справеДJ:1I110СТЬ Пдатону и НПСКО.1ыtо ие УДИ
мяюс~, что

ОНЪ OTlta3blBMCН писать законы ДЛЯ таlillХЪ

народов'Ь,

lоторые оrвергаJИ общность пчществ(}').

П.1атонова с Респубщшз> во JШОГllIЪ ОТIIошепiях'Ь c~иa.1[acь перво
обра:ЮIIЪ с:УтопiII) и ВЪ IiIТОJlЪ ОТllошенill с:У'}'(шiя) пре;t,сraВ.1яетса

''Ь ПО.IIIОИ'}, смыслt
I(Ы

рискуеиъ

CIOB3.

ваЙТII

гу_аНПСТllчеСКllИЪ ПРОllilведепiекъ. Однако,

СЛПШКОJ:Ъ

далеко,

еСЛII Сl'анеJlЪ rrверждать,

laRЪ зто дtла.1И ,есь:ма иногiе, что с Утопiя) (по Rрайнеli

Mtpt

ея

Iторая:-ПО.iО1Хllтельн.х часть) представ.з:яетъ И3'1t себл ЧIIСТО акаде-

-----------

1) Игр:; САОIЪ: oJ=IIO-гре'lМD:

страна, .е IмtЮЩl1 .а

.0.1.... .1..11 ,того

C.lOla

OTpIQauie,

lell.l\ .tcTl

T(i1to' I\f!;CТo, cra.JO быт .. Утопll

(са." Мор), преДОJl(I(JЪ .IатиисIti!! пере·

NU~l1ilПI=пu~qllаm-nIГ.l.t).

ХОРОШО; еlтоuil=б.lааСnНII страна. 3ааtТIМЪ

.оСАТЪ ~a c.lОП
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.1tuLopll ••• Utopilt

EU=el значит'h по-гречеСКI
IIcrara, "то аlП'.IIчаll6 ПрОI3-

щ ••аКОIО: «юrnоniя>.

пчеСJ;ое порете,

1'1.

PO~ жптераrnпоl безд't.дкп, попытRr пред

ставип. въ вово' форп lliIатоповскую реСIlубдиКf. Совершенно пе
в1>рный DЗГJlНДЪ!
вс't.хъ УeJIовiй,

)(rнный

Мы увпдпхъ, что с Утошn:~ 2BII.IlI.CIo реэультатоп
окруааВШIIХЪ Мора, по ова HOClln ВПО.1Н'h

характеръ

и что

совре

СРОДС:ТВО ен с'Ь сРеспубдпкою) Платона

ограничива.ется чисто ВII'tшним:ъ CXOДCTВOrь, по крайней )('tpt, въ
существенныrIo ен· частнхъ.

с Утопiв:. вовсе не представлв:етъ

~пыта;

ивъ

себн простого ш"опнаго

преДНа3Ilачалась Е'Ь току, чтобы возы}{'hть на исторim

01130

lIарода праКТllческое д'hЙствiе. А с'Ь АрJТОЙ стороны она опять-таки
ВПО.Jlн'h

ГУJlaнnстнчна, TalOЪ какъ написана не на азьщ'i nсего нз

рода, а на латu'Нс"о..к'Ь H~blK'h, который понпаJlа жишь небо~ьшan:
часть

народа.

Д'tJIО не въ ТОJl.ъ, что Моръ не РГШ писать

un

паче,

.латыни, а въ т,о)(ъ, что l'j_анизJ.Ъ, В'Ъ ПРОТИВОПОдОЖНОСТЬ

по

варвар

ской монастырской латыни, вырабатывалъ вповь uассическi1t изы~'Ь
8зыескагоo

.ip:\j

съ другой СТОрОIIЫ, лаТИIIСliil 113Ы:&'Ia 8JUJlJ:CJI пер

ВЫJl.Ъ JJnтераТУРШ.JJl1. выразите.nеrь нацiонa.:rьноЙ Jfы.:r_,' пацiопа..ть

иarо нзыка.
ие толь&о

fY.IJI.aHlICTbl,

воскресили

ваЧIIИан с'Ь Данте; Петрарки и ьоккаччt:tJ,

sлаССllческую

Jlатыю.,

во

таше

создали и

вацiОJl3..'1I>НУЮ UРОЗf, хоторал: одпнахово ГОДJl.lась ~.1la выражснiJl
научпы:х'Ь п .IIIтературпыrIo техъ.

Так'Ь п Моръ тоже

не' толыo СЧ1lТa.IСЛ О,-НI)('Ъ П'Ь ИЗJIщнtl

Bpel(eHII, НО п c:oтц.o.~ъ ан~.лiЙ
Jl.tpt, на:ш:ваетъ его сэръ ДЖСIС'Ь

mп'Ь лаТIШСIСН:IЪ СТlIЛПСТОВ'Ь своего

смй nРОВ'Ы"; тап, по краlлеА

}{аI\IШТОШЪ; ОП1. бы.I'Ъ ОДliим'Ь I1ЗЪ первшъ аНГ::J:ilскпхъ проsапков'Ь,
сиJlЬПО повлiЯВШН:IЪ на раЗВfll'iе англilскаго лптературпаro 8зыJta.
Еще

paHte

JiаТИВСltа.rо

сУтопiи) Мор... Пllсалъ IIo-&нгзilскп.
па

апr.lifiскili бiографiю

де.1lла МпраНДОJIа

1)

в состаВПJIЪ въ

Оп перевелъ съ

ИТa.Iышскаго rplaHIICTa lIпко

1513

г. свою знаменитую исто-

1) .ТЬе lifе оС Jobn Picus, Erle о! Mirao(lula, а great Lord о! Italy, ап
exeellent connyng шап in аН scicnces and vertuous о! living; 1fith diven
epistles and о\Ьег works оС ! !!aid JоLш PiCU5, CuH оС great sclence, vertue and
-wisedom: wbose Ijfe and workes Ьеne wortby and digne \0 Ье rcad and on'ea

to

Ье

More"
lIaYK'Io,

head in memory. Traoslat6(1 out of latin 111\0 EngH,;h

Ьу mаiзtr;r ТЬотн

(Жllан~ Iоаииа НИlШ, графа Мllраи.J;О.l3., вы~.оаlI Ита.lill,
ЧС!.I0вЬка

...оБРОА\те.l~IIОЙ 031111;

с'ь

pailJ....llhIK.

III:tTOK;\ IIc\X'Io
11 д'уг. .и

п.с~КIJ(.

110

рiю Ричарда

III 1),

IС'1

сожалtнiю,

оставшуюся неоконченноЙ.

Bt-

POJfТHO, ОН'1-то И былъ ТВОРЦОМЪ того очень не.1сстиаго образа Ри

чарда

IlI,

который сд'Влался бсзсмертным'1, благодаря драм'В Шекспира.

Остапныя его англiЙСItiя сочиненiя

( у топiи ~:

были написаны уже посл'В

они относятся к'1 ЭПОХ'В реформацiII

мuческiй характеръ.

II Bct

HOCJIТ'1 поле

Приннвшись за эти трактаты и дiалоги, Мор'1

точно также измtнилъ гуманизму, Itак'1 это сдtдзз'1 и Гуттен'1 въ
свопх'1 нъмецкихъ

сочиненiях'1.

Нацiонзлъным'1 JlЗЫКQIII'1 они оба

пользовалuсь не д.Ш цtлей наУIШ lf искусства, а для nолurnU1>U
они обрitщаЛlIСЬ къ народу,

pieM'},

от'1

котораго гуманисты С'1 BblCOKOMt-

отворачипалпсь.

В. МОР'Ь О rж;eнско.мъ образованiu.-Его nедагогu'Ческiе

npi.t.ttu.

у совершенствованiе lIацiОН<lльпаго JlзыIta. И ПОJhзовюIiе ПМ'1 ДЛЯ
цълей пропагаllДЫ было оБЩIIМ'Ь

у

гуманистов'Ь

9ато они ОДНlI отлпча.1I[СЪ уважеuiе.м'Ь
сrnвеННU.Аf'Ь uаука.мъ,

Что же

къ

и реформаторов'Ь,

женщuн'1О,

"ъ (сmе

'К'Ь UЗЛЩНU.1tЪ uс'Куссrnва.~tъ.

I.acaeTC.JI Мора, то среди гумаНlIСТОВЪ он'1, В'Ь этомъ

отпошснiи, СТОЯ;lЪ В'1 первых'Ь рядах'Ь.

Его

отношснiс К'Ь

oICenc1'OooМY обрааоваuiю

нается ИЗ'Ь письма ~ъ

прекрасно выпс

Гопеллю, воспитателю его дtтей; это ОДИН'Ь

творенiями Н:lзваuнзго 1; Пико, полными высокпхъ знавii!, доБРО)l.1>теJИ и пре
мудрости; ЖИ::IНЬ его и 'fвореuiя очень цtПНI>I и С,11>)(уе1Ъ IIХЪ чптать .1I0чаще

И

всuомипзть.

Персведепо

съ

дативскзго языка

на аUГJliйскiii маГICfромъ

Т. Моромъ).

!\ilшпапнп Пико ДСJl.lа
Зnм1;чате.'h!Jоii

паМRТЬЮ;

МlJраП,ll,ОJIа ро,t.ИJСЯ въ Ы62 году; ОIlЪ

овъ 8ВЗДЪ,

RЗЫКОВЪ, еще еврейскiii и арзбекitt.

папр.,

I,PUMt

CTal,aReL

Jатинскаtо

С.IIаВD..1СЛ

гречсскаго

примирпть реJlпгiю СЪ ФИ.Iоео

Фiей, оuъ ШIвлекъ на ее~и по;юарtвiе 8Ъ ереси. Умеръ въ

ренцiи.

и

1494

году во Ф,]о

Городъ l\1ираtЦОJlа, б.:Ш3Ъ Модепы, В<Jсчитываеrь теш'рь около ~.OOO

жите.1еЙ (ерзuии стр.
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«ТЬе

127).

Прuм. Перев.

bistory оС Кillg Richard the Third (unfinisched) written Ьу l\1aster
ТЬотаБ Moru:;. t/шп оnе оС tIIe underslleriffis of Lonnon. аЬоп! the усаг of tlle
Lord '1513» [HCTopiH КОРО.1я Рllчардз ПI (остзвшаRея неокопчевной), еоета
B.lCua иагистромъ Т. Моромъ, одпииъ ВЗЪ подшсрпФовъ Ао Н,II,О на, въ годъ
ПОCJ.t Р. Х. 15131. Uи. стр. 35 ПО.llВ3IО собранiя аВГ.lliiекuхъ сочивевiй Мора.
1)

изъ

отрывковъ

ero

писемъ,

сохраиенiемъ которыхъ :мы обнзавы

Стэп.u:Тону. Тамъ говоритсн, :между прочи:мъ, слtдующее:

с "S'ченость в'ь соединенiп съ добродtтелью заr..пуживаегь, по моеку
п'hнiю, прсдпочтеlliн передъ

всt:мп

сокровпщами королей; однако,

зианiе безъ добродtтелп по:юритъ челов1ша передъ BCt~oь MipOMOЬ и

разглашаетъ о
;кенщпнъ,

у

его

безстыдствt.

которыхъ,

какъ

Особенно

извtстно,

rtасаетсп это учености

венкое

знанiе

считаетCJI

обыкновенно бо.1ЬШОIO рtдкостьm и часто осуждается, причем:ъ муж

чинt ставнт-ь въ упрекъ его лtиость. Въ то.м:ъ случаt, однако, когда
существо жеНСIШГОПОJ[3 соедиш[етъ ннанiя со многими llохваJЬНЫМИ

добродtтеллми, тогда

.я

ставлю его выше сокровпщъ Креза и кра

соты Елсны ... Разннца пола въ смыса'!; учености значенiя не имtетъ)

такъ какъ, вtдь, при хорошем:ъ урожаt не станешь освtдомлнтьсн,
бы.JIИ ЛИ разсtНIIЫ

зерна рукою

мужчины или жеJJЩИНЫ.

Разумъ

ОТJППlа~тъ людей ОТЪ жпвотныхъ; У кого онъ имtетсн, тоть должен'Ь
его раsвиватъ, т. е. бросать на свое поле сtм:еиа мудрости и ожи

дать ОТ'Ь нихъ богатаго урожан. Если бы, какъ говорптъ H'IнtOTOpHe,
у женскаго ПО.JIа дtйствительно почва пеп.:юдородна и
стаетъ

плеве.JIами,

то, по иоему

крайнему

легко

заро

разум:tнiю, это доmкно

было бы TOJIЬKO CJ1ужи.ть JlИШпиМ'Ь ПОВОДОМ'Ъ исправить эту ошибку
прпроды )'сидчивым'Ь придежанiемъ и пвучепiеи'Ь наукъ>.

9ТlIМЪ своих'Ь уб'Ьжденiли'Ь Моръ осталсн вtренъ и въ практи

ческой ЖIШ1И, при воспптапiи трехъ свопхъ собственныхъ дочерей

n

прiемноlt дочери, Маргариты Гиггсъ, которыХ'Ь опъ

помощи учителей
старшas: дочь,

Маргарита, болtе всего походила на

юморомъ;

обладала

она

современнаго учеllаго
Литературпын

1(

сам.ъ и при

IlОЗIШ&ОМ:ИЛ'Ь съ гуманистическими науками.
столь

Et'O

•

отца умомъ и

обширными повнапiнми,

что среди

Mipa пользовалась огромнымъ уваженiемъ.

произведенur

ен возбуждали К'Ь

себt ВПlIманiе въ

широ&их'Ь КРугаХЪi 9разм'J. ппшстъ сП всегда съ глубокпмъ уваже
HieM'!. и разъ даже называстъ ее сукрашенiемъ Британiп>. Она
бtгло говорила по-латыни

1I

l]o-греЧ(\Сl~И, перевела

ческu.го на латпнскiй и даже, какъ увi,РНСТЪ

EBceBiH

съ гре

lоаннъ Котсрiй, воз

становила 'вспорченпое IItCTO у Ципрiана-все это вещи, кажущiнсн
намъ HblRt простымп mкоJIыIмии упражlIепiюш, :мсжду тl>м'Ь, как'Ь
В'Ь ПI вtKt :ижъ прпдава.пи огром:ное ЗllачеНlе и ПОВСЮДУ отпоси
JШСЬ с'ь живыМ'Ь пнтересомъ. М:оръ сильно люби.1l'Ь свою Маргариту.
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Еще

сохраШIЛОС, пuсьvо

супругъ Роиера,

его

его

къ ней, ''Ь I:ОТОРО)(Ъ

будущаго бiографа, желаетъ

онъ ей, жакъ

счастЬR иъ ВII,,!

ОЖllдаемыхъ родовъ: пусn. родun. она ДОЧЬ, ПОХОЖУЮ на нее са»:ое;

такую Дъвочку 01lЪ предпочтсть тре.'Ь ма..,ьчпкаJ.Ъ.

Она,

сожa.;rЪпiю, умерла уже 8'Ь

n.

году,

1544

черезъ

9 Jltn

послъ :казни отца, еще прп ЖШIIIIl fшrрпха УI1I, т. е. въ ту эпоху,
когда Б'Ь памнти Мора еще преДППСЫВ&.10СЬ ОТIIОСИТLCn с'Ь презрt
нiемъ. Если бы она Jспt.'Ia ДОЖI1ТЬ до времени каТО.lIпчесItОЙ реакцiи,
то,

HaBtpl!O,

наппса.13 бы ;qЧШУII бiографiю Мора, чtмъ _оп

cAt-

Jl3ТЬ это ел СУПРУI~.

Въ" прекрасноJГЬ ~оспптаиiи свонть Дътей
талантъ,

общiй

оБНЗРУЖlIваетъ

Mop'J.

вс'k)[ъ пеJIIКЮI'Ь 1топистамъ, бел. котораго они

врндъ ЛИ сумtЛII бы и_и сдtлатьсн, и_енно neдагогuческiЙ. Пер
вые соцiалвсты г!3.впымъ образомъ

потому-то саМОХУ и были уто

пистами, что они нахо;щ:ш тотъ матерiад'Ь, Т'f;xъ .JIЮ;J,еlt, IIЗЪ кото
РЫХ'Ь

HJZHO

было создать оБЩtСТВО, t.1IIШ:КОJi'Ь

ИСРа3Вjтым.ll, стон

ЩIВШ ("..111шItО}('Ь IШ3ItO, чтобы ОП НJlХЪ С&)[ИIЪ ОПИ )[OfJIl бы ж;(атъ

~оет(jточныъъ си.тъ для JlXOЬ собстпеннаго ОСl10бождеlliл. Не uлассовав:
борь(jа, а ВОСПlIтанiе парода, разJ:пчные педагогпчесt>iе ОПЫТЫ надъ
НИ}(Ъ,

BOn

ЧТО, глаВНЫJ('Io образом:ъ, тре6ОИ<1дОСЬ оп

соцia.:rU!1}(а.. Не ш1.1ш: пеД<lГОГlчеСItа.го

чего не.!lЬЗЛ было
xarъ

педагоги,

Il

Ta.ll<l.HTii,

JТОПИ'Jескаго

в,. этой оБJастu ни

ДОСТIl'lЬ. Какъ Робертъ ОУЭН'l., T3.rtoь • Т. Моръ,

СТОНJП

зпачите.]ьно

своей фаБРIIJtt, друго' В'Ь се.ы'

J(

выше своего 11IK3.

ОДIШ'Ь въ

средн С.IJГЪ, на праr;ТIIК'h nOI~

lали, :laKII1'I. прскраСIIЫХ'Ь реsулltтатов'Ь МОЖНО бll.10 ДОСТПЧ["

ПРII

хtllНЛ ИХ'Ь :методъ. Сре.дствамк, ltоторы)[п обз ОJIII до6ПВaJllIСЬ свопп
успtхоВ'J., бll.lIl-хюбt'SНОСТЬ, КРОТОСТЬ, пос,;rtдователыlOСТЬ и }мствен

~oe преJОСХОДСТВО.

Эра3М'J. ПОI,а3а:l'Ь laJfio В'Ь свое}('Ь ШIСЫI:'В, как'Ь

ОТ.;шчно МОР'Ь такц)('Ъ спосоБОIl'1о ВОСПIlТЫIШЛ1о .I,'fiтеЙ, челядь и, O~O
бепно, свою вторую жену, которая по исеМJ, что}(ы про нее знаем,»,

по существу своему представлпла изъ себн наеТОJIЩУЮ RсаНТIIППJ
этого ВТОрOl'О

H'kKoTopble

COI,paTa. '
изъ

педагогичесI.<ИХЪ

прiеиовъ,

Jпотреблнвшихсн

МОРОМ'Ь, сохраПIIJиеь еще ДО lIашихъ дней. Такъ, 11апр., :мы читаемъ
ВЪ вышеуказанномъ ПИСЫl.t

его lt'Ь Гоннелю: сТы

говоришь, что

;цtТН]lЪ "слишItОМЪ трудно удеРЖIlватьсн отъ тщеславiн, ltотораго не

.когли
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побtдить

даже

куши,

ОТJllчавшiеCJI

большою

!1Jеноетью.

О~пако, чt... трудпtе вырывать СОРIIJI) траву, rnJIЪ раньше IIы
р;олжвы приступать к'ь по.l()ТЬЮ.

ПрпчиНJ, отчего З.:IО 9ТО СПДИ'l"Ь

такъ RptIIKO, надо ВDдtть B'J. ТОКЪ, что ка.ltи, родители и },чптеJШ,
начиная

с'Ь

](ладенчеСRаго

иозраста,

раЗ1шваюТ'Ь и восшIтыаютъ

его въ дtтнхъ, TaRЪ что кaRЪ ТО.1ъко ребеноlЪ сдШrUЪ хакое-Нllбудь

доброе дtло, опъ сейчась же ждетъ еебt похва.п И pa~ 9ТОИ по
xвaJlы стараетr..и
щиrь,

Т.

0.

sаCXJЖПТЬ

себt

о;tобрепiе ООJlЬШПВСТII& оsружаю

пмешIO ХУДШПХЪ иs'Ь его среды:t.

Спм:патичнtе всего сап М:ор-ь ОIIпсываеть

81..10 СВО. откошенш

Jt'Ъ дtтямъ въ IIpмеСТНОJ(Ъ стпхотвореlliп с 110 СВОИJ('Ь во3J:юбленпыJ[ь

Аt:таИЪ:t, ~OTopoe JI~) кап IJ1ЪeJfЬ, ВОСПРОПЗВО)I.ПIЪ :p~ tтцхахъ:
.Мпоrо а .an RtI&ВШ поц".tyев'Ъ, Dобоеl'Ь .е 11• .10,
ic.Iи JюrАа васъ п06&.... 8, то раЗ8' "КШ, пер~1I'L ПУЧUII&.
Н посr08ВВО п пtЖIJО .. юбll.l'Ъ ВЗСЪ, IIНОЮ IJOIК,ЩUПЫ1:Ъ,
Аt8ПЮ 10СП&Тlo!ва.l'lo с'ь иротост"ю, отче_у своlСТlевиоl сер.Щ!.
Нwиfi ... Jюбо., -о. так.. Dозrорt.lас!( с'ь вовою ("8.101,
Что

JlBor,ta _и\ CAaCTCJI, чТО рl1ВLше • ват. вf)и.Ви...fI.I ....
Воn почему к'ь ваJl'Ь. АРУ3Ы _011, rерще lloe т.... стрептса,
О. юпост.ю ваШИХ'Ъ rOAOI1t сочетаt'ТСJl cтporocтr. cтpe.ll.luil,
В.ШИ !МЫ, Rскушепны n позпапiIХ", также 1110 IICKYCCТIU".
Pt·... ваша .I.етс. npilТHo•• )·Р'lан~ю ру".. по.qiаas:u,
И не ОАПВ TO.l~KO а.У"8, а C.IIWI}l1o ... веl r.lYOOlii тз_тс••
В оп. почеJlУ • .поб.lЮ .'С1о. "ТО С.. IIJlII JlCII. тап с6.пZlе,..,
Не П('ТО.ll1 .IВШ'. '11'0 .поl ро;це... Iw. 'ITO 'Ы _08 ",1IT& •.

и въ пастоищtе время tще Itpотость и нtжпость зтпrь СТРОК'Ь
храliве ПРПВJlекательпы. Но шшъ же паи ОТНССТJlСЬ ЕЪ ППП, ес.п

ВСПОJlВUТЬ, что опt написаны въ ПI Bt.rn, I'Ь r..u:ОIЪ жестоlЮП
и кровожадвокъ Btкt, каЕоl исторiа ТОJlЬ:lO DО)(НИn! ВtДЬ, вtи.
гyoМaHu.'1.tUJ далеко не бwъ аtхоп гy.AWHHOCmU.

Въ педarorкчесх.оп отвошенiи зтотъ Btr:ь дa.JI:Ъ иа1(a.lО 'ПОХ'
fЩJJOчнаго гоcnuтанiя JI беаCIЬ1t.1еШlаго .ызуБJ!.IlВавШ _шут
иепонJlтны'ь СХОВЪ t).
------------

1) зра3 .... сообщаeтr., '11'0 поed обще' трапезы IОСП.Тlтe.I' .сеГА! выби·

р8А 1I:n' сtюAw ШIО.lЫI._ОII'Ь О... ИОГО 11 ОТ..118.1'1о его ва &СТl3lиiе грубо.у
епецll.lRСТУ по части ctчевlа; о... а2ЦЫ ПОСnАвl. АО тtX'Ь пор..

IO.lOT.....

с.а:а-

баrо IIUЬЧИl1l., по_а сам'Ь не сты,. об.lllваТ ..СII ПОТОМ1о, lIeJЦY тt"" .,К1о 111&Ч an. бы.... уае •• ПО.lоввву _ерТ.... TorA. пе..агом. со СПQJЮЙПЫII.. .I_ЦОП
о брат• .ICS n

.. а.и. ,.0

уче.&UII" СО ШIJЮЩ... С.10вами: .Ж01l&JI orC5 ".чею не СС),..

He06~ бшо нa~aaa.ь ею.

"Il106.1

о,.. ff&~дb не 'lJ4шиа.ссllа.

4.

Оmношенiе МО1m ~'Ь 'UlЖусcmву и естесmвО3Жlнiю.

Моръ быЛ'Ь бохве гуманенъ, чвмъ друме гуманисты. 3ато ОIIЪ
ВПОJШ'h равдtлнЛ'Ь ихъ интересъ къ искусству. Мы

узнали изъ

y)r,e

письма Эрasма о его пристрастiп къ мувыкВ. Однако, и Шlастическш
искусства также ЖИВО ИIl'I'СРССУЮТЬ его. НаJlЪ въ дТОм.ъ смыслt кажетси
особенно интереснымъ его

OTHomeHie

Jt.ъ Гансу Го.п.ьбеЙuу мл:ад

тему, великому н'hмецком:у ЖИВОПИСЦУ. Послtднiй прitхaJI'Ь ВЪ ArIГJIiIO
въ

1526

чтобы

году съ рекомендательныМ'Ъ письмомъ оп Эразма съ rtмъ,

«наскрести себt

Германiи

ИСltусстпа

НВСRОЛЪКО англiйСКlIХЪ талхеровъ, ибо

ваходSlТСSl

въ

оскудВнiи».

~Iоръ

пъ

llРИШIJlЪ

художника съ распростертыми объптiами и три года подрндъ оказы

валъ

ему гостепрiимство

въ своемъ домt. 3ато БJIагодарпый Голь

бейнъ Уltраси.1lЪ Cт'hHЫ 9ТОl'0 дома каРfllнами и изобраЗИJIЪ Мора и
его семейство (ср. стр.
написаны

nnt

108).

Подъ ВJIшнiежъ Мора, ГОВОРSlтъ, бы.:IИ

его sнзменитыSl картины въ Ol'НЛЫIрдв, Лондонсltомъ

nOMt пtмеЦБаro ганзейскаго союза. Одна JIЗЪ нихъ изображала стрiумфъ
богатства», ДРУI'ал-бtДIlОСТИ. Къ сожал1Шiю, обt картины ПОl'иБJIи
при страшномъ ложарt В'Ь

1666

Г.

1).

ВПОС..1l'fiдствiн, ntpОJlТНО, В'Ь 1528 I'ОДУ, Моръ прсдстаВИJIЪ fоль
бейпа ко авору в обрати.1lЪ на гепiал:ьпаl'О художника ппиманiе Ген
риха VШ, который и ПРllНП.1l'Ь его къ себ:h на службу.

На рпду съ любовью къ искусствамъ МОР'1 сильно увле«аетси
тсшже

11 естественнюш науками.

К'1 ТВ:М'1 llе:многи:мъ lIзбраlшикамъ,
ваиптересовались

законами природы

Z;o'l'opble

К'Ь началу

и пре;J,СRaВываJIИ

XVI ntкa

молодому въ

тt времена естествовtдвнiю широкую дорогу, принадлежал'Ь также

и Томас'Ь Моръ. ОI['Ь понп.1lЪ, что оно можетъ служить не только
удовлеТВОРСlliю :~ШНУТШ>lXъ потребпостей. Это можно понять пвъ той
роли, которую

ОНЪ

отводитъ

сстествознанiю

Когда мы будемъ излагать СОjl,ержанiе

въ

своей

сУтопiИ J , то

с 'УтопiИJ.

остаповuмси

подробlltе на соотвtтствующпхъ MtcTaxъ.

3AtcL,

гдъ дtло идеть лишь о томъ, чтобы

пtсколышми круп

ными мазками набросать характерныи черты образа Мора, мы вспом-

1) ер. PYArapn 1. с., стр. 230, 231.
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пИЖ'Ь тоЗIЬКО О Н'kKOTOPЫXЪ фактахъ; ИJIJIЮСТРИРУЮЩИХЪ его отпотенiе

ХЪ естествовtдtнjю. Ию. письма 9разма JlЫ уже узнали, С'Ь вакимъ
УДОВОЗIЬствiемъ оН'Ь наблюдaJГЪ за животпыи-черта,' котораа: въ его
времн встрtчалась да.llеко не часто.

Отъ бiографовъ Мора мы узнаемъ, что оН'Ь на ряду

съ гeOMe~

трiей, изучалъ также и астроно:иiю и въ ПОCJI'hдней Hayк'h онъ,
павtрно,

ДостиI'Ъ высокаго

совершенства, такъ кап въ первый

перiодъ его npебываniл при

ABOp:h

Геприхъ УIII смотр'h.1lъ на него

Ciолtе, какъ на астронома, 'l'tмъ какъ на государственнаго дtв.Tem. Что
онъ

при этомъ

заllИЖалс.п: одной

лишь научной

астроно:иiей и не

изв.:п:екалъ изъ нен пользы въ С:МЫCJI'h гаданiи 'по звtздамъ, видно
ию. его нападокъ протпвъ астрологовъ, которые, впроче:м:ъ, не
жущаютъ

ero,

а только вызываю'ГЬ въ Jlемъ ",ас,мmш'К'У,

воз

его излю

бленное ору.жiе. Ц'hJlыit pnдъ его латинсJtИхъ 9пигра:имъ направ.:п:еnъ
противъ астрологовъ; изъ 1Iихъ мы считаемъ напБОJI:hе мtткою одну,

въ которой онъ упрекаеп астрологов'Ь въ томъ, будто они все
:иогутъ узнать по зв'hздам'Ь) ТОJIЬКО никогда не узнаютъ, когда жена
надставллетъ

пмъ рога.

Однако, не

къ однпМ'Ь тожько астрологаllЪ Моръ ОТНОСПJlСИ

СЪ

усм:I>шкою. Онъ вышучиваJIЪ также JIerкoBtpie святошъ и ихъ любовь
къ

стрnшнымъ сказaнiюIЪ. На

нымъ

ряду съ

писателемъ БЫJrъ Лукiанъ

ПлаТОllО:м.'Ь) его излюблен

CaMocaTCKiH, этотъ Гейне РИМСltоli

имнерiи врсменъ упадка, который не им:I>JIЪ сничего святого~ п съ
такимъ же УСlltхо~ъ изливалъ чашу своей пасмtШШf на толко что

ПОJlвпвшеес.п: христiанство, какъ в на древне-языческiи в'hровапiя.
Онъ

ЧIIТалъ сочиненiн

этого

атенста, несмотря

на увtщанiн

своихъ друзей, которые опаca.ruсъ, что подобпаl'О рода чтепiе (испор
ТИТЪ"t

его) и заЩПЩaJIСЯ оп пuхъ, юiкъ могъ. Въ оДномъ изъ его

писемъ (КЪ РеТГОJЛЮ) онъ говоритъ О Лукiаll'h слtдующее: сНе уди
вляйси, что певоспитанпые умы черни оскорблаются этими сочпне
юнми; они ПО.:Iагаютъ, что творятъ н'hЧТО ве,никое и навсегда завое

вываютъ

себt заступничество

Х рпста, когда имъ удастсн сочинить

какую-нибудь сказку о CВJITOMЪ мужt П;[И ЧТО-IIибудь страшное объ

aA'h,

по

нетси

пово~у чего

разв'h старая

умилеIIНО захныкаетъ

баба. У

свитой или благочестив ан
небыJIИЦ'Ь, конечно,

пасъ врядъ

A'hB3, о которой

С'Ь самыми

или отъ

)'жаса содроr

ли найдетсн

хоть оцинъ

не сочиняли бы пщобныХ'Ь

JIYчшимп на~врепiнми; оно, вtдь,
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/U'»ають, что прав~ по повtрать и потомт нужно ей хорошенько
помочь ЛОЖЬ)}>.

Моръ

не подозрtвaJI'Ь, что череп сотню лtть ему самоч при

,.

~стсSl вступить въ ЧlJСЛО т!>хъ ссвптыхъ мужей>, lШ счетъ которыхъ

ItaТОJlичсское духовенство стараетCSI ваc.n:УЖllТЬ расположенiе Христа>.

ГЛАВА ТРЕТЬИ.

МОР'Ь 11 каТО'nИЦИ311'Ь.

1.
Моръ БыJIъ

JIa;

Рмшiоэнссть Мора.

пасм''tшНIШОМЪ,

оБJа.цa.:rъ

КРIIтпчесItимъ

СIt.'IaДОМЪ

одпаlЮ, онъ, подобно другш[ъ анг;riiiСIШМЪ 11 lltмеЦКllИЪ гум:а

НIIСТiJМЪ, не

доше.1Ъ до

невtрiл, распространеНllаго

среди гухани

стовъ llта..liп и Фрапцiп. ЭКОПО~llчесщ).~ раЗВllтiе н"'мецкпхъ стра.нъ въ
обще:«ъ ЗJIаЧlIтеJ:Ыro отстааало отъ PO~j],ilc~al'o, п то же самое при

ХD;l,uтсл сказать также и объ УМСТВ8ШlOМЪ раЗВlпiи. И Ка&Ъ вообще

гумаш1З?tIЪ, такъ

II

высшал ступень его раЗВlIтiл, ШlеllНО nзыqескiй

атеИ3~IЪ, представ;rллъ

ТОВЪ.

IIentpie'

тестомъ

изъ

сыtсь

ПРОТIIВОр'ЬЧИВЫХЪ

масса, что
онъ

сам'Ь

когда-то

церковпаго образа

:.Ia.:iO:\IJOBHaro рarш 0;.\ у шiл

глумитсл надъ

9JCMeH-

nВll;IOСЬ реВОJюцiОIIНЫМЪ про

ПРОТIШЪ наВJIзываемаго всf,мъ

частью было ПРОllюеlliемъ
рымъ

себя

ГУ!lанистовъ отчасти

мыслеft,

вырож~ающ~госн

ВСШШИЪ СIIJЬНЫ~IЪ эптуэiазмомъ, кото
ОТ.:шчалсл

въ

МО.1O;J.ОСТIl,

ощако,

теперь

давно уже утраТIfЛЪ къ пему способность. При дворt папъ ТОЧНО
Т3!{'Ь же ГJIУllll1JllСЬ надъ цеРIЮВНОЮ ВЪРОIO, кзкъ въ настолщее время

с Jшбера.1Ы, СОСТiJ'Лщiе

на государствеШlоl1

tлужбt>

глумлтCJI

1l~Д'Ь

демо!,раТlIчесItшlН УВJечепiюfИ своей ЮНОСТИ: ОШI съ тВхъ поръ не
СТaJИ умиtе, а ТОЛЫШ утраТПJИ слою сил!.

АтеШНIЪ таКОI о НПЮtеЮIaГО ПРОIlСIожденiн, конечно, ДОJЖ'ШЪ быJlЪ
вызыватlo
зд1>сь

эпергiю
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J

старый

•

сtвеРПЫIЪ
спосо6ъ

(варваров,.>
проnзводства

способllОСn' увлехатъсн.

гад.швое

отвращспiе;

еще coxpaнн.JIЪ

вtдь,

первобытнуIO

Даже

са.ые

БJIагочеСТIIIIЫIИ

свободные

11

стеl къ ЭllтузiаЗJlУ они

TeIlt,

Эразкt и

ры

ctB'pa

ОСТIВaJlИСЬ

Ir.tРJ1Oщи.и

И

тl>жъ В'Ь больmеi степени, чilIЪ бо.тllе па&1l0НIIО

Mopt.

Это ](ы коже)(ъ провtрить на Гут

n.t.:J:lI.

БлагодаРJI энеРГIlЧНОМУ характеру послtДннго,

благочсстiе его перtдко граlJUЧИЛО съ фапаТJlЗКОJ(Ъ.

асJ:tетиз.оМ'Ь.

Намеки па это .ы уже видtJII въ ппсь)(t Зраз.а. БО1.ьшое ко;rиче
ство другихъ прПI'llрОВЪ 1I0ЖНО было бы извлtчъ изъ сочиненiй его

ваТО.:J:llческих'Ъ бiографовъ.

M~,

однако, не

стане.ъ

ЭТJI)[Ъ заии-

1I.атъсп, такъ какъ НaJlЪ ВПО.JIнt _достаточно свидtтеJьства Эраз:м:а, да
"ром'!; того У ЭТПХ1. бiографовъ

JlBTh,

rдt Itончаетсл: правда в

HeptA&O ТРУДIlО Быаетъ
r.1'll наЧИlIаетCJI BыlIceJloь..

опред'Ь

Изъ JlталЫIRС&ИХ1о. гумаиПCТQВ'Ь наuБО.тkе сильное вnянiе на Мора

оказaJIЪ Пu"о-дe./I.IШ Мuра'Ндо.ла (ер. СТр.

бiографiю

119),

кото

раго, жакъ IIЫ уже знаеJl'Ъ паъ проm~IOЙ ГЛt1вы, МОР'Ь перевелъ C'I.
.iIaТIIпскаго языаa на апг.пi!tСltitt. Пиltо, ро~пвшНtсл въ 1492 г. и ум:ершiй

в'ъ

1494

году (ср. етр.

12(1),

Бы:'It однимъ. И3Ъ не)(погихъ IIТал:ыш

СIШХЪ гуманисrовъ, етаравшихCJI наУЧНЫI('Ъ путеI'Ъ очистить -церсовь

и ен учепiн п пмtлъ поэточ

uf,KoTopoe

сходство С'Ъ реформ:аторами~

хотн знанiЛМII и широтою взглnда поСЛ'hднiе совершенно не )(ОГЦ
С'Ъ IШJl'Ъ по)(tрnтьсл:.

Пanахъ Иико ВрЯД'lt ЛИ кa:JMCВ lIепtе опасны'ъ,' чtп рефор
маторъ Савонаро.па.

Bt,lL

доходы ИХ'Ъ страдt1.1И не оп дtJlтелыIOСТИ

'Нев'1ЬРУ1ОЩllХ'Ь гу.м.аnисmОIi'Ь, которыхъ народ'Ъ не ПОIlПХ3JIЪ, а отъ

пхъ БJ.агочестивыхъ людей, которые серьезно ОТПОСИ.IПfЪ ltЪ церкви,
обра.1Ъ мыслей КотОРЫх'Ъ был'Ъ попнтен'Ъ пароду п б.1паоlt'Ъ

Пико

его

сд'hJlа.1'Ь попытку

очистить христiанское

ДО УРОВЮl совре:«еПIIЫХЪ еку Вllапiit. Ддн 9ТОЙ

TOJLKO

e1l.J.

уч:енiс, подпа:в'Io

nt,J:II

онъ пе

изучu.1Ъ язычсскiй греческiй м'iръ, по был'Ъ О;ЩUllЪ II3Ъ пср~

ВЫХ'Ъ хрuстiанъ, ПЗУЧПВПllIХ,," паУЧIIО

eopeitc1Ciu нзыкъ

Д.Iн того, чтобы

ПОiJ.оllТlI К'Ь уразУII'llнiю таЙIIЪ хрпстiапства путекъ изучспiн МИСТII
чеСRОn фП,;:IOсофiи каба.1ы. Ре:lулыаты

CBOIIX'!.

И3С.1tДОВ<llIiЙ оп'},

113.10-

жплъ въ своихъ c~OO тезпсахъ~, въ которыхъ ОIlЪ, lIежду прочпмъ,

оспарпвалъ вf;чностъ аДfЕllХЪ _укъ, прпсутсrвiе Христа въ просфор'h

:u:

Т. п. Еслu бы Пико БЫ.l"

таторо_ъ, то

KOCTpt.

настоящимъ рефОР)fатороиъ, Т. е. аги

ORЪ, павtРIlО, был.

Такъ ltaЕЪ

папа Иннокевтil

011'1.,

YIII

бы

сожженъ

за эти

тезисы на

однако, быJIЪ To~ъltO человtкоJ('Jo науки, то

огравl.ЧU:с.н т}j)['Io, ~o sапрети.п'Ь его сочине~
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иUr.9то напомипаетъ блаженной памяти времена покойной цензуры
года, когда

1848

обращали

иеииr которыхъ толще

20

мало

вниманiн

на писателей,

сочи

листовъ: чtмъ тоньше книга, nмъ опас

пtе авторъ п тtмъ строже цензоръ

t).

Этотъ полу-ереТИRЪ былъ идеаломъ Мора.

Ыор'Ъ-nротивни'К'Ь власти духовенства ~).

2.

Уже отношенiе Мора къ ПIШО достаТОЧIIО доказываетъ, что Моръ
ие

былъ рабомъ

СВRщешПIКОВЪ, какимъ

его нер1ЩКО выставляютъ

какъ ка.толическiя, такъ и протестаитскiн I\УХОВlIЫЛ лица. Конечно,
въ МОJlО;J.ОСТИ онъ поше.лъ В'Ь монастырь картезiанцевъ и долгое времн

пэ.видаJСН

тамъ

въ б.лагочестивыхъ

онътамъ

насмотрtлсн,

искусахъ.

повидпмому,

не

усиленiIO его уважепiя къ :мопахамъ. Даже
ХОДИТСН сознаться, что .!\Iоръ отказался
намtренiЯ

постричься, таItъ

вовсе не старался скрывать

CBoeI'O

то, чему

способствовало

вящшему

:монаху СТЭПЛТОIlУ при~

ОТЪ своего Jlервонача~IIJнаго

ка&ъ снаши

утратили свое прсжпее благочестiе и'

Однако,

духовные въ

cTporiii

C1'0

время

образъ ЖИ:ШИ>. Моръ

отношепiл Еъ духовенству. Онъ,

подобно всякому другоYlУ гумаписту, умtлъ l'л.умиться IIa;\'!. :МOHaxaM~.

Послушаемъ, для примtра, слtдующее

4:~'топiи). Рафаилъ Гитлодей опuсываетъ

1)
зуры

MtCTO

изъ первой книги

ппръ у Itардпнала I\Iор-

По дtitствующему -у насъ цензурному уставу, бе31> пре;щаритеJlьноli цен
можно печатать

lюроче

1О

переводы пе

короче

20

и орпгинзлыrьш сочинспiя не

печатныхъ ,nистовъ опрсдt.1сuпаго разм'tра. ()ДllillЮ, и

Tal\3.11

книга

можеть быть 8ыпущсна И3Ъ ТИНОГ\Jафiu Jlиmь съ разрtmепiа ЦСllзурнаго КЩIИ'

тета, сии же ПОС.lltдuiЙ не рtпштся 8Ыliустить КПIIГУ, тогда

дtло передается

8Ъ комптетъ МИIlИСТРОВ'Ь,IЮТОРЫЙ постаНО8Лllе'fЪ-ВЫНУСТИТЬ I1з,щнiе Н.Ш унич

тожить

ето. Въ этомъ отношеюн МЫ, стало

ГсрмаНiП

1848

БЫТь, еще си.аьно отстаЛII ..оn

Г., надъ которой ИРОllllзируетъ l\аутCI\Ш.
Ilрим. ?!ереводчuка.

1)

КаутскШ пср'l;дко, напр., и

ДУХ08НЫХ'Ь

HtCGO.DLRO

8'Ь зтомъ

случаt, пазыпастъ каТОJlическихъ

I1ренебрежите.llЬВЫМ'L Пр03ВIIЩС)I'Ь

PfaffclI,

что сооТВ'J;т

стпустъ РУСClюму «ПОIIЫ~. Такъ какъ, одиако, зтот'Ь термипъ къ каТОJlичеСltQМУ
духовенству

кзкъ-то пе uрп~tнимъ,

10

мы и позвоJlяеыъ себt это выраженiе

Каутскаго 8Ъ uepCIIOJl.t не передавать, TtMOЬ БОJ.flе, Чl0 оно попадается Jl.иmь
Roe-ГАt, а не повсюду.

llру,м. nереводчu"а.
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ТОИ&, Гдi, )[eждJ npочимъ, npИСJТCТВуеть нtкiй хитроумецъ, заn

Н.IIllщiit придворнаго шута, и монахъ ордена нищепствующихъ. Рtчь
заходить о то»ъ, какъ

старости

говоритъ (стр.
не ЖeJIаи

поступить с'ь нищими, разслабленнымп оп

и nругихъ причинъ, и

неспособuыми къ труду. ШутНИRЪ

59): са никогда не подаю МИJЮСТЫНIО, поэтому они,

Tep.llTL

времени, остаWI8ЮТЬ мен.и въ поко". ОIШ ОТ.lично

зпаюТ'Ь, что ПОJIучаn оп

](6H.II

не БОJJьше, чt.ъ оп. священнвка

1).

Потому .11 преДJIагаю: вс'll.хъ старыхъ и БОJJЬНЫIЪ нищихъ опредъ
лить

CJl'tдующи:мъ

образомъ: :мужчины

(fieri laicos ut vocant monachos)
щины

стапОВ.IIтся

УJlыбвулC.II на эту

ионахина.ии.
выдумку и

поступаютъ

ПОCJryIIПIИкаu

въ монастыри беН6ДВRтппцевъ, жен
Таково

иое

MHt.нie).

одобри.ilЪ ее К8К'Ь

остап.ные присутствующiе отпеслись къ пей

&ардпнaJГЬ

шутку, Bct же

серьезно. Особенно

одинъ изъ присутствующИХ'Ь духовныхъ пришелъ отъ вел въ добро

душное настроепiе; па. мраЧНОJlЪ чеп' зтого почтепнаго брата даже
иtско.1lЬКО рasГJlа.ДИJIИСЬ МОРЩИНЫ, и онъ не безъ

SJIOpaACTBa

СТaJlЪ

подтрунивать надъ издержками свищенниковъ.

cHtn,
до

тt..xъ

сказa.l.Ъ ОВЪ, вы не уничтожите б'llдствующеit братiи

поръ, пока

не

придумаете

средства обеsпечить и насъ,

пищенствующихъ монаховъ).

СВ()6

сГосподинъ кардинаJlЪ, отв"тилъ ТO'lЪ, и на зто
высокопросв'hщенное

вниманiе, 'указавъ,

вапирать и застаВJl.llТЪ ихъ работать. А

в'hдь

ЧТО

обратиЛ'Ь

броднrъ

надо

нuщенствующiв

oM01iaxu-nервыв бродяги 80 &ip161~ .•• Монахъ страшно обижается
на эту шутку~ Между
че)('Ь

НИIЪ и

Моръ застаВJlS6n

mУТНИRОМЪ возгорается (шоръ, при

монаха 1)К3.затъса таки.ъ

ДУРЗRОМЪ, что

споръ прекращается, ваконец'Ь, при обще:мъ cмtxt. Koцe'IНo, монах'Ь
JtОRчаеть т'h)(ъ, что вачпнаетъ угрожать mrrипку гJl'l;вомъ Вожiимъ
(стр.

61):

сОсмtsвmих'Ь пророка E.1Iисеа бшо IШОro, и

бьrJИ наказаны ва то, что наДРУГ8JIИСЬ

l\aкое же нах=1Занiе должно пасть на

Bct

ОНИ

наД'Ъ плtШПВЪUl.ъ старце.ъ.

rOJ:OBY

чеJ[овtка, дерзающаго

fJI)')(IITLC8 на.дъ таltи)(ъ ](Ножество_ъ братъевъ, ИЗ'Ь КоТорЪ1ХЪ &11,0-

~ дыcuиa.м,и? У нас'Ь есть папскав булла, по КОТОРОЙ.l(bl

Iie
1}

во 1I110rIХЪ старых.. И3.1.Iнillrь cYтonl •• ипсте. па ПОЦI.Ъ пр.мtчаИlе:

сраепроетраиеаиав ПОСJовица у и.щихы' ~оказате.lЬСТВО ТОIIУ, аакъ СПЬВО
~epaoa. I8МtИIJA Clоеку пераоааЧalЬВОUУ приаваиiН)--UОМoraть бtAU~

Jlожемъ отлучить оп церкви ВCJШаго, кто ОСJltлитcsr ГJl}'J(ИТЬcsr надъ
пами).

Тутъ каРДJlналъ перем1шnетъ разговор'Ь, чтобы положить ltопец'Ь

иs~tвательству

над'Ь :мопзхомъ.

ЭТIIМЪ

IIIщпдептъ

]{счерпываетсл

послt того, что немногпии словами Быlаa ВЫСJl.1шна Г.1УПОС1'Ь, лtность
и

CKape;tHOCTJ.

:монаховъ.

ТаЮIМЪ же Ю:МОрОIfЪ ОТЛllчаетr.н стихотворепiе, поиtщенное среди
МОР()ВСRIIIЪ эппграШIЪ. Передаемъ его въ проз'h.
СПО;ЩJlJась бурн, Rораб.'IЬ ШЦРОГIIУJЪ, морнки стали дрожать за

спою ЖШШЬ. ПРОСТII намъ, Боже, В3МОЛШlllСЬ онп: прегрtшенi.п наши
выва.1uu

эту

I1еПОГI)~У).

сНа судпt
ему во
все

рще

f.ЛУЧII.1f.JI

мопахъ;

грtхахъ; о:\нако, корабль
опасность дЛЛ

ЖIIЗНИ

Bct

обступили

его, исповtку.IIСЬ

все еще бросаетъ

морnковъ не

какъ щепку

миновала.

Тогда одинъ, болtё находчивый, ВОI:КJIIIШУЗЪ: корабль еще гпетса
подъ тnжестью наШUХ1, rptXOBOЬ, Бросьте МClнаха, взлвшаго ИХ.,.. па себн,
въ море, 11 вы увидите, какъ легко l\ораБJЬ понесеТСJl по волнамъ).

с Сказапо- сдtлCl.ПО: вст. бросаютсn на него и в:ЬJItп~ываIOТЪ его
за б"РТЪ. И

вотъ дtЙСТВIlТС.11НО

судно, КОрllУСЪ

котораго

теперь

облегченъ, легко 1I0СIПСП парусамп).

M(!pa.:IL

этой иrторiп ваR.Jlючаетсн въ томъ, чтобы покавать, какой

вtсъ пмtют'Ь прегр'hшспiSI).

Что бы сказа.1Ъ б.laгочестивыЙ Кресакръ Моръ, еr..uп бы ОП'Ь ВЫ:ЧИ
талъ изъ сочиненiй

своего ссвnтаго) прадtда, какъ

rЛУМJIJСJI надъ таИIIСТВОYlЪ исповt.дп

11

ОТlIущенiв

9ТОТЪ СВJlТО,й

rptXOBD.

HaCM1-ШКИ нашего lиучени!\ёI. св. каrо:шчеСI\ОЙ церкви) не огра
нпчиваютс.II

OAIIIIMOЬ

ТО.1ЬКО

НИЗШШIЪ

духовенствомъ;

еuпскопаиъ

также З;J.орово достаеТСJl отъ него. Особснно ОДIfПЪ, называемый ИJlЪ

Постумомъ, дt..1аСТСJI

в'Ь ЭПllгра~)lахъ частою мишенью его паfиt

meItoь. Въ одной изъ НИIЪ
свое YAOBo'lЬCTBie
епископомъ,

такъ

(In Posthumum Episcopum) Моръ

выражаетъ

по поводу ТОГО, что Н3!1ваНIIЫЙ ПОСТУМ'Ь сдtланъ
какъ

вообще

епископы

нззначаютс.н

арп,

при

назнаЧt'нill ихъ не ПРПlшмаютCJI во внпмапiе, обыкновенно, ИIЪ спо
собности, мсжду тtи'ь

какъ въ этомъ С..1учаt

выборъ БЫJЪ ПрОIIВ

педенъ, несо"пt.llПО, очень тщательно: въдь ГЛУllъе п хуже нельз.ll
было бы IШllТII И средп тысячи СШIСКОПОВЪ. ВЪ сл:tдующеfi эпиграмм'"

(In Episcopum illitcratum)
180

о томъ же саиомъ еПИСБоnt IОВОРИТс.н:

оН'Ь часто повторпетъ пословицу: буква убlfВасть, а духъ ОЖИВЛll6ТЪj
а :между тtиъ Постумъ ClIишсомъ нев'hжественъ ДЛЛ ТОГО, чтобы его
могли убить
равио въ
изъ

какiл либо буквы, а если бы оиt это ·сдtлa.n:и, то все

Hen
)[epTBыъ••

не было бы того духа, что sаставлзетъ

BOCltpeCHyn

Даже самъ папа преj{СтавШlет('.я Мор! простымъ с:м:ертиы.. Въ

1510 году ЭразМ'Ь Пllшетъ въ до:м'k Мора в по его просьбt СПО:IВa.uy
глупости. (ср. СТР. 108), -которою Мор ... очень ВОСIИЩ<UСЗ и въ
которой, бьrrь )[ожеТ'Ь, сотрудиичаJ.Ъ; рухопись тайно быка похищепа

однимъ и3'Ь друзей Эраз:м:а, быть можеть, самим'}, Моромъ, И
В.Iспа

въ ПаРШRЪ,

rAt

она въ

1511

orupa.·

году была напечатана и за

пtскоJIЬКО )[tcsщевъ раЗОШlась въ се ии изданiЛ:IЪ.

Это была удивитеJlЬИО скt.ll3Я и задорим саТlра на асе ТОГАiLШ

пее общество, особепно же на монашество и па па.пство (си. Стр.
Одна&О,

пап пе

тре6уетен

даже ТaJtих'Ъ

доказатеnствъ дкз того, чтобы вылспить отношепiе

Мора къ пап

ству, У насъ имtютсл въ распорюкенiи пtкоторыи

женiй уже изъ эпохи рефориацiи, которап

108).

неноср"дствешrыr.
изъ

его выра·

заставила Мора 9па.чк·

тельно ncН'ke примкнутъ къ папству. Песмотрз на это, онъ пиш6'l"Ь,
напр., ВЪ своекъ сВозраженiи на OTStT'!. ТИНДОЛJIЛ.

г.), ЧТО

(1532

вселенскiй соборъ стоитъ выше папы, что онъ въ правt jвtщевать
папу

и наказывать еl'О

Н, наконецъ,

eC.JI1I

папа

вимымъ, можетъ его даже и с.щьсmuть (стр.

окажется

неис:пра.

621).

CTOJIЪ же характеренъ ClItдующiй ЭПИЗОДЪ.
Когда началась рефорхацiн, Генрихъ УIII англilскiI: :выступи.п.
си 9нергичны](ъ противнико_ъ и

заступил.ся

аа

опубликовалъ книгу противъ Лютера, въ которой

ства

1).

папу.

Она ПОЗВИ.1lась подъ его пмене){ъ, однако,

напш'ана ДРУГИИИ, что въ

ту пору

Онъ

даже

sащищ3.IЪ таин

СJl:УЧaJIОСЬ не

ГОВОРН1$,

ptARO.

БЫJl:3

Меж~у

прочимъ, автором" называли также и Мора, (однако, ВрИjl,'Jo ли ORЪ

nPИНJII3JIЪ ~ъ ней БОJIЪшое участiе. Зато Eorдa Гепрпхъ УIII по·
pBaJIЪ съ

папствомъ,

то

книга

эта, копечно, сдtлалась

дли

иеrо

1) As~ertlo septem 8зсrаmепtогum adve1'5us Martinum LuLherum edlta аЬ
invictis.~jmo AngliiitJ е! Franciae rege et dominae Нibeгnae 8~nrico eju!I nomi-

nis octavo. Londini, 1521.

(ЗаЩlIта семи таIlВСТ8'Ь ПРОТDIЪ МаРТИllа Аютера,

и3ft:звваll lIеооб1;.I,DaIЫIIЪ королекъ АНГ.llи
спмъ. fСИРIIIОМЪ VШ. АоВАОВ'Ь.

D Фраацiи.

пове.lDте.lеll'Ь ИбсрвiI·

1521 r.).
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краitпе

стtснительной и

авторъ его

СОЧИllенiп C,Ta.1IЪ чуть ло не

предаТf'лемъ.

Среj\И APYfJlXЪ оБВИlrенii1 противъ Мора, которын были высказаны
п~ сложевiи съ JIerO сана лорда-канцлера
ЧИJlЪ, гласить, будто

онъ

!1532),

«отвратительными

OAII", между про

КОЗННJlП

противоестественно довелъ короля до того, ЧТО

тотъ

совершенно

издалъ

RIIИГУ

въ защиту семи таинствъ и папства. Такпиъ обраЗОIЪ онъ иsиtн
I1ическимъ образомъ вручилъ папt оружiе противъ короли».

ltо)(ическимъ въ 9ТОМЪ нравствснномъ возмущенiи бtднаго об)(а
нутзго короля ОItазываетс.п то, что послtднiй въ продnлженiе десяти
птъ выдавалъ себн ва

автора

похвалы, раСТО'lае)(ы.а: книгt.
«Защитника

принимал"

If

на

Папа даn за нее

Btpu» (defensor fidei)

свой

счетъ

Bct

Генриху титуJfЬ

и обtщалъ всtиъ, прочитавmимъ

ее, отпущенiе грtховъ.

Теперь книга эта оказалась ПО90РПЫJlЪ

и Мору при

'l'BOpeHien

шлось за нее отдуватьсн. Онъ (по Роперу) OTB'hTUJIЪ па

обвиненiе

rлtдующlJ.ы.ъ образомъ: «Милорды, такими угрозаlИ можно испугать
д1>тей, по не мени. Однако, въ

()TBtn

на ваше главное

.11 скажу, что IIрНДЪ ЛИ его королевское

величество

ШК8З.ТЬ его. Никто

защитить

пункта

не

обвиuuтслънаго

мо,кетъ
акта,

лучше

как'Ъ

само

его

Обвиненiе,

буде'I'Ъ помер

меня

отъ

всличеСТIIО,

этого

которое

Отлично впасть, что при состаВJIепiи этой книги со J(IIОЮ вовсе даже

11

ие совtтовалпсь и что JШ-n ТОЛLКО

пришлось,

по

повeлtнiю его

ВСJIИ'lества и съ согласiп автора, её проредактировать

and placer

о!

(only а sorter out
the principall matter therein contayncd), KOf,la она была

Jзе совершенно готова. И такъ Аакъ н

пашелъ,

папы быJIЪ СЛIIШКОМЪ подчеркнутъ и очень· гор.пчо

sr.

что

авторитетъ

отстапвалсн, то

С~!l.зал'Ь его величеr.тву: С)(П'В приходитс.ll наlIОМНИТЬ вашему вели

честву, что папа, какъ его величеству доподлинно ИЗВЕСТНО, предста

В.1Iпетъ иsъ себ.а: такого же гОСУ1аря, "а,,'Ь и вы, и ваключаетъ
союзы съ другими государями. Пнэтому легко )(ожет'Ь случитьCJI, что
ваше величество

сою:шаго

п

договора

опъ

б'Ьf,mь

другъ другу войну.

можете

В'Ь

по

рasныиъ

рааuог.ласiu

и

частностпмъ вашего

даже

01'ЬЯвumь

Поэто.му л ПОJlагаю, что было бы пра

вu,лЬЧfЪе ua.WfЪuuтb соотвfыnсmвующiя .мтьста и не так'Ь уже
ртьшиmeJlhUО

настаивать

на авmорuтет'ТЬ папы... «H'hn,~

возраЗИJIО его веJШчество, этого не будеть. Мы столь

мнОГИМЪ оба-

9ШЬ1 РИJlСКОМУ

npeCTOJr}',

что не Iожеn.

р;аже

его-. Тогда н наПОМНИ.1Ъ ему о cTaтyтfl
р;обран часть

достаточно

пастыIсRихъъ обнзанностей папы

В'Ъ Англiи устра

нается. Па зто его величест~о отвtтпло: сЧТО бы
жuи, мы, все-таки, будемъ ВОЗ\lОЖНО
теть, такъ KaRЪ

ВЫСОКО

почтить

по которо.у

Praenumire,

нюсь

ставить

ни BO:Jpaего автори

оп него )[ы ПОЛУЧIIJJ:И вашу королевскую коронр

•

.я оБЪ 8ТОМ'Ъ раньше никогда не CJШхалъJ.
Обвuненiе такомъ образохъ вышло въ пустую. Ни сам:ъ Генрихъ,
ии кто-либо другой никогда не

оспаривали правильностп показа.пi.и

Мора. Поэтому, надо полагать, Моръ въ 91'ОМЪ ОIНошепiи былъ прзВ'Ь.
Однако, ивъ него можно вено

YC)(OTptTL,

изъ указаннаго выше

полемики C'L Тиндошrемъ, что Моръ

MtcTa

далеко не предстаВJlЗJlЪ

ИЗ'Ь

се·бв

такъ же

безотв'lIтнаго

впрочемъ, какъ

раба-поКJОННИка

папскаго престола. Онъ видtлъ В'Ь папствt, ка!>ъ

это мы поста

рае.сп еще вынсвить В'Ь CJItдующеlt глав'h, интернацiОН3JJьное свнзую

щее начa.u:о, безъ Еотораго христiанскiй

враждебныхъ

дpyrъ

другу

нацiЙ.

Mlp'},

распален бы на хаосъ

Однако, OII'Ь защищаJl'Ь права

отдtдъныхъ нацiй, а равно и всей церкви, ПРОТПВ'Ь папы, который
въ его глазахъ былъ не чi;иъ ИНЫХЪ, кaRЪ только отвtтствеIПIЫМЪ
и даже, въ c.rrучаt надобности, устранимы.ъ,

с_l;щаемы.иъ

прези

дeнтollЪ христiанскаго .мiVа.

5.
Кап

Редuгwвная mepnu.мocть Мора.

свободно

авствуетъ Jlучше

Моръ

BterO

относихся

П3'Ь тоl

&'ъ религiознымъ

идеальной

религiи,

вопросам'Ъ,
которую онъ

приписываеть своимъ утопiilцам:'Ь. Мы Dозвакомимсн С'Ь нею
третъем'Ь

O'fAtJdl

въ

вашей книги. Пока напомни!I'Ь ЛИШЬ о той хараи

терноl особенности, которою

Моръ

цtлую

голову

выше тогдашннго Raтолицизма и протестантизма и которан

вообще

совершенно. не была свойственна

поднимался
его

на

современникам'},:

..мы

20110·

рu,и'tJ О его ре.lluгiовН()U meрnи.м.ости. Онъ не только провоэг.па ..

еиJlЪ ее В'Ъ своей с"УтопiИ:t еще цо рефор_аЦiи,
'ней даже въ 9ПОXJ жесточайшей

борьбы

между

во вастаива.1Ъ на
протестантап

и

zaТОJlIJWIИ, когд.а повсем.1>crИо ды.иJlисьь костры, складыаlшiеrJI
AJШ сере1ИКОВ'Ь). И онъ не ТО..1ЪКО 8ыка~а.llсяя въ пользу терПl4
мости, но

•

дО"a8'ШJа.ll'Ь ев на

A'hn.
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того, что ltаТОJlическiй

ВЫСRaзываетъ Iрайнее УДИВJJ:епiе ПО ПОВОJtJ

«сватой.

_огъ прiютить

въ

своеIЪ

дои'!

MeJIaHXTOHa,

при

JJ:ютеранина.

CUuJtOH/6 Грш.,eiJ"

учеНПБЪ

11 ПОСJltдоnатеJJ:Ь

_aTepiaJIbl

БЫJ[Ъ въ АНГJIiю, чтобы собрать 'гаJfЪ

ДJIа перевода гре

ческаго фИJIософа-неоплатоника Проrша. При это.ъ онъ ПОJIЬзовa.JIСН
стол," СИJIЬНЫМЪ содtЙствiе.мъ Мора, КОТОРЫЙ

БЫJ[Ъ въ

это

время

JIОРДОИ'L-ЕанцзеРОIIЪ, что онъ даже посвнти.1Ъ свой переводъ IoaHHJ,
СЫНУ Т. Мора, такъ к"ю. ко времени окоичанiи этого труда Моръ
JСll'fiJ[Ъ У1ЕС погибllУТЬ rtученвко.ъ каТО.lическоti церкви. ;:'ТО ПОСВИ

щенiе ПОСПРОll~ведеио

СТЭШlТопа. Д.:ш характеРllСТИКИ

J

lt3.жетсн намъ не Jlишеинымъ sиачеиiл.

Мы

Мора

оно

читаемъ та](ъ: «Твой

славный отецъ, I'ОТОРWИ ВЪ то вре_я, какъ по ДОJIiКIIОСТИ, тахъ и
по СВОИ](Ъ ОТ.1:ИЧНЫIЪ качествахъ,

был'lt

первым:ъ въ государствt,

оltаila.JlЪ llиt, никому непзьtСТНОI(У

1Jar,THoMY

JПЩУt :иассr-благодtи

нiй. Онъ J.остзвп.IЪ lIиt ДОСТIIlЪ во миогiа Обществеиныи и чаСТНЫJl
учрежденiя,

он'ь,

иосuвшiй

корозевскiй

СКlIпетръ, окаilа.rь госте

прiи.мство :и самъ предстаВIЛЪ меIШ ко Д80РУ. Но боз.tе того: Itротко
и добродушно эамtТDJI'I. онъ,

хногихъ

отпошснi.uхъ

что

мои

ОТJшчаютсл

реJ:пгiоэныя

отъ

убtжденiи

во

исповtдуемаго ииъ, что,

впрочем:ъ, ОIlЪ KOrъ ожидать Bapaн'he. Ор;пако, несмотря на это, оН'Ъ

не ИЗlI.tПИJIЪ хо
rакъ, что

Bct

того, онъ далъ

1I[C.lORtlta,

)lHt

своего заБОТJlиваго отношенiя и даже устропJlЪ

:МОII pacxo~ы

.Iffi

па

ПОКРhlВались

дорогу

въ

шrь

его

провожатые

Ka;i}[aHa. KpOl(t

учепаго

XO.:IO,'I.oro

IоаllПЗ Гарриса, :и рекомендате.1ьное ПllСЪ_О 1'01. предсt

jI,&TC.no ученой школы В'It Оксфордt, которое подtйствоваJlО .агиче

С"JIJIЪ образомъ и ОТВ;РШО предо )[ною

но такж" 11 сердца.

Bct

не

бuблiотеКII, а llXb

АВмцаТlI (и Bct оиt богаты старыми

только

вь

Bct

этой

бllбJliотеки,

ШКО.1t

около

книгамп), MOrъ 8 перерыть

8, СЪ разр'l;mенii наЧaJ[Ьиии:а, В3ЛJlЪ съ собою не )[1\ ..ое число такllХЪ,
EulJl ИI'hютъ oТIlomeHie К'Ъ IIроlUУ . .я: AYIU'lt, что въ годъ ИЛII
A1Sa хиt УДастся 8ХЪ разобрать. .н ocraBIU'Ъ АНГ.1iю въ ПОЛНОХЪ
BOCToprt оп этого сокроuща, богато одаренны' 11 вообще ВСJlчес..
• ХЪ 06ласканnыit •.
И все это произошло бо'nе чtм:ъ череп 10 .utn IIOeJIt ТОГО,
какъ Лютеръ О()ЪJlВП.1Ъ войну РИМУ.
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Тtп пе

lIеIltе

протестантскiе

Мора пос.:rhдоватеJемъ ереТIШОВ'Ъ

писатели

1).

стара:шсь BыcтaBIIТt

Доказательством'Ъ

9ТИХ'Ъ недо

sазанныхъ утверждеlliй протестаuтскихъ СllлеТШIRОВЪ С.1УЖUТЪ якобы
сnставленнаll имъ саМОИ1 себt эпитафiя, котора.и ГJаситъ:

homicidis, haereticis, molestus»,

т.

е.

отъ него

СИЗЫIO

cfuribuв,

Доставиось

ворамъ, убiицахъ и ереТIII\аМЪ. Правда, сопостапленiе ДЛЛ ереТИItОВ'Ь

не особенно лестно, однако, molestus (тягостный) вовсе еще не ука
вы:ваетъ на какое-либо другое оружiе, KPOwt ума. ПО:IOжимъ, этого
оружiJl 1 Мора было достаточно. ТеlJШlllOСТЬ Моръ ПОIшмаJЪ такъ:
пе убивать противника споразите.1ЫIЫМИ:t дово~ами такъ, чтобы оиъ
нав1>ки JlишаJСJl нзыка и, конечно, уже не

MOrъ

БОJьше

спорить.

Однако, Мору, ltОllечпо, пе МОГ.10 бы прпдт.\I' ВЪ голову считать
ветерпимостью же.Iанiе всей
свое

MHtHie

сп.:юю

своего

lJнте,;шег.та

отстаИl!атъ

и сокрушать :мн'tпiе противника. Опъ былъ

энергичuой, боев~it натурою ДЛЯ того,

чтобы

требовать пощады со стороны противника,

въ

но

ВУЖНЫJ(Ъ HilPO'IНO тупить свое оружiе. Его

9ТОМЪ

И

сам:ъ

удары

С1иmком'Ь

отношепiп
не считалъ

были сшlыыЬ И

м'Вт&и. Пусть стаРЫJl бабы, ПОЛIlЫЛ нравственцаго возмуще~iн, lIeroдую'IЪ надъ с.зегкомыслеННОСТЬЮ:t П «грубыми выраЖt>нiНМII:t Мора.
Конечно въ нашъ ма.10КРОВНЫЙ п ханжеской вt.къ
Jшческихъ прiемовъ,

RaKie

показатьCJI грубыми,

n р1>шптеЛ:ЬНЫJl

MHorie

ИЗ'Ь ПОJIе

тогда' допускаЛIlСЬ на ДIIспутахъ, могутъ

выраженiя,

RОТОРЫЯ тогда, въ

1) Самый МОJlОДОЙ изъ киХ'Ь ДжемС'Ъ Антони Фроудъ, составившilt сочи
пеиiе • Hi~t()ry of Ещ!:l:шd fl'om the Fall о! Wolsey to \Ье DefraL оС the Spanisch

1870 (Исторiн АИfJliи, начипаи С'Ъ llадснiв УОJlьсеи Jl.0 уппчто
жсиiи испапской армады). 3Atcb опъ всячсски стараеТС8 обкромсать исторiю

Armalla •. London.

аНГ.liЙскоlI реФормацiИ, чтобы втнснуть се въ рамки своего узко-БУРiБуаЗllаго.
протсстаПТСliаго мiровоззр1шiВ. Этотъ самыll Jl.iБСНТ.1ьменъ, (''ТО.!Ь сильно В0311У

щающiйси &lВимыми .гопспiПМII еРСТИК08Ъ со сторопы Мора" С'lитаетъ свое'
аадачеli оfilSЯСlluт" u onp'l/Joaтb казнь Мора по ПОВОДУ крошечпаго ПОAQзрt
пiJl I'Ь его 'ОII3СПЫ:lЪ ,II,.iIJ1 общества ВЗГ.lндахъ» (opin оп~ 8uoversive оС society).
Оиъ ПО.larаетъ, что ПО.J.обнав Mtpa МОЖСТ'Ь прuгодитьсв АПГ.ii. еще • B~
XIX BtKt. Въ 18~8 Г.АИГJliи икобы БЫJlа ИС;J.а.Jека отъ такоl\ пеобхo;J,ИИОСТ ••
Она иеСОllиtuио иаСТУПИJlа бы, еС.lибы

аИГ.liDскiе

паРВЖСII:И.ll1I 'уБШцамп, в ,uвтеmН"ЮUIИI.

ФРОУ.J.Ъ, ecJ:1I бы париmскiе -МJlте;БПНКlfD

Какой

чартисты

бы

во.ll

соеДIIПUIIСЬ с'ь

ПОДН8.1Ъ

мистеръ

18i8 Г. ПОС.lltдовз.4И бы, д.lЯ своей

ero COBtтy? Па войпt очень весело CTptAJlTb ВЪ сторону прОТИВНlIка,
a~ сожutиiю, o,J.Вa&o. пос.аtдв.iЙ тоже иногда не остаетсв в'ь ДО.lгуl
"OAb3"~,
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пыуy спора, СРЫВaJlИСЬ у ПРОТИВНИКОВ'Ь, быть можеть, В'Ь настовщее
время, покажутCJI черезчуръ крt.ПКИМИ даже

уху

чело Bt.Ka. Однако, способъ

себm,

рtчи, Са.#'Ь по

списходите.llьнаго

далеко

еще не

свидt.те.пьствуетъ о н,еmерnu.иосmu.

О томъ, какъ Моръ npecдmдo8fМ'Ь еретиковъ, ОН'Ь са_ъ разска
вывает'ъ памъ въ r,воей «апологiИ:t, написаннной имъ въ
послt. того, какъ опъ С.1IОЖИJЪ с'ь себя

санъ

1533 году,

лорда-канцлера.

Его

объясненiп ПРОIlЗВОДНТЪ впечатлtнiе чрезвычайной правдивости, охъ
подтнерждаютъ

Bct

факты,

HaCItOJblo

можно

ПОJl.ъзоваться

противной стороны, и sаслуживаютъ довt.рiя хотя

бы

ими съ

пото_у, что

Мору не было никаlЮГО разсчета искажать истину и завt.до_ан ложь

вообще ка&ъ-то

COBCtM"

ужъ не

пдеть It'},

спустя, посй ОItончанiя своей «апологiИ t ,

нему.
онъ

Вt.ДL, два года.

пошелъ

на.

каавъ

именно потому, что не согласился СОJlгать!

Въ

упомянутомъ

«небезызвtстно,

сочиненiи

KaltOrO

рода

онъ,

между

прочимъ,

сочувствiем'Ь ПОЛЬЗОВiUса

миръ, когда а васt.далъ въ COBt.тt

короля,

говоритъ:
оп

меин

когда а былъ канц!е

ромъ герцогства Лэнкестерскаго и особенно тогда,

когда сдпалCJI

лордомъ-канцлеро:мъ. Если я хвалиJIЪ и уважалъ хорошвхъ, то вато
не останавливался передъ наказанiемъ негодныхъ,

поступки

кото

рыхъ сооБJlазншш добрыхъ людей и роняли достоинство всего сосло

вiя. тъ, кто шли противъ заповtдей ре.1lигiи и сдmла.лuсь 80ра.мu
и у6iйца,м,u, паХОДИJrИ во мпt СТОJrЬ отъявленнаго врага, что BpHJI.'Ь
ШI кого боялись они бо,пt.е, чt.иъ менн>. Вынснивши

IIOM"

такимъ обра

свое ОТlIошепiе къ тогдашне:vy кзто,пичеСItОМУ клиру и воздавши

ему попутно

до,пжную

оц:lшку,

онъ

переходитъ

къ

тому

пунКТJ

Обвиненiа, по которому онъ нкобы преслt.доваJlЪ еретиковъ:

«MHorie

изъ нихъ (лютеранъ) заявляли, что я, будучи каНЦJероl.Ъ~ «С'Ь при
страстiемъ) допрашиваJl.Ъ многихъ .1[ицъ, приче_ъ застаВJIИJl'J. при
вявывать ихъ к'ь деревьямъ своего сар;а и нещадно ltОJlОТИТЬ.

этой баснt J(погiе изъ 9ТИХЪ МИJlЫХЪ братьевъ
ЧaJIIl, ЧТО одинъ мой добрый

про нее.

Чего только

господа, если у нихъ

вещи? Конечно,

MHt.

прiятель,

CTOJ:L усердно

наконецъ,

тоже услышa.n.

не васкажутъ еще про иена эти
хватаеть

безстыдства

Об~

сшетп
I.ИJlые

Jтверждатr. пор;обнWI

иногда приходи,пось при посредств' чиновlШU

или вообще власти засаживать кого-нибудь въ темницу,

ec.I1

д'Ьо

шло о крупномъ грабежt, отвратптеJlЪНО:МЪ убiйствt В~И свптотат-
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cтlit, похищенiи св. даров'Ь И.lИ мощей... Но тап н ПОСтyпa;JI'Ь с'ь
ворами, убiйцам:и и свнтотатцами, но ни"огда в-ь жизни· 11
ничrъ.мъ не oouдrъ.IJ'Ъ да uх'Ъ 8'l'Ьpy еретU'1Сов'Ъ, за ИСlUlOченiе:м:ъ,

впрочеJI'Ъ, двухъ случаев'Ь). 3aтt.м:ъ Моръ подробно описываетъ эта
два C.1Iучан. Первый ИS'Ь ниХ'Ъ

кa.nъчикъ ИЗ'Ь прпщгu

ваuючаетCJI В'Ь топ,

что

о)щпъ

Мора хот'hJl'Ь научить другого осквернить

дары на зnзp'h. 3а это Моръ веJltл'Ь
скакъ вообще поступаюТ'Ь

С'Ь

сшуrn поступить С'Ь нпn

:м:аJlЬчикам:и"

т. е.

IГI!CKOXЪ&O

раз'Ь

вытннуть его пони те . спины, В'Ь прпсутствiп Bct:xъ до мочзщев'Ь.
Другой C.Ilучаii CnpeC.1'hAoB3Hiн

еретиковъ)

:касалсн

суиасше;tшаго,

уже сидtвmаго раньте В'Ь док' умалпmенных'Ь В'Ь Ведлзмt. 9тотъ
субъекТ'Ь нахОДИJI'Ь особое YAOBo'nLC'l"Bie въ ТОМ:'Ь, ЧТО ХОДИI'Ъ Jt'Ь
обtдвt И во врем:н ссвященнод'hiiствiн) подым:аи гром:кiй КРИК'Ь И
вообще затtвa.rь СRaндаи.

KorAa

ОВ'Ь однажды ПрОХОДИ~ ](имо его

лома, М:ОР'Ь BeJItJIЪ ПОJIицейскому схватить его, привнзать къ дереву,
стоавшеJlУ среди У.1lицы, и наказать розгами.

Эти лва нзказапiн побон](в бшв,
такую 9ПОХУ, хогАа вообще

BCt

очень

конечно,

.uerKo

очень невивиъt въ

рtшались сжигать ере

ти~овъ И вtдьм:ъ и доШ'о надъ 9ТИМЪ не ваДУМ:ЫВaJIПСЬ.

Моръ nPОДОJlжаетъ: сИвъ Bct:xъ nХ'Ь, кого приводили ко )(JI\
по обвиненiю въ ереси, р1;mите:JIЬНО

НИ

ОДПВ'Ь

человtк'Ъ,

RJ[HНYC~

Госпо~оJI'Ь, не ПОJlУЧИ.1I'Ь оп :мена ни пощечины, ни Удара, ни даже
ЩВ.1IЧIа. В'Ь ВОСЪ. Все, что требовaJI'Ь оп :меин ('JI1жебпый дозм.,
своДилос:r. Е'Ь тому, чтобы держать ИХЪ по)l.Ъ запоромъ, хота поC.ll'1:.;

иil бшrь не так'Ь ужъ кр1шокъ, чтобы по:мtшать Георгу 1tOHcтaH

тиоу УАрать). JIютеране уrверждаюТ'Ь, что бtгство 9ТОГО
привеJ:О Мора въ бtшенство. Однако, на сам:ом:ъ

Abt,

130 9fO даже не выбр3оНИrь; привраТНИRУ, вапр.,

ОН'Ь

чe.uовtкз

ОВ'Ь никого
СКа3a.n ш

АfЮщее: сДжо8'Ь, присмоrри ва тhMЪ, чтобы рtmеТJtИ с&ор1>е быв

IIсправлены

11

ваперты, а то YApaвmii узнихъ, пожa.nуl,

крадетсн ItЪ пам:ъ наза~'J.. То, что сдtлaJIЪ

к.онстантинъ

бtГСТRО), ОП СА'hл3.l'Ь не безъ ОСlJоваШs. Никогда н не

BIJOBr.

про

(Т. е. его

6Y)l;1

tТОп.

неразу.енъ, чтобы сердитьсн на чеJlовtха, поаелавmаro перекп,n

DО.10женiе потоку, что еж, надошо ДОJlгоесидtнiе).

Bdi

друriJI росRa3НИ о ёro· жесroкости

&'ь

epeT~ JI Т. П•

.моръ оБЪ1lВJLllеТ'Ь вшIы.lом:ъ:: счто касаетса еретИiОВ'Ь, то н про
CU'Ь бы ие ПОВИВТL .ева превратно.. Я ненавижу JlХ'Ь ааБАfI-
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жденiя, но не .личность; :ми:k хотtлось бы
JI

уничтожить

первыа:

сохраПIIТЪ ВТОРЮI J •

Позволи_'1.

себ'k

прпвести

еще

строфу изъ этого

характсрную въ томъ отношепiи, что
относвтсн къ

дtлаl.Ъ

реJlигiи:

изъ

с Псрсиде_ъ

нея

сочинснis,

ВИДНО,

какъ Моръ

теперь :къ

оmибк'Й, за которую сtтуютъ на менп братья:

ПОСJl'АднеА

I'ОВОРЯТЪ,

что Н во

са.lШI важнъш Д'ЙJа ВП.1етаю RаIам.буры, остроты и анекдоты. Гора
цiй пишет'Ъ:

ridentem dicere verum (quid

vеtаt)-почему не говорить

правДы, СII.'ЙJlСЬ?· МiРJlПШГУ, подобlro .нt, болtе ПРИСТa.1Iо
вать

CBOII

высказы

сужденiJl въ ШУТ.Iивоi форкt, нежели серьезно и торже

ственно проповtJl,ываТЬ J •

Моръ въ ЭТОIЪ случаt совершенно

CJ(blt.I'I>

праВЪ-ПРОПОВ'ЙДПИЕОIIЪ ВЪ

новtйmаго каТОJпцизма онъ не быJIЪ.

раетен сохраlllТЬ въ евоихъ

религiозныхъ

вinхъ серьезный тонъ, въ немъ,

онъ

НII ста

полемичеСКИl'1.

Сколь

СОЧВНf\

и

про

рветсн юморъ. Не.1ЬЗЯ npllДYMaTL болtе веселаго чтенiя, чtIЪ

HtKO-

торыя к1ста его
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все-таки, 1I't1"b-иtтъ

да

Supplication of Souls (Мольба за б1!ДIIЫЯ дIШП)
OTB'I>T'1. на памфлетъ: Supplication of beggar

года, ПО:IеJ(ическiй

(Мuльба НЮЦIlХЪ).

Памфлетъ

ЭТОТЪ был'1. розданъ при I}ДIIО" про

цессiи п ОТНОСНЗСJl къ Генриху УlII, которому предлагаJИ въ немъ
уничтожить б(jГОУТО~НЫJl sаведеlliя н ПОМОЧЬ про~етарiату, остаroще
.усн бе:JЪ работы. Между прочимъ Файфъ, автор'1. паМф.1f!та, преJJ;
.l[ага.ть ВЫГIlать

духовенство

их'ъ ПРПlJJlТЬСJl аа работу и

ПРОИЗВо;1.итеJlЪНОСТЬ

изъ

Bctx'],

монастырей,
переЖСIIИТЬ:

ШIeТЬМИ

TaKIIII'],

заставить

образомъ

и

страны и ея народопасе.lенiе уве.шчаТ('JI. Мора

это преДЛОiКенiе привело въ неистовый восторгъ. <Подумаliте тозъко1ел:овtк'Ъ предлагает'1. КОРО;ЕЮ ограбuть, ваКJlЮЧIIТL въ 01'ООПЫ, выдрать

1, наконецъ, жеНlIТЬ духовенствоl
IIИДНО пзъ того, ,то онъ

Itонечно, са:м:аго спльнаго
aBТQpъ счJ,lТCU'lo

женитьбу

Какъ авторъ относите.. къ женитьбt,

предлагаетъ

Нilг.азанiн; п
хорошимъ

('го

ВЪ

въ

ВПДh

caJ(oM'],

дtлом'1.,

то,

пос.,tДНJlI'О И,

д1>Jl't, если бы
раЗУII'tетсн,

не

ПОЖСJалъ бы его д1ХlIвенствр.

3aTt.'1. Моръ соБО.1tануетъ несчастным'1.' J(уmа1lЪ, СИДНЩИIIЪ въ
'lИСТИЛllщh уже совершенно безнадежно, так'1. как'1., вt.АЬ, не оста

.пев никого, кто стал'Ъ бы за НJ.ll'Ъ JlОЛlIТhСН. А, Bt~b,
Jlспытываютъ там'Ъ эти бtдныв душиl

Подумайте только, в'tдь

прuсуждены К"" тому, чтобы .noбовJ.ТЪСЯ на весь тот'1.
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KaKia

куки

OH'i

вздор•• ЧТО

совершаетсн на

SfIJrn.

А, в'IIДЬ, какъ скоро

забьrваюТ'Ь

объ т-ер

шем:ъl И вотъ .ужъ, СIIДНЩШ въ чисти~шщt, ДОJЖС/lЪ наСJJ:зждатъен
зр'llJJ:пщемъ того, как'Ъ жепа его быr.тро выхоДиТ'Ъ за другого, а д'llТJI

веселлтен п нпItто уже не ВСПОКНИТ'Ъ об'Ъ отцt, о которомъ S<iбы.llИ

такъ же скоро, кап о сношенио.ъ баmм:акt. TOJJ:ЪKO тогда жена
иногда ВСПОМНИТЪ О немъ, когда поссоритсн со

B'Ja

своей

Тиидоm)

BTOPblM'Ja

_уже.ъ.

(Воsраженiе на отв",тъ

«Confutation of Tyndols Answer>

OH'Ja описываетъ споръ протестантскаго проповtднпка

Борнса,

въ прпсутствiи всего прихода, СЪ дву.н женщина~ш; одна иаъ них'Ja

жена RJпца, друiан-цtJlов3..1ыцаa иjъ Бото.1ЬфСЪ Харфа. ДtJlО
касаетс.и прuзнаковъ, по хоторы.мъ

.ожно

ОТ.1Iичить ИСТИIшаго па

стыри Христова. Борнсъ говоритъ, что таковымъ прпзнако)(ъ онъ
считаетъ истинное TOA1\OBaнie Св. П"саllin и жизнь

COfJlaCHO

9ТО.'"

Писанiю. Тогда содержатеJJ:Ънuца трактира ВОСК.lIIцаетъ: с:А.JШНТСЬ
св. з.аБJJ:ИКО_Ъ

(malkin)!

Отецъ

Борнсъ,

РЫХ'Ь ты ТО.1ЕJеш~,не выдерживаютъ

BC'h

эти признаки, о кото

сравпенiн

съ

вывtсltою па

.оеп траltТИР'h ПЛИ па JleJlOчноl Аавочкt. ЕСJlИ .н: увижу такую

BblBtCKY,

то знаю, что ПОJ:УЧУ- та.ъ горячихъ булокъ изи ГОРШОК'Ь

С'Ъ горчицею. .А Т80И оба признакз не даютъ

ut

въ ИТОJ(Ъ ник,ПОЙ

увtренности, Т. е. ровно ни на грошъ! ..

ВОТ'Ъ въ каКОIIЪ

таты.

Btpuo,

TOHt

выдержаны

)[opoBc:sie

БОГОСJIовскiе трак

что къ концу его жизни ОIIИ становнтся: уже .енЪе

веселы_и, неръдко пронпкаютсл экстазо.ъ или фанатизмомъ; не
ръдко также ПрИХоДИтса вычитыатьь въ нlIXЪ вещи, И.1ущiн въ
разр'hзъ съ его прежнпм:и

воззрtнiнrnI,

напр., тtIИ,

которых оН'Ь

ВЫСКiiЗывалъ в'ъ «УтопШ». И3С.1.t~О8анiе того, каки.'1. образо.ъ JlOfJl3.
ПРОВЗОИТИ Та&аН переиtна,

OTHOCIITCJI CKopte

къ области nсихо.l&О

гiu, нежели К'Ъ ucтopiu; что такой пылкiй у:м:ъ, какъ

.0poBrKii,

въ ПЫ.1У битвы можеть хватить черезъ край и высказыатьь MH1;Hiн,

противоРtчащi.и его ПРСiКниn воззрtнiн.II.Ъ,

врн,1,Ъ ли КО.У-Нllбудь

ПОКWТC.I:I страншаъ. Пап !crJ(aeTCJI, что развt кзкой-ниiiуд," иа
сторъ изъ противоположнаго -йагерн оскорбитсл тtMЪ, ЧТО Mop'Ja
постепенно К3&Ъ бы въt~аетCJI во вражду къ свопМ'Ь ПрОТИВllИltaI1r
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что, наконсцъ, сочиненiя его,

ваписаННЫ1I B~ тюрыt, въ ожнданiи

c.epTI, пропшшуты peJIlrioJJ-

•

нерtдкооказываетсн фаиаТIIКОJ:Ъ

выJI.ъ 9кстазо.ъ.· ПредостаВИJ:Ъ каТО.1нческиJIЪ и .J[ютеР<i8СКИМЪ па
CTЫPMJIЪ '1ерпать из'Ь ~очивенiй Мора ДОВО;J;Ы В'Ь пользу

•

протв.в..

lSU

него. Дли ВаС'Ь, очитающих'Ь Мора топко соцiалucmо...n, -мым.

теле.мъ, эти сочиненiя JlОГУТЬ представить развt ТОJlЬКО nаmо.llО
гuЧ8С"iй интересъ. БОГОСJlовскiа сочпнепiя Мора об'bllСНЯЮТса сап

собою, рап мы пойме:мъ

Tt

причины, которыя застаВИlIИ Мора при
Pasъ ОП

.икнуть К'Ь като ,аика.м'Ъ, а не К'О nротестанта.м'Ь.

остаНОВИЛrJI на одной партiи, то все посrtдующее авmетСа есте·
ственнымъ реЗУJIЬтатом:'Ь этого шага. Между тt_ъ причины, ааста
ВJlвшill его противиться протестантизму, были не догматика· бого
сдовскiя, а nО.llитико-элоно.нuческiяj
са:мыя

ПРИllПНЫ,

которых

вастаВJIИЛИ

это бы.JIИ отчасти тt же

всtхъ

вообще

гуманистов'Ь

становптъсл на сторону паТОJШцизма, а объ этихъ причинаIЪ У насъ

уже

шла рtчь въ первомъ

OTAt.It.

Однако, въ силу иflстныъъ

•

.Iuчныхъ УC.1l0вiЙ, ПРИЧJJНЫ эти У Мора повели къ совершенно свое
образНЫJlЪ резузrь1'ата.м:ъ.

Объ 9ТО.м:ъ JlЫ ПОДРОбнtе' узнаеJlЪ ниже.

r.JIABA ЧЕТВЕРТАЯ.
• ОР'Ь, иаи'Ь ПОnИТИИ'Ь.

1.

Подuтuчес~ов nодожвнie

Въ пеРВQМ'Ь ОТDtлt нашей книги
ПОJlИТИЧt'ское положенiе

8'ь fЮ'Чtмl& хп ."а.

AHMiu

Jlbl

постаРaJIИсь уже высвJl.ть

Европы въ ХУ И

XVl

вtкахъ.

Достаточно

будетъ нtСltолыtО словъ, чтобы охарактеризовать спецiaJIЪное
женiе Itt.JIЪ въ АНГJIiи.

Изъ всtхъ среднев'kКОВЫп. COCJIOBilt lt'Ь концу
ской

власти

почти

по!о

xv Btкa королев

вполн'h было подчинено два СОCJIовiл: дворян

ство и духовенство. Мы уже показали, что оба эти СОC.JIовiя исто

рически ослзбtВaJIИ.nТо обстолтезrьство ИJl'kJIО въ АJirJiи иtскоJIЪКО
спецiЗJIЪПЫ.IЪ прuчинъ, УСЕОРЛВШВХЪ его. lеадоусобнал война ало'
и бtлоlt розы

(1452-1485)

jl;ВОРЯНСТИУ. Апглifiсше

Jlаиесла страшныl ударъ феодaJЪНО.У

бароны, тaKie асе ЕОРЫСТOJllOбивые, кап

иrь преДки, снаЧaJ[а сд1шали ПОПЫТКУ ОВ.1Iздtтъ ССВЯТЫIИ

•

ItcTa•• »,

,aтtllЪ ТОЧИ.IИ зубы на добычу ае.лею И ЛЮДЬМИ ВО Фрзпцiи. Когда

91И ИСТОЧНИКИ дохода ОRa3aJШСЬ уже бове uеАtlСТВlIТeJIЫIШIЖ.
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EOrA&

свиты.&: м:iСта быв утра.чены всiJ(Ъ христiансltП!(ъ м:iро1l.Ъ, а Фрак

цi.&: навсегда была потервна ДJUI Апг.пiи, тогда англiйсltпиъ баропаn

ничего не оставалось бо.utе, каЕЪ набросптьCJI Ila пос.пtднiii объектъ,
еще остававmiйса подъ рука.и: они начали грабить зе.лю и людей
В'Ь са_ой Анг.пiи.

Въ

roдy от'ь всей Францiи В'Ь рукахъ авгличанъ оставался

14:53

ojtDIfЬ топко ГОРОДЪ Кала. Вса _асса анг.пiltсJtиlЪ j\BOp3h'b-грабитс
хей, IItскопко лt'l"Ъ тому ва.зад'Ъ еще полуqавших'Ь богатую )J.обычу
съ завоеваlIНЫХЪ зе.еа, теперь ДО.JIЖllа была схучитьси въ !tCHOII'Ь
район'h
ДОХОДЫ,

f:AOPOfOro
KaKie

ничтожны,

отечества. t. НаtJ.а.посъ «переааселенiе. грабителей.

они могли выжать иЗ'Ь зе.ли, были дли нихъ СJrпmкоJrЬ

особенно

потому,

что

IIJI'Ь

хотtлось

про;tОJJЖать свой

расточитеm.ныit образъ жизни, RЪ которому они ПРИВЫКЛИ за столько
И'1"Ь систематичеСБаго раэграблепiJJ Францiи. Естественным'Ь иоc.пtд

cnien

такого «перенаселенiи» С)J.tлалась «борьба за сущеС'l'Вованiе»,

раздtленiе аНГПЙСRаго дворянства на два враждебных'Ь лагери; подъ
тt_ъ преДJlОГОМ:'Ь, что нужно защищать права на корону Jlэнкестер

схаго пли

iOpKC&arO

дома, дворнне убивали и грабили друм. друга.

Война- aJIОЙ и б1шоВ розы, првверженцев'Ь

iOpltCKarO

скаго ДОIОВ'Ъ, на первый взгJUIДЪ вызванн3JI
Т.

8.

за право па престо.lI'Ь,

па.

СЗ_О_'Ь

дt.П

или

JffiRReCTep-

«войной за право:.,
была.

пастоJIЬКО же

иjtейна, сколь была ова впосJltдствiи, ког;(а еза права б'hдпаго '1ыо

Btxa»

спорил« протекцiонисты С'Ь фритредерами

БО.lвоit торговли). На са.оп же

AtJIt, ,*то

(=

~торонника)(" СВО

бwа война ДВУХ'Ъ JJ:агерей

rраБВТ6JIей иn за Р;Обычп, и потоку-то она. велась

с'Ъ OГPOIlHWI'Ь

ожесточенiеJ('Ь и жестокостью, Обt партiи поставили себt за праВJlХО
не щадить ни одного дворинина; т1>, кто спаса.псн

ПОJШ сра.женiн, падали

невреди.llЫJ['Ь СЪ

подъ .ечо ... палачей ТОI партiи, котораа

вре)(епно пахОДDJlась В'Ь сип. В'Ь 9ТОМ'Ъ страmнои'Ь поБОllщt, ДJIUB

ше_с.в: цtлое

nOKODHie

ПОlЪ РНД'Ь (С'Ь

1452

тери.lИ поc.пtдШи влад~пi.а во Фрапцiи, по

г.,

1485

&OI'Aa

аПГJlичапе по

г.), погибло почти

вее авгJIiйское )l;Ворипство, пои'hсть.а его отошли Е'Ь королю, И по
С'nднiй

созд3.JI'Ъ себt са.'Ь новое

j{Вор.инство, которое, конечно, ве

оБJIаДaJrО уже ни силою, ни аппетитами феода.пьпых'Ь бароновъ. Со
вре:м:енем'Ь крупные

зе_Jlевладtльцы, конечно, вновь должны быв

сдt.патьCJI СИJlОЮ, &отора.в Iогла

ПО во вре.ена ~opa,

боротьса С'Ь королеВщtою мастью,

роДивmarоса: череsъ сеп. итъ по 01WНЧaвi.
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междоусобной распри, этого, само собою

рЭt~УJ(tется, еще не было.

Высшiе дворяне, совре}JеНlIИКИ Мора, были ПОЧТИ BC'f.· ставленниками
КороЛSI,

владt.!Ш

своими

им:1шiлми

благодаря МИЛОСТИ его ИЛИ же

его отца и лотому были ему совершенно подqинены.

Подобно дворлнству и духовенство та&Же пало ДО роли ПО1tорнаго

СJf1ГИ МОllарха. Быть lIожеrъ, раньше ни одна монарxiя Европы пе
ваХОДIIлась въ такой

sаВОСИIIОСТИ

Вtдь Iоаин'Ь (БезземеJIЬНЫЙ) В'Ь

оп папы, какъ именно

Анг.пiн.

rоду Должен'Ь бblJI'Ь принять

1213

ее въ леllное владtнiе 0'l"Ь папы за ежегодную плату

B'L 1.000 :м:а

РОltъ (марка = 11/з фунта серебра). Норманнская феодальнаlllонархiл
въ Анl'.niп ииtла

полное

основапiе содtliствовать ве,Лl[чiю и IIОГУ

ществу лапы, пока англiЙС1\iе дворяне ногли над-f.nтьCJI, что Itресто

вые ПОIОДЫ гарантирую'l"Ь ему своБОДIIЫЙ грабежъ на BOCTOn:'f.. Когда
:Ее,

хъ КОНЦУ

ХlII

болtе ПJшзрачными,

себ1l

ближайшею

того

времени

в1;ка,

виды па это

тогда аиглii!скiе

цtлыо

также

стаповшшсь

все болtе и

рыцари и дворяне поставилц

разграбленiе

Францiи;

апглlЙСl\iе купцы

были заинтересованы В'Ь том.'Ь, чтобы Англ.iл

прiобр'fiла во Францiи ВЛЗ.1tлiя, съ которыми можно было бы начать
ВЫГОДНЫЙ
ствiлми

торгъ,

не

ст'fiСllлеиlolЙ

та.кОЖШ{)[l{

и

другим:и

препSIТ

1).

Между т'hMЪ при борь6'l; съ Францiей папа не тоJIыIш не оказы
валс.ll СОЮЗНIIIЮИЪ, а JJВJIJJЛСЯ р'fiшительнымъ

чаП'Ьj

в'fiдъ,

оружiемъ!

Фрапцiя въ

XIV Bt,Kt

ПРОТИВНIшо](ъ

сд'fiJIала папу своим:ъ сл'fiПЫМ'Ъ

Вl виду этого в'Ъ ЛНГ.1liп

пастроенiе,

ПРОjIВИЛОСЬ I"ораздо раньше, ч'fiv'ь въ ДРУ['III'Ъ

вах'Ь. ТаI.ШМ'Ь обра:юмъ
угловiл,

Itоторьш,

ОТ'Ъ Рима.

павы,

XIV

Btкa,

вастаВJIЯЛП

все спльнtе

BCt

страны,

жаждать пезависи.кости

Аакъ впос.n:tдствiJJ въ Гер~анiи,

АПГ.1iи общее

враждебное пап1l,

пе ром:ансю[хъ стра

получили особое подкр'fiпл:енiе тt общiи

начинал съ

угнетеНIIЫН' поборами

англи

та1\Ъ еще раньше въ

соперничество съ папою получило, смотрл по сос.n:о

вiЯJiЪ, два враждебных'Ъ другъ другу характера: С'Ь одной

стороны

стояла де.мокраmu'Ческая часть васеленiн, хрестыше, ре.кесленн:п:r:и,
1) ОсоБСl1t\о ~ll'Жll\\ БыJ\\ ~111'~\. "ПеПllЪ \СЪ J.-реВ1iС' С'tО~I'IЩЮ l)O"PJ.O),
тап как. 01111. uо.!/уча.lа

14:jO

гo~y заIl0~8аJ'Ь эту

J.oвapa

CO.lIo В 81180.

провипцiю,

опъ

I\or.l.a

фрапцузскiй KOPO.lb въ

тотчас1о же иазпачи.l'Ь ИII оба ати

IIЫВОЗUУЮ DОШ.lИIIУ, ОТJlIIЧПО понимая, какъ СИJlЬНО пущаЮТСII В1о ВВХ1о

анГ.lича.ие.
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опу,Щ

Thorold Rugers. Six Centuries

оС

Woru a,nd Wages,

СТр.

96.

подчас'!. и _e.nкie дворяне. На другой CTopoН'i сгрупппрова.псь .40.
нархucmы,

ПРllвсрженцы

престола,

наживавшiеся на его счетъ.

ВИGЛllффа

его ставленнПlШ

Первая партiя

и торговцы,

ру&ово,щлась учеиiе_'Io

и обраSОВLlЛ3 сект}" .ло.л.л,прдО8'Ь. Монарп

(1324-1384)

ческая Францiя ограНИЧВЛiiСЬ т1>)('1., что, не трогав церковную догм:}",
значительно jкеньшu:п:а., по'lти свела на н1>Т'Ъ BblJlorare.IIЬCTBO к СIЛJ

папства рндо.к'1. парламептских'1. постановленiЙ. Уже В'Ь

1360

парла.кенть ИВ.l.aJIЪ рtшенiя, B)(1)B~iJl вlо ВИДУ 9Т1 ц1>JIЪ. В'1.
году англичанину

А когда

иностранца

папы

1390

ПО!'!. страхом'!. лиmенiи вмущ"ства и шизнк было

запрещено принимать ОТ'1. иностранца
щать ее ДJIН

году

наЧ3.JI1I

церковную должность,

sa.i-

или посылать иа нее за границу деньги.

игнорировать

зто

было подтверждено особым'1. статутом'1.

постаповлеlliе, тогда оно

(Praenumire,

ср. стр.

писи), который стал1. основою англШской КОНСТ.IIтуцiп.

2111

руко

ПРП}l1>НJlТЬ

;m атотъ статутъ и до какой степени

tro

ПРllм1>нять, 9ТО было пре

доставлено королЮ. Таким'1. образом'1.

англiйскiе КОРОЛJl совершенно

освоБО;{ИЛllСЬ отъ властп пап'1., на которых'1о они всегда могли про·

извести угрозу обtщанiе_ъ прибtгнуть К'1. статуту

Praenumirc.

Между

т1>II'1. давно уже прошли т1; дни, когда КШIРЪ, незаВlIСИJШЙ отъ папу,

.o:rъ бы

произвести на короШl

освободиться от'1. папы

какое-.:шбо

без'ь тnго,

короля. По м1:р!]; того, каг.ъ

B'I.

давленiе.

Онъ но могь

чтобы не ПО;J.пасть ПОД'1. власть

Англiu падали значенiе

•

сиза папы,

lUИР'1. все болtе и болtе отдавался В'1. раСllорлженiе короля.

Опа~ность со стороны ТУРОК'1. тоже не могла ПОДШIТЬ въ Апгm.и
престижа

р;ругое

папскаго

престола. Вtдь, эта страна бол1>е чtм'1. ВcJlКое

европейское

государство

чувствовал:а себя в'1. ПОJIНой безо

П3С1lОсти от'1. этого врага.

Такпм:'1.-ТО образомъ во вреllеIIа Мора дворянство и Jlр:овеПСТIО
с.цtлались по~орными слугами королл и создали ему так)ю неогра
НИЧl.'нную власть, какой въ то вреха не MOrъ похвалитьса ни оДинъ
из'1. государей Европы.
Однако,

на

ряду

с'1. королевскою

9наченiе горожан'Ь и "ресmь,Я.н.'Ь.
OT}l.t..1'\), что Ilо!.ожеlliе

XIV

ce:ilbl,ltaI'O

властью

Мы уже

возвысилось тахже
покasа.1И в'Ъ первоlI.'1.

и3.е,е!.еlliи wь ~OHц"Y Шl И. вач.а:n.у

Btкa в'1. Европt значитеJlыIo РУЧШШIOсь. Кр1шостное право

почти исчезло, лиqнан барщшiа Rое-гдt уже совс'hмъ уничтожплась
lLlШ б1L13

aa.tHeHa

оБРОItОJ('Ь, причемъ и ае)(левлалtлсц1о ничего нв
1~3

тернЛ'Ъ оп такой ва.iIПЫ.

MtCT3

бевплатиыхъ двopoBыхъ П9'Ь

Kpt-

постныхъ ваняли иаемныеслyrи или батраки. Однако, число .][юдеЙ,
вынуждепиыхъ въ то время продавать
ЧТОЖIIO

1).

СВОЙ трудъ,

было еще ии

3аработная Шlата была поэтому высока. Достаточно было

ничтожныхъ причинъ, чтобы еще болtе повысить ее. Такъ, иаrJР.,
въ Англiи, во второй половинt

Jlacb

въ

выше,

общем.ъ

па

50%,

XIV B1IIta,

а временами

плата рабочихъ повыси
подымалась

благодаря цtJIОМУ ряду прпчинъ: въ

1348

еще гораздо

году впервые,

имен по въ Англiи, появился <черный )(оръ) (чума), производивmiй

страшныв опустоmенiНj затt~ъ возни&Ъ цtJIЫЙ рндъ новыхъ отра.
c.JIеЙ промышленности, ПРИВ.!Iекавmпхъ много раБОЧИ:IЪ СИЛ'Ъ въ го

рода (наI1Р., шеРСТОПРНДИJIьное
вастаВJlНВШИХЪ

чtмъ

ихъ

Аома

A1l.1I0

ВЪ

XIV Bt&1I

ваниматьсн

в'-' Норвичt) ИJlI

кустарпы)(ъ

про.м:ыс.][о)(ъ,

отвлеКaJIОСЬ отъ рынка труда преJl.JIоженiе рабочихъ

pyn;

наконецъ, не мало рукъ уходило въ нае)(ныи войска.

3еМJIевлад1lльцы пришли прямо въ отчаянiе, Они сдtJIаJIИ попыТEJ
заставить

людей

работать

и понизить

заработную

плату nyте.м:1о

парламентскихъ актовъ. Первый такой <рабочiй статутъ) (Statut о!
Labourers) относится къ 1439 году. Однако, эти.м:и законами arpapi.
не ограничИJШСЬ. Они пыта.:rись непосредственно вновь прикрtпить
людей къ землt. Наltонецъ, ихъ притtспенiii JШIЬЗJI уже БЫJIО

тсрntть. Рабочiе и посеJнпе ПОДШIJIПСЬ, в'Ь

1381

AOJile

году, под'Ь предво

дитеJlЬСТВОИЪ Тайлора. Прnмыхъ ПОСJl1lдствiй 9ТО ВОВGтапiе пе и)(t.IО.

Вожди его

сдtЛaJIИСЬ

жертвою И3J1tпы, Jlлтежники ра~бtжaJIИСЬ,

руководите.ilИ были казнены, а органuзацiя дtла, секта ЛОJlJIар.\ов1о,
подверглась кровавымъ пресл:t;J.оваlliлм:ъ:

OjJ;HaKO,

возстанiе внушпло

зеИ.lеВJздШца:м.ъ благодtтелъный ужасъ; они перестав дыатъ по-

i) Ce.lbcKie

иаеипые

рабочiе иа.бвра..IИСЬ частью вз'Ь крест"...., проn

В!IIШВХЪ свое свободное врема КРУПНЫIIЪ зе1l.lеВ.lсцt.lьцамъ, частью вэъ осо

бых'Ь Сllободиыхъ батраковъ, состаВ.IIIIВШВХ'Ь весьма веllИОГОЧВCJl8НИЫЙ

K.lace...
KPOMt ТОГО,ФактичеСКII стаиовились саМОСТОRте.lJ.ИО ХО3J1IИИ'lаю
ПОССJlеицами, такъ какъ, KPOllt заработной П.lаты, они ПО.l)'ча.l. КУСО .."

ПОС.lt,l,иiе,
ЩИIIII

lell.lll в'Ь три И БО.ltе акра съ необхщ;ииыии построiiкаи.. Кроиt того, ои.
ва рцу с'Ь паСТОRЩПМИ крестышами ПО.lьзовa.rись общими уго.а:Ь8l1И, ВЫГОНОII".

,I,рОIIRИЫIl'Ь
1 ТОIl'Ь.
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_ строевым'Ь .IfiСок'Ь, ТОРФОКЪ В Т. Ж. ер. Маркс'Ь. -Кan_тЦ'i.).

пышI к'ь порабощенiю xpeCTЫIВЪ n рабочnrъ. МеждоусоБВШI войны

IV

Biкa окопч:атсJIЬПО аомИJlИ феодал:ИЗJ(Ъ.

B.IaroAapx

8ТО_У въ Англiи ПОЯВИЛОСЬ

coCJIoBie

уnpлIlых,' саllО

в:ар;tннпыхъ, сиJlъныъ noce.lm,K'b.

Ихенно они-то и способствовап тому, что

пv-хvп

BiKOB'!>

апrлiilскiн

воИска

были такъ грозны, пеино объ ихъ сопротивлепiе

сокрушилс.в: пати<:R'Ь француsскихъ рыцарей, а впоCJrtдствiи и кава
.Iеровъ стюартсRaГО до:м:а.

Они образОIlaJ1И жатерiaJI'Ь, который

J(on

бы сдil.JIaТЬса опасньпrь

:королевскому .иогуществу, еан бы наШeJIСН uaccoь, n:оторый cyo.llЪ

бы восполLsоваты'Jl и)('Ь длх

своихъ цtлеЙ.

Одни, безъ союз" с'ь

~рJI'и:м:ъ сословiе:мъ, креСТЬJlпе не прецставили

опасности; у ппхъ

не было ПОlIИтичеСRПХЪ ШIII пацiонал:ьныхъ стре:М:JIенiй, ИХ'Ь интересы

не выxдиJIи за предЪJlЫ прихода и развt окруГа

Доста

(County).

ТOllHO было предоставить имъ поде дilйствiх въ, 3TO)I'Ь райопil, п они
БыJIп ЗТИIIЪ совершенпо дoBoJIьны.

Скол бы англiискiй: крестыIНПНЪ временъ Генриховъ

(т.

VII

и

vm

6. во времена ы1ра)) И пе чувстВовa.rrь себл свободныJIЪ, онъ не

_огъ .иtшать королеВСКО1!У абсолютизму (са110державiю). Онъ отпо
СИJlСН къ нему безразJиqно, даже.

cKopile

дружественно, так'Ь кап

видtп в'ь пемъ оплотъ протпвъ апuеrnтовъ землсвладtл:ъца, которые

ко времепи Мора уже пач:инa.IП, мкъ мы УВЩllИЪ ниже, разыгры
ваться.

Быстрое усиленiе могущества горожаnъ Т;ШЪ же жало J('hшa.n:о

королевской ВJIасти, какъ и во~шыmенiе

сеJIЪСIШГО Rзасса.· Правда,

Torjl,a
ИЗ'Ь себя безпо&"ойпыи 9леменТ'Ь, IЮторыii от;шчалс.я УПРJl.иСТlIОII'Ъ~
часть этого городского насеЛ6IIiл, ремесленники, представдл..'I3

созпанiемъ своеп силы и не БОJlЛСН БQрьБы. На раду съ крестI.1ШiUlИ

Bcel'O рекрутов'Ь. ОАнако,
крайней 1IItpt ropo;tCKofi,

ре1llеCJIеннпки постаВЗХJ:И лоюrардiU1'Ь больше
подобпо

поселянину, п реМ6СзешIИКЪ, по

тоже II.tikTBOB<L'I'Ь БОJlьше въ сферt своего прихода И K3К1i бы рtши
тельно

11

упрямо ОНЪ IШ отстаивалъ 9ТIIХЪ своихъ У:JКПХЪ

иатере

совъ, общегосударственных д1ша рtдltО оказЫВaJlП па него

СИJIЬное

влШнiе.

KpOMt

тог{), въ ~щоч Мора, во м:ногихъ пебольшиХ'Ъ горо

дахъ цеховое устройство уже паfLИпало падать и TaRЪ быстро

00-

нитьса К'Ь упадку, что при преемникt Генриха УШ, Эдуардil Уl,
опекуны его 1II0ГП

уже

отважитьса ограбкть цехп и прииать въ
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nвву их'ь И1iущество так'Ь а:е точно, кап при ГеПРИХ'h VШ был~
ПРПНJlТО В'Ь казну имущество церкви.
дывалсн

фундам:енТ'Ь того

храма

Это была эпоха, когда скла

свптой

собствепuости,

который

СТОllТ'Ь незыблемо и поиынt.
Iiонфискацiн цехового имущества, правда, была произведена лит.

В'Ь провинцia.uьных'Ь городахъ, не въ Лоидопt. Лопдонскiе горожане

представлнли, во времена Мора, 'raкую силу, К'Ь которой короли ЧУВ
ствовали болtе почтенiл, нежели къ цеРRВИ, ДВОРШiCтву, поселннам:ъ

и npовиlIцiаш.пымъ городам'Ь. Тепденцiн торговли къ Объединенiю, о
которой шла р'I;чь въ первомъ отдtл'В нашей КНИГИ, нигдt не про
~IВилась ВЪ Европt столь рано и столь сильно, какъ именно во Фрап
цilf и В'Ь Англiи, ДВУХ'Ь государствахъ, прежде ДРУГИХ'Ь сдtлавmихсн

вацiональными
себt

единпцами.

ЭIшномическую жизнь

Паришъ и Лондонъ
окружавших'Ь

сум:tли

ихъ

подчинnn

стран'Ь, они ста.lИ

фактически надъ НlIМП господствовать.

Рожерсъ очень справедливо вамtчаетъ: «безъ сомиtнirr, Лондонъ
съ давнихъ llОРЪ силыIo отлича.ч:ен оп BCtxъ другихъ англшских'Ь
гороДовъ, какъ веlИЧИНОЮ и богатствомъ, такъ и особыми качестваии,

военною

силою и той

энергiей, С'Ь которою

ДllТЬел отъ силы ГОСПОДСТВУЮЩИХ'Ь классов'Ь
ленныхЪ политическихъ расnpнхъ

онъ

старалсн освобо

(magnates) ...

Въ безчис

среднихъ вtковъ въ концt кон

цовъ побtж;J.3Л3, И очень быстро, та сторона, къ которой uрисоеди
нплел ЛОНДОН'Ь

1).

Между тtМ:'Ь наиболъшуIO силу В'Ь Лондонt представлнли "1/n'цы'.
ЛОНДОН'Ь

прежде

всего

сосредоточивалась торговлн

уже очень значительна.
торговли

шла

еще

устроена

одна

изъ

дворъ)

(Steelyard).

руки

которан

BtKt

городомъ.
въ

въ

нек'Ь

эпоху Мора была

боJIЪШан часть англiискои

ганзеицевъ,

въ ЛОЮ,онt

была

наиболtе цвtтущихъ факторiй «стальной

Однако торговый флотъ Англiи развилсн чрезвы

чайно быстро; въ ХУ
и

ТОРГОВЫМ'Ь

Англiи,

В'Ь ХШ

через'Ь
ихъ

бы.]['ь

BtKt

англiiiскiе корабли ходили во Францiю

Нидерланды, въ Португa.niю

и В'Ь Марокко.

ОнипрониК.lIИ В'Ь

Бa.uтiЙское м:оре и составили тамъ сильную конкуренцiю ганзейцамъ;
особенно

ОТЛИЧaJIась

Merchant adventurers
J)
1{6

Th; Hogers. 1.

В'Ь

это){'Ь

отноmеиiи

одна фирма, по имени

(купцыававтюристыы' Т. е. торгующiе С'Ь зам:ор-

е. (ер. стр.

66)

сТр.

106, 108, 109.

СКИlШ страна_и). Рasвитiе рыбо.Iовства также содtйствовахо УСИJ:енilO
торговаго фJlОта. АПГJliйскiе м:оршш стапово.mсь все с:иt.пtе о пре,l(
npiи_чивtе,

они

отважlfВaJlОСЬ

все

ДaJlЪШ6 и Да.1ьше въ негосте

прiиIUIЫВ .орв. Торгов.1Ш о китовый бой завехи оп. въ ИСJlапдjю,
въ B'k1t'Ь открытiй они выбрап себ'k
И

не

обtщали

пспапцaJfЪ

о

CТOJlLKO

выгоДъ,

ctBepHblJl

морн, КОТОРЫJl хота

ско.llЫtO даВaJIП тропичеСltiв _ори

португахьцамъ,_ но требовали нв :меньше с:м:fшости и

знaнiй. Черезъ HtCROJIЪRO

.Itn ПОCJIt

путь къ ApXaHгeJlЬCKY,

тогда еДИIlствеННОJ[У

с Мос:ковiИJ , и еще В'Ь

1494 году

смерти Мора аКГJШчане ОТКРЫJl1l
приморско:иу городу

Джонъ Кабатъ, выйди ивъ ВристоJIН

с'ь авглiйскоl фJIотиJIiей, достигъ Лабрадора лишь четырр:адцатью

nocJlt

IIItс.ицами
Скоп

того, какъ Rолу:м:бъ добралсн до материка Америки

бы ни важпы БЫJlИ

ВПОСJГВдствiи 9ТИ _открыпн И

1).

TO-n

предnрiи:м:чивый др.ъ, который в~звaJIЪ ихъ КЪ жизни, скоп ОНИ
ИИ содtitствовa.JIИ торговому величiю АнгJIiи, во времена Мора, пъ

значенiе было поха тОхько сu..иnтО.f(аmuчес~ое. Главпан апглiit

CRa21

ТОРГОВJlВ

важною

вежась

T0lil.a

Jlишь

съ сосtдними странами; сажОЮ

отрасJlЬЮ БЫJlа торговля 'luерсть'Ю С'Ь Нuдер.!Шnда.м.u.

ШеРСТОnPЯДИ.ILное и ткацкое A'hJlO въ Нидерландахъ раЗВИJlОСЬ P:J.HO,
начинан съ Х Btкa, и сильно обогатило эту страну. Между пМЪ
Jl;О ХVП B'kRa TO.IЬKO два rocyдapcna Европы вывозили шерсть:
.АНZJliя и
.пучше

Исnанiя;

испанской

при томъ апrJIiitскa.1I

шерст!> БЫJlа roраздо

и rо.;ц:Jlандц~ъ бъшо Jlегче ее доставать.· ТаКИJlЪ>

обрasо:мъ у АШJliи была фактически Jlонополiн торговли шерстью С'Ь

m

Нидерландами, подобно току, RaR'!. до 60-хъ :годовъ
вrйха.
южно-периканс&iе штаты J(онопо.mЗИРОВaJIИ вывовъ въ Анг.Iiю
попка, пеобходимаго cыpЫI ДJIJI ткацкой и ПРВДИ.IЬпой npомыпIев-

пости. По~тому обогащенiю Нидерландовъ COOTB'tТCTBOBaJIO
обогащенiе Англiи или,

тсШже

BtpHte, обогащa.ilИСЪ крупные землевладtJlьцы,

ДОбывавтiе шерсть, RУПЦЫ и короли Апгш. УвеJlиченiе благОtOСТОSIПiа
9ТВХЪ аассовъ до

Bp~lleHЪ Мора, однако, БЫdО задержано .еждо

усобнъпш

сопровождаllШИМИСН

воiiна:ии,

опустошевiемъ

и

копфи

скацiей щщества,

да кромrй того пшuо обогащепiю ихъ отсут.

cnie

безработньп:ъ, которые J(ОГJIИ бы сбить -ц'hны.

t)

npo.lcTapiaтa,

r.

Бав:арофть.

Bcтopl.

(ПО-D'IIlIецu) • .Iеlпцвrь.

сtверо-амерuавсвпъ СОCAJUlеВDЫХЪ штатоn

1815, 1,

стр.
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Только при жизни Мора, наконецъ, спохватиJlИСЬ и начали старатьCII,
к'ъ влщmему благу народа, устранять это прпскорбное

немъ

нищеты.

Iачали

Толыш

получать

при

большiе

уже

Mop'h

цоходы

СО

OTCYTcTBie

B~

крупные sе)(левладf>льцы

своей 1I0нополiи на шерс,тъ.

До того времени льв~нал долп добычи доставал ась купца:мъ и монарху:

вывознан пошлина на шерсть была тогда однимъ изъ важн'hЙших'J.
источников~ королевClШХЪ доходовъ, она составлюrа прочную опорт

абсолютизма. Ч:tIЪ БОJьше развивалась ТОрl'овлл, тtмъ болtе УСИ.iIII
валась и В.lасть ItОРОЛИ; однако, соотв'hтствепно этому ему приходв

жось сqитатьсл и с'Ь интересами торговли. Тюдоры, ДИIIастiл которыхъ
началась' при Гснрихt УН И КОНЧl!лась
понлли,

ПОТ()МУ

что

ОНИ

ИХ'Ь

интересы

вс·нкими

B.M:tCT:t съ Елизаветою, отлично

совпадают'Ь съ интересами торговли,

мtрами,

II

какъ могли, поощряли ее. Как'Ь бы

деспотично они ни правили, лопдонскiе горожане, наибол:tе сильпан

оргаНllзацiи
переНОСllЛJI
&О1\l.ъ

въ страп'h, на рлду
ихъ режи)(ъ:

С'Ь ltОРО.lJевсltоЙ властью, охотно

вtдь, ГОРОДСlюе паселенiе Лондона цt.п:

жило торговлею, одни прямо, непосредственно, другiе &освен

пымъ оliразомъ. Пока, стало быть, процвtтала торговли, у нихъ не
было DрllЧИПЪ быть НСДоволыrыми.

rrаки~ъ оора;юиъ, ГОСlIОДСТВО Тюдоровъ С'Ь ЭТОЙ стороны не Bcтpt

чало IIротиводtйствiл, и ПIl одна ДUllастiл в'Ь Анг.д.iи не нользова.JIасJ.
такою неОl'рани ченпою

В.1астыо.

Однако, не сл:t~уетъ думать, что JlOIIДOHCItie горожане были объя

ты духомъ

раболtпнаго

СИJУ

стtсннлпсь противитьсп ltоролщнжой власти,

II

не

подчиненiи.

Они

от~шчно сознавали свою

ItOfAa

она

С'Ь своей стороны упусг.а.la 1130Ь ВIIДY I1ХЪ интересы. И, Jlесомнtппо,

неограничеПllое
СТО..1tтiл

пра"леlliе

Тюдоровъ не продолжаЛОСI.

(1485-1613), eCJil

бы почти

BC1I

бы

свыше

01Ш ОТ..шЧ1l0 не со:шавa.1IН,

ДО IШКIIХЪ пред:tловъ можно идти. ЕСЛil же lIМЪ СJlУЧалось переХОДlIТЬ
черезъ 1I3B'l,CTlIblJI граПIIЦЫ, тогда народъ очень быстро ваставлнзъ
вхъ

повораЧlIuаТЬС1l всппть.

Сила СОПРОТllВJиеМОСТlI и свободолюбивое классовое самосозпанiе
народа,

особенно

Тюдоровъ.

Пар.ла.меuтъ

предстаВlIтеллми
парламент'Ь

лондопскаго,

отъ

стали

только

былъ

сдержпвали

деспотизмъ

при нихъ беЗСИJенъ. На риду съ

дворянства

созыватьси

и

и

духовенства

также

и

С'Ь ХШ

депутаты

отъ

BtKa

въ

гороДовъ,

конечно, .'ПIШЬ с'Ь тою ц1JJlЬЮ, чтобы они соглашались на денежные
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поборы. Однако, по

np'k

того, какъ росла сила гороДовъ, увеличивз

.!ось и вшянiе ихъ представителей па законодательство. Своеобраз
ной

особенностью

.шлись

отъ

аПГ.1iitскаго

XIV BtKt

те.п.ство, что въ

виати,

парлам:епта оsазываетсSI то обстоя

представители IШзшаго дворянства отД$

которая съ '1'tхъ поръ, совмtr..тпо съ ВЫСШПМJI

церковными iерархами, обравовa.n:а верхнюю пa.n:ату (Пa.JJ:ату лордовъ),
между

тl>MЪ

какъ

представители

иизшаго дворннства и городовъ

соединились въ палату общиН'Ь. Конечно, влiнпiе и сила парламента
находнлись въ
шпхъ

,l;B'k

ва

вависи)(ости ОТЪ силы отдt.1ЬНЫХЪ· сословiй, стояв

спиною

паР.lамента, и отъ ихъ солидарности. Тамъ, гд'k

враждебныи другъ другу партiи все вреи одиа другую уравио

вtШИ8aJI11, корол.IIИ,

пе м:eнf.e, до caмaro

конечно, леrnо было вести свою игру. Тf.мъ

XVII

стол1;тiп, власть парлам:епта по отноmенiю

къ правительству была слабtе, чtм:ъ тtxъ URССОВЪ, представителпм:а

которыхъ

онъ

ПВЛЮIСН,

такъ какъ ОIlЪ не былъ неваВIIСИ:МЪ оп

воздtйствiи па ОТД'!;льныхъ его представителей. Буржуавiю цtликоJI'Ь
было нн подкупить, ни испугать, зато это легко бwо сд'h •

нельвн
.!ать

СЪ

ел

если

9ТО

казалось

отдtльньuш

представнтелнми:

вt;1,Ь )(orъ же король,

ему удобпымъ, казнить какъ государстnепныхъ

JlзмtНIIИХОIIЪ, nхъ членовъ парлам:епт3., которые ему не нраВIIЛИСЬ!

Если

король

l[

прпзнавалъ его

ПОДЧИНПJIСЛ парламенту, то вовсе не потому, что
права,

а

только

изъ

бонзни

силы

того

шrасса,

mтepecы котораго паРЛaJIеН'l"Ъ представлллъ.

Когда 'l'юдоры чувствоваJIП, ЧТО м:огутъ управптьcn с'ъ нарОДОI'Ь,
тогда они не обращали на парла.енТ'Ь никахого вни:м:aнiн.
БезсИ.1IЬНЫС,
большей

снtдаеиые

личными

вшнuiJI)Ш,

СОGтаВJIенпые

по

части изъ дyxoBHыхъ И св~тскихъ став;:rенНIпtовъ хорол,и,

нарлзм:ентъr ~IПОХИ Тюдоров'Ь м:огутъ считатьсН наибол:tе рабоmшншш:
IЗЪ Bctrъ,
mсь

EaKie

зпаеть апг.1liЙсItaJl :асторiя. Они совершенно отказа·

отъ захоподательноit

власти въ пользу ХОРОJIИ И tъ удоволъ·

ствiе_'Ь ИСПОJIННJIИ роль паJIача, ItOгда онъ того требовалъ. Только
одno.4С"Ь п-yнm они иногда окasывались очень стойкими •

IЪ

saCTaBJIНIH

ВОРОН

сдаваться,

тiШ'Ь

хакъ ОНЪ чувствовалъ, что за

JIИI'Ъ стопли HapoдныH _аССЫ-9ТО тогда, когда д'hJIО ШJIО оденеж'
нwx'Ъ асcu-гноваui.яa:ь.

Bc'h

укasанпын

соотноmепi,и им:'h.Jш м'hдствiе:м:ъ странное, на

.ервыЙ В3ГJШдъ, противорtчiе: нигд'h в'ь Eвpon'k, во времена :Мор&.
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са)[одер~авиан

ВJ[acть

короли ие была столь прочпа, какъ именно

въ

между

т.J1MЪ именно там:ъ свободоmбiе и иассовое

АнгJIiи, п

tа)(осознанiе горожапъ и крестьннъ было развито бол'Йе, чf1мъ гд'Й-либо.

2.

Моръ-.моuархuстъ и Heнaвucmнu,.'Ь

'1m/'pauiu.

Моръ быЛ'Ь сыно_ъ своего въка и тЪхъ условiй, среди RОТОрШ'Io
е_у приходилось дЪЙствовать.

пашей главы
тс_перам:ента,
pыrъ

м:ы

Поэтому протпвор'Вчiе

и отражаетсл: въ его сочинеиiнхъ.
склоннаго

выше

Itъ зитузiазму,

говорилп,

быть

TrfI.

можетъ,

в'Ь заглавiи

BCJItAcTBie

своего

противорtчiя, о ltOТО
ни у кого другого не

выступають столь рельефно. Опъ жадно восприннлъ ученiе гумани
стовъ,

по

ставитсн
по

ItОТОРОИУ государь хотя и призпаетсн веобходииШIЪ, но

въ подчиненiе

фИJIОСОфамъ. OIl'Ъ расmириJIЪ это помтiе:

его мн'Виiю, государи должны быть слугаllП народа. И то, ЧТQ

J;ЛSI

другихъ было Лllтературпою фравою,. то ДJISI Мора было глубо

ЮlИЪ, иезыблсиымъ убrfl.ждеШеп. Опъ ненавидtлъ тиранiю, какъ
только :иогъ ее венавиj(tтъ апгличанинъ, а :иеЖ~J тtMЪ былъ убtж
дell'Ь, что,

bcc-таItи,

парор;ъ въ

npaBt

ROp0.1IeBCK3JI

власть неоБХОДliма. Опъ считarь

си'Виsть хоролеl, разъ ОНИ ие sаботsтсл: О блаrt

парOj~ОВЪ, но лишь при

TO)('Io

УСЛОlljи, чтобы онъ тотчасъ же sаиt

.ИИ его ЮJуги:иъ, лучmИ.l(ъ.

ВО'l"Ь, въ

кратsихъ чертахъ, его полптпческ3JI точка арtиШ.

Jучше ВСНКИХЪ обънснепil 'Она ВЫSIснптсн, если привести 1tpaTsil
очерR'Ь ПОJJ.итическпхъ воззрtпi1t • образа "tйствi1t Мора.
. Впервые оиъ выRазыыаетсн О ПОJIИТИП ВЪ СВОJlХЪ аnuгра.и
.мах'Ь. Изъ нихъ д.llН пасъ KOГrrъ ии'tть sпачеиiе только ';l"Й, II'Ь
IOторыхъ говоритсн

О государахъ; пtRоторые ивъ пихъ, иаиБОJJ.'tе,

по ваше_у мпtпiro, характернын, мы здtсь и приведе.l(Ъ. Одиа озаГJl;i
IJlеиа «хорошiй и плохой государь»:
«Что значить АоБРЫIIЪ быть царемъ?-Опъ пастырь, пОО'Ъ овъ

• ВО.llWlъ опасвый;
CKopte вову самъ

B1IPBbll.

8.lоЙ же пазь

по.w;обевыI.

Дpyran названа: «Разница ][ежду тиранокъ и госулареJlЪ):

•..

Чtмъ ОТ.lичить

-3аконваго царя отъ rвYCBaгo тираиа?
Твранъ СОГРWКАаПъ какъ рабовъ терзае~
А .l;обрыЙ КПJlзь ихъ за
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.w;tTeD

считаеть_.

Эrа разница напоминаетъ нам:ъ м:ечтанiя копституцiОПUИСТОВЪ,
которюгь хOТ'I;лось бы, чтобы

rocYAapL царr.твовзлъ,

по не управлНJI'Ь.

Однако, дажемежду теоретика:М:И-КОlIсrитуцiонаJlпстами, напр., привер

жопцаяи iюлыкоu

J[OHapxiH (Людовикз Филиппа во Францiп)

существуеn больmas.r разница.

Tt

п Морожъ

прибtга.lПI R'Ь фИlщiлJ.Ъ, чтобы

СRРЫТЬ противорtчiп, так'1 какъ e:J,иIIствснпыгь слtдствiем:ъ ихъ
тсоретическпхъ ВЗГJIЛДОВЪ могла бы'г[. респуБЛИRa, .между тtиъ, какъ
()бстоптеJIЬства

данпзго

вреиtНП

sастаВЛЯJ:И

ИIЪ прибtrнyrь

К'Ь

.звtстноху лицу и сдtлать его короиеж~

~ПJЩilf ДЛЯ того, чтобы привести В'Ь

t). Мору понадобились ЭТlI
COoTBtTcTBie свое теоретическое

убtждепiе В'Ь веоБХО;IИМОСТИ монарxiи С'Ь ненавистью, качю оИ'Ь

питал'Ь ПРОТUВ'Ь 'l'uрзпiu КОРОIСЙ, папр., Гснриха УН, въ правлевiе
которато написана

эта

эпиграмма. Взгляды КОlIст.птуцiопaзIИСТОВ'Ь

и.м'Ьлп посл:tдствiемъ трусливый ОППОРТУНПЗМ'Ь; уб'~жденiл Мора ШIМI
результатом:ъ упрямую ОIUlозицiю С'Ь его стороны. CKO.lIЬ .мало Мор..
СIIПТil.lIСЯ: С'Ь террористиqескиыI1 режимо.м'1

совремеииых'1 ему десно

Т08'1 (которые, конечно, :мог.'1И въ любой IO}ICHn позволить себ:h
:все 11 паставл.ПJШ автора подвергать свои сочиuенiл строгой собственяоi

Aa6n

ЦClшурt), можно ПОШIть, капр., изъ эпиграммы: «nO.lIЛ народа
БОРОПЫ II отяимает'Ь ПХ'1»:

.1'то во главt UВОГОJllOдваго общества ~ltCTO ии-J,е'М>,

Пусть пе заБУ;l;eТЪ того, что имъ овъ саМIIПЪ и постаВ.lевъ;
ДОЛ3l:СНЪ на этою. посту оставатьсн, «онечно, не ДО.lьmе,

Чhиъ поже.lаетъ вародъ, его ПРПГJl3.СИilшiJl: на царство.
ЧIО же таllЪ сильно по.:\часъ вtш!епосцы кичаТСII предъ нами?
G.:Iабы, В'Jiдь, въ общсмъ оии п преСТОJlЪ АО поры

НаСТОJ:ЫЮ
1J.1aCТlI:t :

(precario) якъ по;южев'Ь •.

же смtла 11 задорна другаи эпиграuа о СЖ~lfk

CPflAKO среди КОРО.1еЙ О;ЩОI'О ТL1 разыщешь, который
ЦаРСТDОИЪ СВОШlЪ, ПМЪ въ пас.1t)l;СТВО ПОJlучеииыr.rь, БУ)I;етъ

';OBO.le811.

п)l;КО СРС;Щ коро.tсЙ щного тыI разыщешь, KOTOpьxlt

Править СВОИIIЪ rOCY)l;apCTB01lD Y)It.!to~ .• J
а) То

же сахое

было п IIЪ

Сербiи пос.!"

переl!орота

29

lIаll

1905 F.

ЗаговорЩIIКИ и ПЪ С;l;1ШОlIЫПLIеВВ8КИ, конечно, lIеЧТaJlИ о реСIlуб.lиJtt,

по

от.lUЧВО ПОВВI:l.1П, что «ковцеРТЪ1l ,;ержав'Ь ее ивкor.~а ие ПРВ8наеn..

ПРШII. пере•.
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Что за мысли РОИJШСЬ

l'

Мора въ rолов'В, виДио взъ того, чт,

енъ перевеJlЪ оДИнъ изъ дia.1l0ГOBЪ Лукiава

«убilца тирава~, сь

гречеспаго на .1IатинсRiЙ и паписa.JlЪ на него ОТВ'ВТЪ

1).

«убiйцы

Н'ВКТО

тирапа:t

SЗШIЮ1JаетCI!

въ

С.1l'Вдующемъ:

Содержaнiе
ИJltе'rЬ

памtренiе JбнТL cтaparo тирана н прокрадываетси ДЛИ ВТOI'O въ

его хоромы. BMtCTO отца онъ стоЛltНУJIСН съ сыuом.ъ И уби.1l'Ь его,
Тиранъ .яВJlВСТСН, паходптъ тpynъ сына,

оставивъ въ ТРУП'В .мечъ.

ПРИХОДИТ'Ь въ отч:anIIiв п JIvшаеть свОп жизни мсчемъ убiЙцы.
33,'1i>м.ъ убiйца требуеть :во:шаграЖj!,епiя, ПО.;iагающаtося за оевобо

жденiе РОДИIlЫ оп тпрана. Въ свсемъ OTBtT'fi Моръ отстанваеть
МН'.kиiе, что убiйца не имъетъ права па возиаграждепiе, тап. какъ
не ОВ'Ъ убпЛ'Ь тирана. ..ЕC.1IИ а настапваю на ТОJlЪ, говорптъ ОНЪ,
чтобы теб1l,

мнимому убiйцt тирана,

не выплачивали возпагра

шденiя, то JI вовсе этш\ъ пе хочу сlt3зать, что оплаКl(ваю cMepтr.

атоro деспота. Если бы ты въ саМОЪ1Ъ д'Влt убиЛ'Ь его, то и пе

nonpOCJ}, паПРОТlIВЪ того-я ХВaJlЩIЪ бы теБJl,
n вснчески сто.пЛ'Ь бы за то, чтобы тебя вознагра

IIОДJШМа.пъ бы таlЮГО
УДИВЛ.IIJlС.и бы теМ

дили. .н ltаItЪ рмъ потому то и выступаю твоимъ противmшОИ'Ь JI
откаsываю

тебt В'Ь пarрадt, 'Что ты ие уБU6алъ mиpaHa~.

Духовные бiографы Мора, конечно, стараются поlt:tзать, ЧТО :МОРЪ,
занимаясь такои темою, ПРОJlВЛЯ.1f'Ь КЪ неИ чисто граииатичесспil
пнтересъ. RaТОJlПКЪ Одёнъ

(Audin),

написавшiй въ

1843

f. копен

тарiи къ французскому переводу бiографiи Мора Ст9плтона, считаen

себи, однако, выIIжденныыъъ su'Втпть:
тическiй СИМВОJIЪ

Dtpu.

.. Убiйда тирана-зто поп

Моръ пеиавпJJ;ПТЪ Деспотизмъ; онъ не B'ВPII'I'Ь

в'Ь божественное происхожденiе права на масть; онъ готовъ оправ

дывать BCnKaro, КТО подымется противъ дурного l'осударя:t. И Hav.'it
тоже кажетсв, ЧТО заН.lIтiе

.. убiйцеЙ

тирана)

вовсе не ИВ.1lЯетса

СТИJIИСТИ'lеСItимъ упрзжнепiем'Ь, оно елужить .ежу ПОВОДОJI'Ь ВЫС&а

затr.
бы

H'hCItOJlЬKO мысзей, ЕОТОРЫН

cIt'hJlaTJ.

В'Ь ИНОЙ форd неудобно бшо

оБЩИIЪ достоянiемъ.

1) ТЬотае Morl DiaIogl Luciauei е Graeco 10 Latlnum sеrпюпеm cOn'Yersi
adjecta doolamatione, qlla Luciani Tyrannicidae respondetur (Перево"" ..Ia.lor.
JУllапова с'Ь rреческаrо па .IаТDВСКiй .ЭЫJl'Ь. e.-t.l3ПВJdI Т. Моро..... а.
IIрuб3В.IевjеJlЪ раЗС1'ж..епi. в.. omn па 4Iубiйцу тирана. Jyslaвa.).
lб!

3.

Mop'Ъ-npeдcmaвumeJIЬ .IIондонс"ит горожа'Н'6.
Мору

BCKopt

«JI}ЖСt'Iвеuuан

представилась

ВОЗМОЖНОСТЬ

докавать,

переj\Ъ преСТОJlОМЪ~ не БЫJlа.

l'OPj\OtTh

что

oj\uoii

его

ТО.1ЬЕО

jl;еEJIёiматорси:ой фРа30cr. Двадцати шести пть оп роду ОlI'Ь попалъ

.lJъ парлu:ентъ, созваНIIЫЙ Генрпхомъ VП ДЛЯ того, чтобы получить
lIiШОННЫЙ преДJIОГЪ занJlТЬСН грабежемъ народа. Предыдущiй парла

.енТ'Ь

1496-1497

года без'Ь заТРУДН6ПШ асспrновалъ КОРОЛЮ двt

nяmнадцаmия, благодари то_у, что въ ВОЗДУХ'k НОСlfлась опасность

войны

съ

Шот.напцiеЙ. Ляmнад't(аты.'l,-ЭТО

пущество,

(Counties),

опредtJrенпаго

размtра,

который

особый иаJlОГЪ
шатили

города и и'kстечки, а также и &JIИРЪ. Въ

венецiаllскiй

послзнппкъ

въ

АНГJIiп

опредt.ш.1IЪ

па

графства

1500

размtры

году

одной

Шlтна;щзтоlt въ ~9.930 фунтовъ стерлингонъ.

По :иtр'k уступчивости

Оть паРJlпента

napJlaMCHTa

1504-1505

росла и жадпость воро,;!в.

года, въ котороиъ sаСtдалъ и Моръ,

онъ потребова.1Ъ mpezь nяmнадцаmых"Ь

1),

подъ тtмъ преДJIОГОИ'L,

что нужно дать приданое дочери Маргаритt, выданной замужъ
шотлsндскаго короля,

s

3i1

также и СМУ самому по поводу ПРОПЗВО;J.ства

въ рыцари его сыпа .Артура. Чтобы по достоинству QЦ'llннть все
нахальство зтого требованш, надо знать, что обязательство нлатить
КОРО.lЮ деньги ПО поводу ПРО!lзводства сына въ рыцари БЫJ:О пере

ЖИТItОМЪ феО;J;аJIЬНЫХЪ BpCMeIIOЬ и давно уже не праRТI!l~ОВaJIОСЬ; воа

поc.nднiЙ разъ оно пм'IIл:о

MtCTO

XIV СТОЛ1;ТШ, когда
1II, такъ называемый

въ ссреДин'II

был:ъ проиsведенъ въ рыцари сынъ Эдуарда

Черный принцъ. KpOJlt того, 9ТОТЬ же Артуръ успt.:lЪ уже В'Ь
1502 году, въ очень н1;жвомъ возраст.t, скончаться!
Ttn не MeHte, паРJIаментъ IШItЪ будто ничего не им:tJIЪ npо
пвъ принатш 9ТПХЪ нескро:мныхъ требоваuiit. Билль проmелъ уже

Ю!а чтенiв, и вдругъ при ПОGJtднихъ преIliяxъ Моръ прив6J'Ь
аргуиепты

противъ

его

ПРIIНВТШ,

что

требованiе

tтКJlопено. ОДПIIЪ иS'Ь тзйпыхъ сов1lтпиковъ короля,

TaKi.

короли бшt

Hflltiit

Таit.перъ,

1) По Роперу. Очевь JШRО можеть быт., что ОНЪ ВЪ 8ТОIIЪ С.I)'ча'
tм.баетСJl. Apyгie писате.lU rоворJП"Ь о БО.ltе ПИ3J:ИХЪ требованil/Х'Ь. Сибоп

tпреJ(t.l8еп ОАНУ пнтва,щаryю В1>
,морматы,

37.000 ФУПТ08Ъ стеР.lИПГОВ'Ь (ОК~ОРАСЮ'
1. с. (ер. етр. 1011, стр. 115).
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присутствовавшiй

при

ЭТОIЪ,

прибtЖ8ЛЪ

lt'Ь

королю прпмо пв..

парлзжента и сообщилъ,. что безусый юноша свелъ па и'Вть IIC't

его требованiн. Так'Ь равсказывастъ на~iЪ Ропсръ. Къ со)кaJГВнiю,
зтотъ ипциденn ДОСllХЪ поръ не вполнt еще вынсненъ. Достовtрно

одно, что требоваuiе Генриха УН бы.10 не совершенно отклопено,

yptS3HO,

а лишь СШШIO

30.000

И ЧТО оН'Ь должен'1. былъ УДОШlетворитьси

фунтами сизъ чрезвычайной IШJIОСТИ и нtжR.ОЙ любви къ

СВОИМ'1. дворлнамъ и подданным'1. ~.

Само собою рэ,зумtетсн, что Генрихъ УН рвалъ и lIеталъ оп
негоДованiя на юпаго ОПIIозпцiОllера. Прежде всего онъ обрушилCJI на
его отца, такъ

какъ

сынъ не

uмт,лъ

такого

имущества,

которое

можно было оы конфисковать. Orrь ваперъ старика Мора въ Тоуеръ
и выжал:ъ

изъ него

выкупъ

въ

100

фун.

стерлинговъ.

][есть ЭТИМ'Ь не ограничилась. Юный ПОJIИТИКЪ ДОJIженъ

Однако,

былъ уда

JШТЪСН въ частную ЖllЗНЬ и не ПОКа3ыватьсл на глаза, чтобы спа

ratBa TlipaHa. BtP08THO, К'Ь этому времени и относитсн
YAa.IeHie въ монастырь, с'ь намtренiеж'Io сдt.пэ,тьсл монахом'1..
Kp01d.t ТОГО, Т. Моръ В'1. это времн носилсн С'1. МЫСЛЬЮ эмигри

(ТИСЬ отъ
его

ровать.

Черезъ

HtKoTopoe врема

Однако, ыруy

г,ороль забы.1ГЬ о ебезбородомь ма.пъчикt~.

приходилось держатт>

обратить на себн

сМИJIОGтиваго~

не ноказыва.'ICSI въ napJIaмeHтt.
не оставалс.II, очевидно,

тотчаеъ

nOCJlt

смерти

В'1.

ухо востро,

вннм:анiя

Тtмъ

MeHte

не

бездtйствiи,

Генриха УII, В'1.

чтобы

корозя,

п

вновь не

потому ОН'1.

онъ за 9ТО вреМ/I

иначе опъ не попаJI'Ь бы

1509

году, на должность

помощника шерифа (судьи) В'1. Лондопt. Это назначенiе ПОКа3ываеть,

ЧТО ОIl'Ь успtл'1.
ЭТОЙ должности

составить
онъ

свонхъ согражданъ,

себt репутацiю толковаго

юриста. Па

BCKOpt завоевaJIЪ себt сим:патiи][ довtрiе
по BMtCTt С'1. rt:м.'1. прiобрtлъ также массу

св'tдtнiй об'1. э"о-н,ОwКU'l(,(!С,,"ОwКЪ nOJL'xнceui'lt своей родииы. Посл1;д
нев ВИДIIО ИВ'1. ТОГО, что
ему важ-н,ыя .м,uссiu.

рость, :шанiп

II

.его ПОСТУПJIенiл

BCKOpt дондоис,,"ое
Роперъ

ученость,

иуд

опытпость его цtНИJIП стоп высоко, что еще

pante

на СJIужбу

нишеть:

wynе'Ч,есmво дО8mр.ruзmъ
ева его

къ Генриху VПI,

ОН'1., на ОСIlовапiп

пастоiiчIilвыъъ просьбъ англiйских'1. КУПЦОВ'1., дважды получалъ оп
кормн ПОJIпомочiн въ качеС1'вt ПОСJIаниика, ДЛИ улажепiл важны'1.

Iедоравумtniй
1М

между

:&упцаии

ангJIiйсmпш и

«стального дзора:.

(Т. е. ганзеiiцами,

фразы
Мору

Ропера

какъ

мы знаемъ,

ер. стр.

Конецъ этой

146):..

основанъ lIа ошибкt. НfJдоразум1шi.ll съ ганзеЙЦaJlIl

пришлось

улаживать

уже

впоcлtдствiи.

Вtрны)(ъ,

однако,

остаетса его утвержденiе, что именно англii1скiе купцы добивалисr.

его нasначснi.ll посланникомъ. Первое такое ПОСОJIЬсrво было отпра

влепо въ

1515

году. Моръ самъ

разска.'!ываетъ о немъ въ начш

первой книги своей «Утопiи) (стр.
'КopOJIЬ Апглiи, правитеJIЬ

30):

«Гопрпхъ УIII, пепобtди:мыft

рtдItаго п СИJIЪнаго ума,

·недавно имtл'I.

значительное СТОJШuовенiе съ его величество:мъ Карломъ, пршщем.'Ь

RаСТИЛLСКИМЪ. На мою долю выпала тогда ииссi.ll уладить это lIедо
разумtнiе, JI .11 быJIЪ
Въ товарищи :мнt
и т.

отправленъ въ

быJIЪ

данъ

качествt посла во Фшшдрiю.

несравпеIНlЫЙ Кетбертъ

Тенсто.пь:)

д.

Этоn принцъ Кари, впослtдствiи ииператоръ Карлъ У, наслfщ

никъ Максииилiана, императора германскаго, и Фердuнанда, корола
Испанiи, еще въ

1503

чевъ

двухлtтней

былъ

3атtмъ

С'Ь

произошла

расторженiю

этого

году, будучи трехлtтнпмъ ИaJIЬчиltомъ, обру
французской

переиtна
сговора

въ

прпнцессоil-КJIавдiеЙ.

политикt,

котораа

Марiею, сестрою Генриха (впослtдствiи коро.IЯ Генриха
скаго; однако, въ
II'Ь подтвержденiе

принцессоit,

1514

англiй

VIII)

г. МаКСИМIIлiанъ пашелъ болtе BыгoдHым~~

союза

младшеп

повела къ

n К'Ь обрученiю Карла въ 1506 г. с'},

съ

Фраllцiей,

вновь

сестрой его первой

обручить

HCB'I>cTbl.

Карда с'}"

Между

тъМ'},

отецъ· первой и третьей певъсты Карла, .JIюдовикъ ХН, женилC.II на
второй «покин~'тои'> 14-лf.тнимъ Карломъ иевtстt, Марiи.

Этоn рндъ обрученiй очень характеренъ ДМ аБСО.IЮТИ3J(а

BpeMen

Мора. Это была какъ разъ та эпоха, .когда МСЛItш государства СКО
.Iачивалпсь

въ

кр)'пныа

<государственный

путемъ

ч:еловf.къ)

брачпыхъ

обазатеJlЪНО

союзовъ

t)

II

долженъ БЫJIЪ

зовкiй
ОТЛИЧНi

уиtть устраивать браки.

Понятно, что Геприхъ

VПI

lакСИМИJliана, вtрпtе Карла.
1) Въ то BpeMII цt.lЫII об.в:асти И

си.пьно HeГOДOBaJlЪ на

Въ

1515

вtроломств,

году послtднеиу досталось

rOCYJ\apCTBa

переХОАВ.lВ IIЪ качествt при

~aHaro изъ рукъ въ руки И потоку среАНИМЪ вtlамъ приваА.lе••тъ ТИПIчваа

JWyrie веАУТЬ ВОЙНУ, ты же, счаст.lВВав ABC'l"pia,
(Bellum gerant_aIii tu СеНх Austria nube).

.оговорка: кПусть

...

браRJI.

вступа!\

ПРКМ. перев.

1[,5

упраВJlенiе Нидерландами, и Генрих'Ь посI1'AmиJlЪ cj{uaTh еМ1,
пtе,

видерлзпдцамъ,

каверзу,

заСТЗВIIВ'Ь

паРJlаJII.ент'Ь

IЫВОЗ'Ь шерсти В'Ь Нидерланды. Впрочемъ, Генри:rъ

рилCII съ Itарлом'Ь, да
.1звДами

шерстью

КУПЦОВЪ,

KPOMt

было

СКОЛЬ и ДЛИ

послать Мора

A.lUI

того заnpещепiе

столь

BCкopt приlШ

торговать с'Ь Нидер

же стl>сиптельно AJШ

гопандцевъ.

Btp-

запретить

анг.пiйсJWX1о

Воn почему н нужно

бшо

возстаиовлеиiи торгоnых'Ь сношепiЙ. Миссiи вта

бы.1l3 выпо.шена иМ'Ь С'Ь блестищим'Ь успtхом'Ь и потому его

BCKopt

отправили съ подоБныl'ъъ же поручеиiемъ В'Ь Rалз, rдt нужио было
разобратьсл въ недоразумtвiнх'Ь между авrJIiйскими и француsскИМJI
:КУПЦами.

МОР'Ь оказалсл ДШI

таких'Ь порученil стоп npигодны'ь и зна

ченiе его В'Ь JIондопt, ЭТОn

сиJIыIм'ь городt, было

что

ПрИЧИН'Ь приБJIПЗПТЬ

Генрих'Ь

ииш

много

CTO.1lЪ Be.nmo,

его

К'Ь своему

двору." 6дпзко, МОР'Ь вг,нчески уuошшсн отъ ЭТОГО. Даже ежегодная
пенсiВ, предложенн:ш

ему

королемъ, не была ИМ'Ь

сообщаетъ 9раз~'Ь, БОИJIСН потерить благодари 9ТОМУ
сограждан'Ь: с есJIИ бы lIIеждУ

roрожан3111И и его

ПРИНRта; ОН'Ь,

AOBtpie

СВОИХ'Ь

ВeJШчествоn воз

НИIШИ К3I\Ш-.зпбо недоразумtнiн относительно ихъ правъ,

К3К'Ь 9ТО

неръдко случаетс.н, они могли бы отнестись ко мнъ съ недовtрiеиъ,

пенсiro '.

раз'Ь и обиззпъ КОРОЛЮ благодарностью за его ежеt'одную

Однимъ
кежду

с.п:овомъ,

оН'Ь

JЮИДОНСКlIМП

твердо

горожанами

рtшилса
и

въ

королем'Ь

c.:ryчаt

конфликта

отстаивать

свобод!

первыхъ.

Въ самомъ д'Ы'k,

У него не было

ВИКaJШхъ прпчиН'Ь быть

ДОВОЛЬПШI'Ь Генрихо.ll'Ь VПI. Геврихъ УН БЫJ:Ъ отвратитеJlЪВЫЙ,
неотесанный скряга, который жадно npiобщалъ золото К'Ь sолоТJ,
гдъ и когда только ОRaЗЫВалось ВОЗ.llожным:ъ это сдtлать. CЫIГЬ его

БЫJlЪ любезеН'Ь и щедръ; благодари роскоши,

,l;BOpt,

заведеННQЙ И.ll'Ь прп

dвъ оказа.IСН покровителемъ торговли и искусствъ, дрyro:мъ

иовыхъ иаfК'Ь и гуманизма; ОДПИМ'Ь СJlОВОиn., 9ТО бы.rь либеральныi
государь, ВПОJIвt соотвtтствовавшiй идеалу своего вре_ени.

При вступленiи его на престоJl'Ь его npивtтствовaJIН Bocтo~eH
IЫ.llИ крикаМИ. И МОР'Ь тоже ПОЛaI'a.J[Ъ, что теперь OIГЬ дожда.аса
J(ари, который будеть руковоДИтьси СОВ'kТ3.11И фИ.lософовъ, будen
eтцOIlЪ своего народа и не ПОЖ6лаеТ'Ь уnpавЛ8ТЪ раба.п.

Мор

сочиниJIЪ Е'Ь JtОРОНaцiи Генриха хвалебную ПОЗ.У, ВЪ которой, npавда,
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бы.1[О бо.в:tе сатиры по адресу прежнлro коро.в:л, чtиъ XBaJlH новожу.

Эта поэма кончаетса с.в:овами:

.. Привtть Тебt, Вe.lикil rосударь,
Bcero важнtй, .IюБИlllец'Ь xpal6

И, что

Первые акты прав.в:енiн Генриха УIII бши, дtйствителъно, таковы,
что онъ скоро стЗJГЬ популнренъ. Пре:нще всего онъ Ка3НПJГЬ двухъ
JШнистровъ своего отца, Эмпсона и ДеДJIея, которые бши вtрным-ъ
()рудiем.ъ Генриха

Vll

въ его стреиленiлхъ высасывать кровь и вс'В

соки ШIЪ народа. Правда, они съ полнымъ основанiеиъ
на

'10,

что

Dct

ихъ ПОСТУПltи

ссы.в:ались

JlВJlJlJlИСЬ.в:ишь ИСПОJlненiемъ прикз

ванiй ихъ царственнаго господина.

Однако, всltор'Й ПО.lитика Генриха VПI обнаружила
тичныя стороны. Онъ присоединилCJI къ такъ
ной лиГ'Й противъ Фрanцiи

котор3JI nPОДОJIжал:ась до

(1512

1514

MeHte

сиипа·

называеиой свнщен

г.) и ввяаалсл: съ нею въ воину,

года, tтоила Англiи массу дeHerъ

D

принесла ей очень кало славы и ровно никакихъ выгодъ. Генрих'}.
попалсл: впросакъ-другiе

ааставилиего

тапы изъ печки и главнымъ пзъ llИХЪ
чесltiй (Аррагонскiй),

таскать для нихъ

каш

быJIЪ ФеРДIlнандъ Католи

который въ (священной ВОЙН'Й» за

(свитого

ОТЦ3:t суиtлъ себt изрядно набить карманы.

КРОМ'Й расходовъ на военныя надобности,
на головокружительную

роскошь

двора и

на

деньги

уходили еще

неудержимую

тельную горячку, обуившую КОрОШI. Гснрихъ VШ

строи

ностроплъ пять

десятъ дворцовъ и бы.в:ъ при это:мъ такъ нетерпt.:швъ, что неР'ЙДRО

заставлллъ вести работы непрерывно. Ему, ПОВlIДIIМОМУ, ПРШlаДJежптъ
та честь, что онъ впервые

ПОЗfШRомшr'ь англиqанъ

съ ночными и

нраздничпыми работами, по крайней Mtpt, онъ ввелъ IIХЪ въ тиро
комъ :масmтабt.

Если отецъ разоряJlЪ народъ ДМ того, чтобы накапливать богат

ства, то сынъ д'ЙJIалъ 9ТО въ ВIIДУ вtчныхъ денежиыхъ sа'грудненiй,
и

жажда Itъ

золоту

расточителл

оказалась

еще ужасн1>е,

чtмъ

скряги. Подати преВЫСИЛIl вслкую М'ЙРУ, даже послtднiй ПОДСНЩlIltъ
()бязанъ бы.в:ъ

вносить

что-нибудь: по вовому уставу .0БЛОil:енiн,

рабочш, по.тrучавшiЙ въ годъ два фунта, ДО.1Iженъ был'Ь отдавать llЗЪ

нпхъ шиллингъ, при

заработкt

отъ одного ДО двухъ

фунтовъ

шесть пснсовъ, и при болtе низкоii заработной ШlаТ'Й ПРИЧИтa.lось
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.етыре пеНl~а пошливы.
подать по ШИJLllИнгу съ
Наконецъ, не было

11

забыто

даже поддtJIкп монеты,

менный выходъ изъ

того, существоваJI& еще подушнаа

RpOMt
rOJlOBbl!

также ИSJrюб.llенное

которое, конечно,

средство порчи

М:ОГJlО дать .mшь вре

финансоваго затрудненш, однако,

ОЕ33ЫВалось

превосходныJfЬ по вС'tхъ тАхъ случаихъ, когда nPИХОДИJlось шrатиn.

~о.JII'И. "Уже въ Перво.ъ году своего управленiа Генрихъ суПл'l.
свести содержанiе серебра въ ШИJIJIИНrЪ съ

4.
Государь

142

на

118

грановъ.

ЛолumuчеfЖая '1'pиmwкa 8Ъ с Ymoniu:t.

BPOAt

Генриха УIII БЫJIЪ не

защищающей стадо

оп

ВОJIRОВЪ (ср. стр.

сэаБОТJIпвоit

150)>>,

овчар:кой,

оН'Ь санъ бы.1I'Ь

ВОlIRОИЪ. ВЪ 9ТОМЪ с)(ыслt Моръ, сильпо разочаровавmiйсн въ неn,
и наnисалъ свою «'Утопiю» 1). Во второй части са онъ похазыва~,
какъ счастливо .момо бы

быть

государство,

если бы

оно бш()

организован() и упраВЛJlЛОСЬ кап слtдуетъ. Въ первой книгЕ своего
труда онъ показалъ,

паnpотпвъ тог(), кaItЪ ПJlОХ() оно

ВЪ дъиствительности,

и

какими недостатками

всего, режиИ'Ь са)(ого Генриха.

Эта ItНига

n'!.

начав ХУI

BtKa

прежде

npедстав.lШСТ'Ь изъ себя

важный документь ДJlя освtщенilr 9кономическаго и

состоипiл АlIГШИ

управллетса:

ОТ.lвчаетCJI,

ПОJIИтическаго

и важна, такъ какъ предста

В.lШСТЪ наиъ Мора, кап по.mтика. Поэтому намъ неОБХОДDО заннтьсн
ВТИJlъ предм:етом:'Ъ подробllт.е.

При

обсужденiи книги 'пе.lIЪSII придавать мишко](ъ бо.lIЪШОro

зиачепiа тт.М'Ъ почтвтеJlЫIЫМЪ
петен KOP0.IIЬ; ЗТО, въ

общем'II,

CJlовахъ воздав3JIП при

CJlучаt

титулаиъ, которыlllи

ПОА'I3С'Ъ падt

напомпнаетъ уваженiе, которое на

1I3Tepia.mCTbl

1УШ вт.ка

реJIИГiв.

Въ обоих'Ъ этихъ СJIучаах'Ъ искусство оnпозпцiонвоii крптmш СВО-

1)

Домъ, II'Ь KOTOPOIIЪ,

иflро.8ТВО,

бьuа написана ,УтопlвJl,

стоить еще

_

ныИ't И преАстав.uетъ 83Ъ себа трактиръ,-<JJUIУ иаъ J(остопрllJll'llчате.п:ьностеА

.I0"ОН8

(Crosby

вт.

ГО")'_ Немного .пть поc.n

1466

НаЩ на Еписиоповскоl У.lиd

(Blsbop8gate Street);

своев первой женитьбы

(ВЪ

построен~

1505

ГО..)').

ы1р'ь КУПИ.!Ъ этоть АОМЪ, а в'ь 1523 ПрОJ(UЪ его Автовiю ПООИЗII, КУПЦУ l1aъ
.IУКК8, с'ь KoTopыIIъ ОП бш'Ь СВИ3ав'Ь .IвчноЙ .tружбоD. Го..ъ, II'Ь котором...
онъ _упuъ этоть АОn, въ ТОЧНОСти не изв'IЮТeRЪ. BtPOJlTBO, ЭТО бшо ....
1515 гожу. Ср. Чар.lЬ3'Ь НаАтъ. Аоцонъ.
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;l;ПТCJI къ тому, чтобы

заставит!.

читатели

..

между строп

прочест

какъ разъ обратное написанному.

Такъ же точно И .Моръ

предоставиJIЪ въ с'Утопiи) свою

точкr

sрtнi.п: словамъ другого, Рафаила Гитлоде.п:, причемъ онъ самъ оп
времени до времени не соглашаетсн со СВОИМЪ НХО бы противникомъ.

OAHaItO,

важно не то, что говорил'!. Моръ, а то,

о чемъ сообщаетъ

ГитлодеЙ. Моръ раз сказы ваеть, какъ овъ случайно встрf.ТИЛСJl съ

Гитлодее1dЪ, когда f.ЗДИJIЪ пославнИкомъ во Фландрiю. Онъ и дpyrъ
его, Петръ ЭгидiН (по-англiйски ДжаЙJIЬсь-Gilеs), убtждаютъ Ра
фаила поступить на

службу какого-либо

королл, топ

это предложснiе и привоДитъ своему отказу вtсюл

M'hcTa

вtтствующiл

отItJIОНЛСn

причины: СООТ

книги такъ характерны, что ихъ слtдуетъ при

вести въ подлинuшtf. (стр.

38).

сПстръ не lЮГЪ сдержать своего удпвленI.п:: въ самомъ дf.лl1t
сказалъ онъ,

MHf. кажетс.п: очень страннымъ, дорогой РафаиJIЪ,
что ты не поищешь себt службы у какого-нибудь правитслл . .а:
твердо убtжденъ,

что ты бы.1I'Ь бы тап желаннымъ и

полезпымъ

человf.комъ. Его часы досуга ты MOrъ бы очень прiJlТНО разнообра
зить своими универсальными

свtj{1;пi.п:ми по

географiи и

антропо

.JIогiи) а масса разительныхъ примtровъ, которые ты можешь при
вести,

COBtTbl.

дали

бы

ему

Въ то же

основательную

самое времл

ты

подготовку

и

незамtнимые

MOrъ бы устроить

блеСТSlщее

положенiс себt и своему ССIfСИСТВУ.

со судьбt моихъ родственниковъ, отвт.тиJIЪ Гптлодей,
бшшокоюсь.

}{пt

кажетсн,

что

добросовtстно ВЪ1полниJIЪ

BCf.

отдаютъ свон сокровища,

когда

гробу, а другую туда

по

.n мало

отноmенiю къ нимъ Л ВПОЛllt

свои обязанности. Другiе толыtо тогда
они

одной ногой уже

столть в'I.

заноc.nть, и даже тогда еще очень

неохотно

выпускаютъ то, чего ихъ обеsси:лснна.п: рука не въ состоянiи БОJIЬше

держать. .а же, вапротпвъ того, по цвtтt СИJIЪ и молодости роздалъ

все имуществl.I свои1dЪ родственникамъ и друзь.п:мъ. ,н думаю, что
ОlШ

не· могутъ

пожаловатьсн

чтобы а продавалсн въ рабство
иановъ

на

МОЙ эгоизмъ И не потребуютъ,

короJIЮ

длл напоmенш

пхъ кар

1).

J) ЦвтируеllЪ по ВТОРОIIУ ИЗ,J,анiю перевща А. ГеНIЫJl
В. Макшеевоll) Спб.

1905

г.

(при участill.

Пойми же J(еин, сказaJrЪ

-

Петръ,.и npе,1;лarаю тебt

не ПР.·

CJIуживатъ .королнмъ, а СJrYжитъ имъ.

-

Разница тутъ

ТOJIЪKO

В'Ъ однокъ слоrt, отвtти.ll'Ь

Рафaиn..

Называй это дtло, &aR'Ь хочешь, возразпJIЪ Петръ, но в, пе

Mtp'fi,

Rрайней
принести

вижу В'Ъ этоn лучшее длл тебл средство не TOJ[ЬEO

пользу

государству н отдtJIЬНЫМ:Ъ JlИцамъ, но И

обезпо

"ЯТЬ себt счаСТJШвое положенiе.

-

Счаст,;rпвое,

говоришь

тыl

А какъ .можеть

сдtJIатъ ][еп

счастШIВЫ:И'Ъ то, что идеть В'Ъ разptзъ съ ][оиии чувствами, J(ОИJI'Ъ

CКJIaДOMЪ мыслеit, МОИМЪ характером'Ъ, наконецъ? При

ТОИ'Ь образ'!

жизни, JtOTOPMit а веду теперь, а свободенъ, н дtJIаю, что хочу, JI
СИJIЪло сомп'fiВ3IOсь,

чтобы JПOДИ,

про себн то же самое.

раСIIОJIоженш свыше, и безъ

ВрЯД'Ь

JIИ

НОСJlщiе порфпру,

Такихъ често.noбцевъ,

за_tтятъ В'Ъ

сказаn

.меня болtе, чtм:ъ достаточно;

толпt

OTCYTCTBie

ПРПДВОРIlЫХЪ

двухъ-трех'Ъ IIОИХ'Ъ сдимомышлешшltов'Ъ

Тутъ и а (сам'Ъ Моръ)

.иогm

которые Jl,о_огаются:
коров

140е

ИЛИ

•..

заГОВОРlrJIЪ:- очевидно, РафаПJГЬ, ты не

стремпшьса ни къ богатству, ни &'1. власти,

И, С'Ъ своей стороПЪ1,

н отношусь К'Ъ тебt отъ этого не С'Ъ .меньшим:ъ уваженiеJ(Ъ и уди
влепiе]fЪ, чt.м:'Ь

XH'fi

кажетCJI,

есJШ бы ты столлъ во глаllt государства.
что такому

твой, стоило бы обратить

благородному и мыслящему

Bct

Однако,

уму,

KaRЪ

свои таланты 1Iа CJIуженiе обществен

но.у дt.лу, хотя бы ты при этомъ И вовсе не пмtлъ В'Ъ виду своего
собственпаго

блаГОПОJlучiп.

А

беЗСПОР1l0

CJIYженiа обществу будетъ поступить В'Ъ

лучmпм'Ь

CODtn

дари: nt~L Я уб'J')ж~еп'Ъ, что тnой голос'Ь раздаВaJI,:П
того, чтобы

что

вtщать

ИСТШIУ и справе;J,JШООСТЬ,

средством:'Ъ Д.1l.II

какого-нибудь госу
бы тол],ко ДЛJl

тебlО

uавТОС7m/,о,

eocyaa1Jb ссть uсmочн-uк'Ь, иifЪ 'Котораго на н.арод'Ь

uвдuваcmся 'fLOто~(мf,'Ь и доБРf), и здо. У тебл же стольк<f' зш.t.
кiй П талаптов'Ъ, что, если бы И не хватало опытности В'Ъ всдеuiи
госудаРСТВС/lJlЫХ'Ъ

дtлЪ,

ты

все-таки

явим

бы

npевосходпы'ъ

ИИНИСТРОМ'Ъ при певtжес'rвеНIlОМ'Ъ RОРОлt.

-

Ты Д'lшаешь двоiiную

ОШltбку, ИОЙ дорогой Моръ!

Рафаилъ. Ты оmпбаешьсл 1Iе только

отвtтИJl'Ь

в'Ь оцtнк'h положенiл вещей,

во D моей JIИчностп. У менл j\<U6KO л'fiТЪ rtх'Ъ СПОСОБIIостей, кото
рыл ты ип'h ПРППllсываешь;

цtною своего спокоiiствш
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будь их'Ь даже во сто раз'Ъ больше,

Я не принес'Ъ бы пользы

обществу. Во-

первы:п., госrдари б.ппже
ЕаЕЪ

разъ

военное

всего &Ъ

искусство

совершенно не знаю, да и

тоть

предметъ,

вовсе не желаю изучать.

б.пагословенныи искусства )(ира

_енiи. Когда ;ЦЪJl:О

сердцу припmrаю'I'Ь войну, а

И есть

Между

Ttn

паходятси у Jtоро.пеit въ пренебре

идетъ о расmиренiи

и](ъ ltажетси ДОЗВО.1Iенны)(ъ.

котораго и

граниЦ'Ь,

](eHte

Гораздо

каждое

заботятс.в:

средство

они о то.иъ,

чтобы хорошо управ.1IЯТЬ государствами, ПОДЧШlепныии ихъвластп.

Во-вторыхъ, что касаетсн JtоролеВСIШХЪ совtТНИКОIIЪ,
ристика

ихъ

прпблпзптельно

основапiе, такъ

ltаI~Ъ

не

такова:

худо

одни молчать,

было бы ДРУl'оit

разъ и)(ъ сампМ'Ъ

ВЫСJl:Iшив:tтъ совЪты. Другiе облацаlUТЬ извtстпЫ11И

И попи](аютъ 9ТО;

однако.

того, ЕТо въ данный

привtтствують

внають

она даже

собственно)(у
каждаго

ВОрОIIЪ

находптс.в:

са.ыя

въ сил1>;

нелtпыSI его

Jl:иmъ одну единственную цъль:

авллютсл рабами

способностями

они ПОСТОJШНО придеРЖliваютси

ио.еить

перваго временщика

то характе
имt.в: на 9ТО

СЪ

разсужденiл.

заслужить

Они

расположеиiе

путе»ъ низкой и преступной JIести. Третьи

своего

самолюбiл

и

прислушпваютсл толыо къ

Jlнtнiю. Это и не удивительно. Прпрода

человtка "считать

JlaCKaen

инtнш

восторгомъ

прекрасными дtтища

застаВJI.петь

своего ума, тзкъ

свой выводокъ И обеэьяна своего

дtтеныша. Что

же Д'fIлаетсл въ такпхъ совtтахъ, rдt исключительпо царить заВIIСТЬ,

честолюбiе и

CTpeMJeuie

къ собственной пользt?

нибудь обосновать разумное

гихъ странъ? О, тогда

Jlвtпiе

Bct

Старается ЛИ кто

на исторiи ИЛИ обычалхъ дру

другiе возмутились бы;

ихъ самолюбiе

БЫJl:О бы СJIишltОIl.Ъ оскорблено, еслп бы ПОСЯГНУJIИ на ихъ мудрость,

и они ПРОСЛЫJIИ бы

глупцами.

И· потъ они JlУДРСТВУЮТЪ до тВхъ

поръ, пока не найдутъ какого,нПбудь противорtчiн, И, если памить
И.lИ логика приведетъ ихъ

къ

ЛОЖНО.У

пути, они

прпкрываютси

избитой фразой: наши отцы дукали и поступали такъ;
на)(ъ быть не уин'tе своихъ

отцовъ!-3атtмъ они

важнпчають, точно проuзнесли пзречеlliе оракула.

По ихъ Кllънiю,

нем:ппуеll.О ДОJПкно погпбнутъ общество, въ которомъ
нибудь

YMH'te

дай Богъ,

усаЖllваЮТCJr]l

найдетси кто

своихъ преДRОВЪ. Хоти добрыл учрежденiн, упаслъдо

ванныа нами оть праотцевъ, вовсе не по.1Ь3УЮТCJI наШIlМЪ особымъ
раСПО.lоженiеlЪ,
ПО.tе:шомъ

O;l.BaKO,

лишь только зайдетъ рtчь о каКО1l.Ъ-Нllбудъ

повшествt, J(ы цъпллексн за старъш, чтобы по.и.tшать

рижеiIiю впередъ:t.
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3aтhKЪ с.ПАуетъ раsсказъ

объ ЭПИJодt въ до:и'l>

арIiепископа

Мортова, о КОТОРОМЪ МЫ говорили уже выше (см. стр.
иеЦ'Ь,

разговоръ

возвращастсл:

Моръ вновь ВОСEJIицаетъ (стр.

Te6t

&'ь

ЕЪ

прежнему

сТ'I>мъ не

62):

127).

npеАмету,

бы

громадную

польву

обществу,

причсп

MCHte по отношснiю

COBtTH твои

н остаюсъ при своемъ мн'I>нiи: н убt2lщепъ, ЧТО

принесли

Вако

еr.JIИ бы ты побtдиJI'Ь

свое верасположевiе къ КОрОЛНМЪ И придворнШlЪ. Вtдь ДOJlГЬ ВС4-

.saro

хорошаго

гражданина,

ввачитъ

тавже и твой,

состоить

ВЪ

томъ, чтобы ПОДЧИU8ТЬ свои собственные интересы обществепныИ'Ь.

IlJJ:атонъ СRаsа.пъ:

сЧеловtчество только тогда будетъ

счастливо,

когда философы будутъ

царями

да.п:екъ o'l"Ь насъ этотъ

идеалъ счастЫJ, особенно, когда философы

или цари филоСОфами). Ахъ какъ

считаютъ ниже своего достоинства помогать uарям'Ь сов'I>тз_и!»

Наши мыслители, отвtти.IЪ РафаИJlЪ, не насто.п.ко 9ГОИСТИЧНЫ,

чтобы

скрывать

пшхъ;

И

истину;

И3J10ЖИ.IИ

_Horie

lIipa

если. бы владыки

ее

въ СВОIIХЪ сочине

склонны были къ просвtщенiю,

ОНИ могли бы все видtть н понимать. П.lатонъ отлично sнзлъ ЭТО,
оп

звалъ

сов'kтаaJЪ

такжо

и

то,

философовъ,

что

ра3'Ь

цари

они

это печальное наБJlюдеIIiе при

никогда не станутъ спдовать

сами не фИЗ6СОфЫ. Onъ сдиалъ

ABOP'k

тираIlа Дiониciн.

сДопустимъ дла прпм"tра, что а въ данное время СQСТОЮ пни
строп ПрИ
сообрasные

9.10

каКОМЪ-НlIбудь

RОРОлt • .я предлагаю ему самые ц'Йле

законы; н всt_и силами стараюсь :вырвать съ ItOРН8_Ъ

И3'Ь его сердца и изо всего roсуяарства.

сНеужели, думаете вы, ОIIЪ не прогонитъ иепа И.J[И пе выдастъ
на пору' a..нie

своиltЪ

ПРИДВОРНЫ_Ъ? Допустимъ, наприм:tръ, ~o а

состою министрохъ у короля Францiп.
и

С8.I'Ь

монархъ

JI

пре~С'ЙАаТeJIъствуе-rь

sасtдаю въ таиномъ COB'kтt,
въ

собранiи

вщающпхCR

ПОJ[ИТИКОВЪ своей державы. эти знатные и CIJ'n'Hble господа .1I0маютъ

ceBt

головы

интригъ

надъ

1I0:rь

бы

ВОПРОСОМЪ,
король,

при

ихъ

помощи

повелите.n.,

каIШХ'Ь
)'держать

уловокъ
за

п

собою

МИJIан'Ь, верlIУТЬ вновь отпавшее отъ пего королевство Ноапо.JlИТав

ское, уничтожить Венецiавскую респуб.1ИКУ и подчинить всю ИТaJIiю;
какъ, наконец'Ь, sаставить CJIитьС8 съ его короною Фландрiю, Бра
бaнn, Бургундiю И прочiа соС1щнiн гocyдapCTB~, которна его често
JUDбiе давно уже
ВJlj,\ДtнilDlъ.
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ОДИНЪ

иыJreнноo

завоевЗJIО

иS'Ь ЧJlеновъ

и присоеДПНИJIО къ своим.ъ

собранiн

преДJIзгаетъ SЗКJIВ)ЧИТЬ

СОЮЗ'Ъ

съ

поры,

пока

Dенецiанцаии,

RОТОРЫЙ

расторжепiе

его

ДОJ[жепъ Д.1[иться только ДО ТОЙ

не npедставн'I'Ъ безспорныхъ выгоДъ.

Чтобы вuолН'k избtжать вслкпхъ съ ИIЪ стороны подозр1шilt, добз..
влnе'I'Ъ

онъ,

ПО.J[итикп;

:мы. могли бы сообщить и}{'Ъ начa.zlЬНЫJl буквы нашей

мы предоставили бы

военвой 1tонтрибуцiи,

В'Ъ

аенежпую

право на часть нашей

мы легко отнвмем'Ъ у нихъ все это навад'Ъ.

нанять нt.иецItИI'Ъ лаНДСКRехтов'Ъ, третift-под

cOBtryen

купить деньгами
ПОЛОЖИТЬ

даже

llашпх'Ъ З1\воевапiй, твердо уповзп, что при

перlОЙ же возможности

Другой

пмъ

швеЙцарцев'Ъ. Этотъ стоитъ за то, что надо рае

свою польву германскаго импеРi\тора и принести ему

жертву;

тотъ

считаетъ

болt.е

удобныи'Ъ

вступать

въ

соглашенiе съ королемъ Аррагонски!tъ н да.ть ему В'Ъ видt <Зa.JIога

мира)

королевство

шптъ;

другой

ПаваРРСltое,

хочетъ

подать

хотн оно Францiи и не ПРПН&/{.iе
принцу

Кастил.,скоиу

надежду

на

Сб.1иженiе, а самии'Ъ поддерживать при его дворъ таlпын сноmенш
путемъ
за

подкупа

нtСltолышхъ

наиБО.ltе ВJliнтеJlЬНЫХ'Ъ санОВНИКОII'Ъ

БОJIьrniн деньги. ;.Jатtиъ касаются

Turo

шить который никто не въ состоянiи

выи'ь 1ЭЛОМЪ"
сем

8B.1IHeTCa croplI.ie·

ПОJlИТИКИ. Рtчь идетъ объ А нг.JIiи. Чтобы оградить

в'Ь отноmепiи

принимаIO'I'Ъ

важнаго вопроса, разр~·

и который

такое

ен отъ всtх'Ъ непредвидtнныхъ CJlучаiiностеi,
рtшенiе.

Мы станем'Ъ вести с'Ъ этой державоii

переговоры о мирt и потуже натннеиъ узы КОJlеблющагоr.JI единенiНj

офицiально
тайной

она будетъ считаться лучшей подругой Францiи, а въ

ПО.!lитпltt

нашему

элtйшему

иалtitmему

вым'ъ
въ

шуму)

аванпоста,

Англiю въ

(так'Ъ

нашей

врагу.

мы

должны относитьсн It'}, пей, какъ К'Ь

Шотланщевъ.

которые

паl0 держать всегда пасторожt,

так'Ъ

чутки &'1.

подобно

часо

дабы при первом'Ь движенiи они 1I0Г.1И ВСТУПIlТЬ

видt

передовыхъ

отрндовъ нашей

ариiи. Втuпt

какъ договоры не допускаютъ нвнаго покровительствз) па~о

гдt-lIибудъ поддерживать пажнаго изгнанника, возбуждать въ пеи'Ъ

притнзапiя
въ

па

cTpaxt

аНГJIНiскiй

правящаго

престол'Ъ,

госу/{зря,

П, таки».'Ъ образомъ, держат'f.

коль

скоро онъ дЗсТ'Ь повоrn.

R'i-

опасенiJIМЪ.

сНу, что r,каззли бы В'Ъ 9ТОМЪ царственномъ собр"н,и,

rAt

воз

буждаютсн столь важныя ГОСУ!lзрстnенныя At.1la въ присутствiи
столь топкихъ ПОJIUТИКОВЪ, tТОJlЩИХЪ всегда за войну, если бы н,
че.!lовtкъ

беэъ

вслкаго значенiя, внезапно возвыси.ть свой ГОJlОС'Ъ,
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чтобы

опровергнуть

скэ.зan:

.Оставимъ

нашей ФранцiеЙ.

иХ'Ь

Bct

ра::Jсчеты, so:м:бинацiи, и есп бы н

въ ПОRоt

Фрапцiн

И I'ыiю

и тзкъ

БУlI.е!lЪ ДОВОJ[ьствоватьGИ

n

уже· GJlИШКОМЪ велика, чтобы

:хорошо упраВJ:ЯТЬСЯ: !Оlею одного че~овtка, и коро~ю не tJItдуеть

в Аукать

о расmиренiи границъl ПОСJJушайте, что CJIУЧИJJОСЬ при

подобпыхъ

же

условinх'Ъ

съ

ахорiйца_и

1)

и на какомъ. рtшенiи

они остановились при такихъ же оБСТОnТeJЬСТВ&ХЪ. Эта

H&ui./1

насе

петь берега ЭВРОIlОТ&, на ЮГО-ВОGтоlt'Ъ orъ острова Утопiп. Однажды
она рtШИJJа объявить войну, тап какъ коро.пь ел, на оспованiи
древнпrь

родствепныхъ

узъ,

считан

себя

ВЪ

правt

завладtть

ОДНИ)('Ь сосt/l,НИIIЪ королеВСТ80К'Ь. IIОc.Itдпее быко ПОR(Jрено: однако,

BCKopt

ОItaЗЗ..10СЬ,

что

rораздо трудиtс, чtJI'Ь
Р;И.iJОСЬ ПО,ll;зв..11IТЬ
8Ъ

завоеванную

удержать

saBoeBaTh

возстанiе
область;

завоеванное

подчасъ

бываеrъ

самому. Каждое мгповенjе прихо

внутри

страны

llОСТОИIШО

надо

и.nи ПОСЫ.1Iать

БЫ.10

ВОЙСltа

отстаивать

поко

реВIIJЮ страну ИЛИ же усмирять новыхъ подданныхъ. Такииъ обра80JrЬ,

войско

все

под'ь тяжестью
потокамп,

время

стоило подъ оружiем:ъ, горожане стоюu:п

налоroвъ.

Деньги

шли за

граllИДf,

кровь

TeКJIa

чтобы удовлетворить честолroбiе одного только челов1>К&.

RopoTKie

][ОI(СНТЫ

переИlfрiн

были

1I:eHte

не

раз()рительпы, ч1>мъ

самаа вояна. НеОбуздашIOСТЬ похоДных'Ь нравовъ пагубно llод1>IСТВО
ваха

на

очагу

нравст:венность;

JII!бовь· R'Ь

cO.JlДaTM приносили КЪ споему домашнему

грабежу

и

храбрость

убiйцъ,

воспитанную на

человт,ческихъ боЙнnхъ. Эти sапутанныя отноmепiл, IПО общее пре

sptuie

законамъ

It'I.

произошлu

оттого, что правитель, р;tJlЯ свое

впиианiе И заботы между двуми государствами, не ваботилCJJ доста
точны)[ъ

образо)(ъ

ии

объ

ОДНОIЪ

ПЗЪ НИIЪ. Аlорiiiцы захотtли

ПОJШЖИТЬ преJ(Ш ЭТИМЪ 61>дствiЯI(Ъ. У строивъ народное собранiе,
они

вtжл:иво

преlJ;ЛОЖПЛИ

государствами,

ПРИЧСМ'Ь

можетъ нос.ить

JJ,Bt

lIО<l!tороли,

ибо

монарху

оБЪИСНlIJJИ,

сдtла.ть

выборъ :кеЖlJ;У дВJM

ЧТО ВЪ будуще){ъ ОIlЪ уже не

короны заразъ, такъ какъ ·llаро:\у НeJ.ЫШ llмtтъ

даже

ПОГОПЩIIКaJlЪ

ословъ

ОТlШ3Ъ1ваютъ

оп

м1> С,Т:1 , когда они CJJ)'жатъ В'Ь одно И то же время ДВУМ'Ъ хозяе~
вто

(сhога)-страпа и ОТРИЦ8-

теlЬНОЙ частицы

ULopia-страпа, не uflю

1)

CJl080

ща. на аеJlД'

16..

COCTlueno изъ греческихъ х,ырос
&; Achorla, стио быть, СlUlови.ъ
JltcTa.

вакъ

Добрый царь быстро рtmИJlса: OlfЬ усrупuJIЪ новое коро

1).

левство

одному

1IЗЪ

затtмъ

изгнали),

своихъ

а

друзей

(котораго,

BCKopt
CBOl[)('!. i.i3-

впрочеJ(Ъ,

сам'Ь УДОВОЛI.ствова.1lСЯ прежнимъ

дtнiеJ(Ъ».

я возвращаюсь къ
еще

дальше,

понять,

если

что

его

бы

своему пре;ЩО.Iоженiю. Если бы 11. поmелъ

11, обратись къ сако»у Jlонарху, далъ еJlУ

страсть къ

вовиt, губящал по его вол'll страну,

разорнющан народъ, можеть навлечь на Францiю
послtдствiн,
обезпечитъ
шенiнхъ

caJ(WH

пагубllЫЯ

ес.lИ бы я сказз.1Ъ е»у: СПО.1lьзуИсн »иро}!'}" Iоторый
за т()бой ечаСТЛИllое будущее: старайея во вс1>х1. отно

развивать

государстпо,

полученное

тобою

от'!.

отцов1.

тпоихъ, дай РitСЦВ'lIСть счастью, богатству, силt; люби своих'], ПОА
данных'!. и Дорожн ихъ любовью; живи среди нихъ, какъ отецъ, а.

не царствуй какъ деl:ПОТЪ; не обращай ппшшнiя на друтiя государ

ства:

того,

чт"о

получилъ ты в1. наС.IГ.kдiе, ВП~.1нt достаточно

lf..:rll

тебя. I Скажи J[нt,дорогой Моръ, какъ БЫ.!1а бы прината подоБНaJI

рtчь?

--

Думаю, что очень ПЛОХО,-отв1iТИJIЪ я.
Но это еще не все, ПРОДОJ:жалъ Рафаил1., дО СП1. поръ JlЫ

освtТlIЛП

только

внtmнюю

политику

фраНЦУЗСIШХЪ

МIIIlИСТРОВЪ;

дtло касалось ТОJIЬВ:О славы правителл, а теперь вопросъ п~реlОД]lТЪ

къ

депьгю(ъ.

рымп

ОстаНОВИИСJI

н'.f)СRОЛЬКО

на тъхъ ПРШЩlIuахъ, хото

руководствуются правительства ДJЛ

предлагаетъ

увеЛIIЧИТЬ

СТОЮIОСТЪ

lюпетъ,

ихъ· ДОбыванiя. Одинъ
г.огда UрИХОДИТСЯ полу

чать по займу, и, наоборотъ, СIlЛЬНО ПОlшжать ее, когда наступаетъ

пора. раСШlачиваТLСJl.

Этой двойной м.tроЙ государь освобождаеТСII

отъ необычайныхъ ДО.:Iговъ н всегда Обеацечква.етъ аа собой денежlШ.II
ведоразум1шiя

J)

i).

CKaaallHoe СИJЬПО папомппае'Г'Ь отuошепi!\ меЖА} Шпецiей и

RончившillСII ВИ3.lOжсвiеll'Ь,

9

iЮНII

1905

lIopBeriel,

года, общаго обови'Ь [осударствап

КОРОАII Оскара Н С'Ь .II0рве.жскаго преСТО.lа. O~HaKO, СТОРТIПГЪ преД.lОЖI.I'It
ему

назначить ви"I;сто

себа др) ГОГО, И3'Ь СIIОИХ'Ь сыновен, так'Ь юшъ" епо ....

l\OP0.lS .. норвежцы lIяtть не могутъ.

Прuм,. nep~B.

1)

До са»аго гвуенаго

пв .l;о/Ки.lЪ.

ФПJlJзнсоваго мошенничества

ГеIlРИХ'Ь В;lчаJ"Ь спое

reHplxa VllI

Моръ

упраВ.lснiе СЪ того, Чl'О Рlепьши.lЪ ntI·

поеть Iювет'Jy (ср. стр.158). ПО,v:tлку 1I0пеrы ОН"Ъ нtlча.lЪ уже ПОCJt смерти

Мора. Нъ сож!UtВiЮ, У пасъ иtтъ uикакихъ II.3НВЫХ'Ь JI..IR СУЖАевiа

6

ТОМ".
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<Дрyrоll предхarae'1"L распустить c.lУХЪ о БП5коI
ПОВОД'Ь оправдываеть новый
что

ему

нужно,

праздповать

Нацi,и

9ТИII'Ь

tтвепную

ОНЪ

9тотъ

Когда же монарn. tобсрсть

З8uючаетъ

мпръ и ПРИКа3ываеть

зто tчаСТЛJlВОС

событiе БJ.агОjJ,арственными молебна.и.

ОС.JI'fШJlена JI

повергаетъ ЕЪ стопа)(ъ государ,и обще

БJ[агодарностъ за то, что онъ тап. береЖ6ТЪ е,и кровь и

Т8К'Ь человtКОJlю(jивъ
<TpeтiA
и давно

налоГ'Ь.

внезапно

BoltHt.

1).

папоминает'Ь

ОТЖIВШIХЪ

коро.1[Ю о старых'Ь ИСТОЧ6ННЫХ'i> червими

ааКОlIахъ. Такъ К8ItЪ З8&ОIIЫ ЭТII ииком:]' Н6-

извtстны, то ихъ, конечпо, часто бу.il.УТЬ нарушать. И вОТ'Ь остаетса
жишь

воаоБНОВDТЬ

ТО.1[ько

богатый,

штрафы

но и

аа

пзруmепi6

sакопов'Ь и создать не

очею, честный источник'Ь АОIОДОВЪ...

BtAL

TJТЪ дtйётвуюТ'Ь топко ИJlене)(ъ npabocYAia!-Опаn. так. Jl.pyrol
8a.CtlO.l.KO

Моръ ПОIIШJlJI'Ь на врвll6Иllое прекращенlе ворч. мопеты корожсп.

3ато ~ocтoatpHo .ав\ство, что ПОС.I'II него она
8ать. СОАер_аиiе

cepe('lpa

си.lЬПО прогрессиро-

CTua

в'ь ШИ.l.lвнгt ври ВСТУПJlеиiи Генриха иа престо.lЪ

ра'III.10СЪ, ках'Ь мы у_е выше (стр.

165)

схаз3.1И,

гранамЪо

142

llor.AtAoaa-

rCnAO 0110 naАаJlО въ такой прогре~сiв:,

1509 r .•
1М3 ~

118
100
60
50

•

1545 ••
156,6 ~ •

грав'Ь.

»
»

»

.ПаRОВ8Ц1., .. оиета cx'.I8J1aCh безцI;ииLПI'Ь СlLlавом:ъ., ВОСХ.lицасn AB~ep'
ПРИВОА! ПО('.4\,I,иi! .-B't цифры (Anderson, Origin оС commerce, 1,

соп,

стр. LХХ;=ПРОИСХ02цеиiе

1)
о

TOprOI.lI).

Описы_а! зту П.l}'ТВЮ, Моръ ве пророчu.. о БУJI:ущемъ, а разсв:аз8.l'Ь

ТО)('Ь,

чеху

pвn YIl-ОIЪ

сап

Be.ltn

Л.г.riеl;

Jlача.rись

которы'

'-О.lжеиъ

прillТВУЮ

RJИЧВ:У

бы.lЪ

еВIIАtтелеllЪ. КЪ

зтой

ХIIТРО~И

прибtгъ

Ген.

расп)'~итъ С.lуlЪ, что Фравцlа готов.тсв КЪ войвt съ

оБШИРНЫII
бы.!..

праГОТОВlеаiи

СОГ.Iаситъси

Benevolencc

съ

и

бы.l'Ь

НОВЫIl'Ь

СОЗDанъ

ваJlОГОМЪ.

паp.tаllеить.
ПО.lУЧIВШИ.Ъ

(.~aP'Ь .lюбви). СIОИIIИ ПРlIготоuеlll!IIИ

01110

!аJn. вапуra.lЪ Фравцlю, чтб та IIУПII.rа у него IIlIрЪ, котораго Гr1lpИl'Ь вовсе
ив

ппп въ ВI",}', II'Ь сущности

rOBOPlI,

нарушат ... ТаКlIlIЪ обраЗОIIЪ 8ТОТЬ

... р}'зеЙ.
9.00U фун. стеРЖ.II
745.0011 жукатов'Ь и
обlзаты.ьство е.егодно 8ЬJUJачивать 25.000 в:ропъ (Cob!lett, Parliamentary
Hlstory о! Englaod (гот the Norman eollquest io 1066 to the уеас 1803•
.I0В"'081> 1806 " СТр. 4.62 • Аn.ltе;-Коббетъ; ВСТОl'i.и паРJ3Jlепта II'Ь A.вr.ll.~
вачпа.и C'I. aaвoeJaвia СI норманнами в'ъ 1066 roдy АО 1803 r.).
ае.1икll «ПО.lИТIКЪ» СУII'll.lЪ наСТОJlЩИИЪ oI'iраЗОИII о('lоlти и врагоВ'Ь и

....

о иъ то.rыlю АоlЦОИЪ заП.lати.l'Ь ВЪ -ВА" .~ани .llOБВИ8
rol'Ь. оп. Фраицiи Геарих'Ь ПО.lУ1JИ.l'Ь еАnповреllепво

166

считаетъ еще болtе цtлесообрasнъtм'Ь l1здать ц1шый рнд'Ь запрв
щенiй,

вс'!)

большею

частью

иХ'Ь иарушенiс

денежными

король

однако,

будетъ,

иа пользу

штрафами.

продавать

народу, и карать венкос

3а большiн

право

не

rYMMbl

считаТЬСJI

Д6ИСIЪ

съ ЭТИМИ.

запрещенiJl)fИ Т'l!:м:ъ лицамъ, чьи частные интересы оТ'Ь того постра

даютъ.

Таким'Ь образомъ народъ

будетъ благоCJIОВJrВТЬ его, и он..

ед'hзrаеть ДВОЙНОЙ сборъ, такъ как'Ь ему будутъ шатпть и наруши

те.п.

закона

разн'hе,

почитанiи

пенн

и npивилегированныЙ.

что

его

величество

Дtло кажетCJI Т'l!MЪ ц'hлесооб·

будетъ

подданных'Ь въ той

M'hp'h,

выи~рывать въ

уваженiи If

ч'hм'ь выше будетъ назначена

за нарушенiе постаНОШ.IeнiЙ. Видите, скажутъ, какъ неохотно

этоn. че.п:ов'hколюбивыЙ
сердцсп,

народу

раз'Ь

онъ

государь

такъ

дорого

поступаетс,и
продает'Ь

СВОИМ'Ь

добрыМ'Ь

право вредить своеху

1)!

«Наконщ'Ь, еще одиН'Ь
которые

при

ВСНКОМ'Ь

короны.

«Ваше

сов'Втуетъ

случа'h

величество,

монарху

готовы

были

прибавл,иет'Ь

бы

назначить

ер.еЙ,

защищать права

онъ, призыва.п:п бы ИХ'Ь

К'Ь своему двору и ваСТаБJН.1Ш бы ИВС.1l'hдовать Д'В.1lа В'Ь вашеп же

присутствiи. Какъ бы ни БЫJIО скверно
который
спорам'Ь;

чтобы
НЫХ'Ь

изъ

всегда наliдетCJI суды,

любви

К'Ь

новизнfl, ИЛИ, наконецъ, ПРJlМО ДЛJI того,

понраВИТЬСJI государю. Начинаетсн сноръ, масса разнообраз
мн1шiй

пачпнаетъ

запутываетъ

подвергатьCJI

ВЫГОДНЫ:М:'Ь
хуетъ

jl.11JI0,

будетъ уб'Вжденъ въ ПРОТИВНОМ'Ь, будь то ИЗ'Ь жажды К'Ь

асное

само

сомн'ВпiJIМЪ.

по

Баше

себt д'Вло,

и истина

величество пользуется

lIоментом'Ь устранить ВСЮUJI затрудненiя, прпчем'Ь то.lI·

право

въ свою пользу_ Противники, ИЗ'Ь стыда ИЛИ боязни,

присоеДИIIJIЮТСН К'Ь вашему мн'hнiю, sат'hм.'Ь слtдуетъ обнародовапiе

1) ПО8ИДИ)fОМУ, МОРЪ имtn при этомъ въ виду законы въ ПО.lьзу
ирестьааъ, противъ аСМ.IIевдадt.llьцевъ, которые ТОГ,ll,а начали ИЗjJ.аваТЬСJl. дtJlО
каСЗ.110СЬ аапрещенiя изгонять IIрестьявъ С'Ь земли и забирать ее себt. Начиная

со времен'Ь ГеНРIIIа
окспропрiацiи

VII,

креСТЫIНЪ,

был. выпущеuъ ряJl,Ъ стр'огихъ аакововъ противъ
которые

сдtJаJП

KOP0.lH

очень

попу.lJlРНЫИ'Ь

и

аастави.llИ пuмtщиков'Ь ШIaТИТЬ королю ИАИ его фаворитамъ БО.iJьmiя С}ММЫ
за варушенiе этпхъ заКОВО8Ъ. ОДИЮI'Ь словомъ, за право грабить у АРУГИХЪ

З~МАЮ надо бы.lО прежде всего обtщать часть добычи «отцу народа •. Гово

рлтъ, что такимъ образои'Ь состави.lОСЬ КО.llоссаJIьиое состояиiе
З1ЦОJГО

,1,0

BЫlo~a С:УТОlliи:t

(1514.

YO.llbceJl.

Не·

г.) бы.lЪ издаиъ апъ, аапрсщавmiй пре

вращеиiе пыей въ пастбища.
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вэ.кона по
JlЮjl,П

Bctn

по~обающи_ъ

правплаll'Ь. Развt разсудите.rъНЫ6

стаIIУТЬ возражать судъ'k, который высlt3SываетCJI въ nO.ILSr

правптелн?
свободы

Pa:!Bt

онъ

ТОJIковапiи

не

И,

ииtеть 9а своей СIШНОИ текста закона,

ЧТО самое fJIaBHOe, ПОJlЬВI КОРОJИ, которую

ВCJlкiй ДОбросовtстный и

BtPHblii

cyдЫI jl,ОJlженъ почитать выше

Bct:rъ ваконовъ?

сов'kтники схоДнтсх на ТОIl'Ь Iнtпiи, iысказаППОJl:Ъ еще

«Bct

Крассо:м:'Ь, что государь, прокаРJl:ЛlIвающiй ариnю, пиког~а H~ ]lожеть
8J1:1>ть СJIПШКО:М:Ъ _llOfO депегь. КОРОJlЬ никогда не Iожеть ПОСТ1пать несправеДJllIВО, даже еСJlИ бы опъ этого хоШъ. Он1о неогра.
lIиqенпый господппъ

выхъ;

nocJItAIlie

поръ,

ПОRа

имущества и .JIПчпостп вс'Вхъ СIIОПХЪ подда.в

ПОJlЬЗУЮТСИ

своимъ ИllfущеСТВО)i'Ь только "О тtx'ь

ему это угодно.

Б'Вдность народа-ОПJlОТЪ ионарxiи.

Богатство и свобода ведутъ RЪ неПОВИlIовенiю и презр'Впiю В.ilастеЙ;
свободный и богатый чеJlовtкъ нетерпtJШВО переlJОСИТЪ несп,Равед
!Ивое

и

деrпотическое

правитеJLСТВО.

Нужда и нищета .iишаютъ

бодрости даже самаго храбраго, притушl.IIЮТЬ У.Ъ, прiуqають пере

носить рабство и, 'подъ постоннныlI.Ъ давJенiеиъ своимъ, отнu:аютъ
у

него

туэнергiю, которах необходима Д.IIJI того, чтобы стряхнуть

съ себп ирм О».

«Какой

бы успtхъ

.мог:ь

IlIl.'ВТЬ И, СО· СВОИII.И вsruдaиR, на

такомъ СОВ'ВтВ КОРОJlЯ»? спрашиваетъ РафаИJГЬ.....

Приведепное нами

M'kCTO -

'1lДкая с·атира на Jtоролевс.Еое упра

влепiе, ItaItИМЪ оно было въ ту эпоху. Она явлиется ПОJlИТll'lескпкъ

profession de foi

Мора и оБЪЯСlIяет'Ь въ достатоqпоА степеН1l, поче.,.

оН'Ь с.тараJl.СН держатъCJI оТ'Ь .двора ПОДaJlьше

...

MoJYЪ, нeHaвucmHuт muраufЛ"6, nостуnaет'Ь на сдl/жБJ/

5.

n

~ОРOJl,ю.

Черезъ два года. посJI'k 'того, хакъ :Моръ на!lисаJI'Ь «'Утопiю»,
встрtчаемъ

JItn

его при

ABopt, J'At

оН'Ь

)[bl

Iеп'Ве чt_ъi.t:ерезъ деСJlТЬ

получиJl'Ъ ВЫСШУЮ должность поелt

королл,

MtCTO JlopAa-

:канцлера (Lord Chaneellor). ч.то стрнслось за эти два года 1I ПОВДШ10
на

таl\УЮ

перем:tиу

во

ВВГЛJlдах'Ь Мора? Тутъ мы )[ожеllЪ ТОJlЫ~О

тернтьсв: въ догадках'Ь. По нашем:}' .м:нtнiю, ItJlЮЧЪ R'Ь т;шо:м.1 пре

вращенiю Мора
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IlaAO

искать В'Ь

YClltxt

«'Утопiи».

Успt:rъ

9ТОТЪ не

TOJIЪKO

БыIъ,' дtПствите,зыIO,

въ

огромеll'Ь.

lIipt
Объ

УЧСIIlIХЪ, но И ПОJrИТURОВЪ,

этом.'Ь наJlЪ пре;J:СТОПТЪ еще

побесtдовать ВЪ (Л'Lдующе)(ъ отдtлt. Мы во всяком:ъ случаt коже)('Ь

cxt.1l0 прпзнать, что (YToniH) уве.1lичшrа влinнiе Мора въ са.IIО)(Ъ
JrOHAOH'II, :10ТН ПРJIИЫIЪ доказатеJЬСТВЪ этому и не ИJl'ВеJlЪ. Его
:КОIfм~нпстичесJtiн

идеи

napTill

.унпстичеСRОЙ

никого

жавiн, его требованiе, чтобы
под~анпых,'
выража.1И

нежели
къ

1'0,

не испуга;ш, такъ xasъ тогда КО.

еще не существоваJlU: его критика самодер

о

KOP0.lb

больше думалъ о

ВОI1l'1- эти требованiн

6.iar1> СВ(l1l1.Ъ
OTI>PblTO

с)('fiло п

чему стреJlилиrъ горожане, въ КОТОРЫХЪ llроб1-

дплось

ыассовое

ltOPO.lb

nредстаВЛНJlЪ изъ себн прежде всего вождя ВОЙСltъ, въ эхо

номичесr.ую

~а!lосознаl:liе, и гуманпсты. Въ эпох! феодализка.

жизнь

ему

не

приходилось

вм.tшиваться,

такъ какъ

она, беЗЪВСJшаго его содtиствiя, Рt'J'улпровалась оБЩIIнами. Совре
.снный r.ороль,
всего

KOPOJIL

стремиться

ДО.iжепъ бы.пъ

горОJКaIrъ, буржуазiи, долженъ былъ прежде

къ тому, чтобы эта буржуазiн обогаща.'lа('ь. Онъ

не

то, чтобы ПРОТИВИТЬС.ll каж;J,ОЙ: войиt по суще

ству, а такой, которан не прес.пtдовала бы пнтересовъ торговли. А

.ежду тt.ъ
тщеславiJI,

воззрtнiн

Генрихъ VШ ВВ.IIЗaJIСЛ в'1 такiл войны изъ простого

подъ

Мора

влiннiеJlЪ

фео~а.пьныхъ

традпцiЙ.

Вотъ 'почеJlf

ДОЛЖНЫ были сдtлаться среди городского сословi.ll

чрезвычайно ПОDУЛЛРНЫМП.
Ко,м,.м,у'Н,uз.м,ъ

Мора

предстаплн.JIСЯ

ГУJlанистамъ

и

буржуазiи

очаровате,nьныиъ мечтанiСIIЪ; :щто его· -критика госnодсmвующаго

подитuчеС1)аго режима шла какъ бы изъ поД'Ъ са:маго кх'Ь
сердца.

Вотъ чtмъ Обънсннетсн огромное ВJiянiе (Утопiи) на современ

пиItовъ, влiлнiе, которому не :м:огъ не по;щасть и самъ ГеПРПIЪ

VIII.

Моръ набросаJl'Ь въ своей с Утопiи) ПО.1штпческую программу, завое
вавшую себ'll общiн симпатiп, сталъ, благодаря ей, въ первые ряды
аНГJliйскихъ
lIе.lЬЗН

ПОJlИТИКОВЪ.

Теперь, какъ бы ему этого ни хот:l;лОСЬ,

уже было дольше· держаться отъ' двора въ

CTOPOllt,

и)(енно

по току саиому, что онъ .Ilвилс.ll таltUlIъсмtЛЫJlЪ критикомъ СJще

ствующаго

самодержавiн.

быть частнымъ лицом.ъ;

llааисавъ
ОIl'Ь,

с:Утопiю),

Моръ

пересталъ

JIюбим:ецъ Jlондона, города, господ

ствовавшаго надъ АНГ.IiеЙ, .пюбllмецъ гум.анистовъ, предстаВJНВШИI.Ъ

иsъ себя IЪ то вреин общественное JШ'lшiе, сдtза.Llta теперь т<шоit
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политвческой величиной, которую
свою сторону,

либо

уничтожuть.

попытки переманпть

Bct

жертвы,

отъ

такого

къ

чгобы

себ'k

Мора;

залучить

предложенiн,

надо было JIибо перетянуть на
"Уже

и раньше Генрихъ дtлаJI'Ь
теперь онъ rотовъ БЫJIЪ на

его къ себt на щжбу. Отк:азатъса

разъ

оно было с,цtлапо въ р'hШIТeJIЪноl

формt, значПJЮ тогда оБЪJIВЛJlТЬ ВОЙНУ всемогущему КОРОJlЮ, т. е.
было равноси.llЬНО государственной измtн'h и легко могло кончитьсв
плахою. !бсолютизмъ также мало БЫJIЪ cКJ(OHeHЪ терп'hть оппозицiю
частнаго

лица,

ВИЛj)МЪ: по

не

Если, с'Ь

какъ

и общественную, и РУRОВОДИJlСВ ОДНИIfЬ пра

за менн, тотъ протuвъ мена.

одной

стороны,

1l0CJIt

выхода въ св'hТЪ

с: Утопlи),

jI;~BJlellie, ПРОИЗВОДИВUlееси на. Мора 8Ъ CMblCJI'h ПРИВJIеченiя его ко
двору, УСИJlИЛОСЬ, то, с'ь ДРУГОЙ стороны, самъ опъ ста.пъ кеп'hе
рtшитt!лJ.ПО настаивать на отказ't.
BaJficIЪ

утверждать,

ЧТО

Мы можемъ съ поJlныъъ

впечаТJtнiо,

ПРОШJведенное

оено

с "Уtoпiеl.,

застаВИJIО Генриха пойти на уступки народу и HtCKOJlЪRO ОCJIабить
даВlеше власти. Достовtрно извtстно, что черезъ нtСRОЛЬЕО Псв

цевъ по выходt

«"Утопiю

завоевавiй и веРIIJ.!IЪ

феВРa.JJll

1518

Генрихъ VIП отказался отъ

политики

часть захваченвыхъ во Францiи земеп..

Въ

года Фllапцiи БЫJlЪ возвращ~Н'Ь Турпей и СОСТОWlось

обрученiе французrкаго

дофина

(наCJItднuка

преСТОJlа) С'Ь дочерью

ГеНРllха, МарiеЙ. 9тимъ закончилась аггресивнаи ПОJIИТИRa Англiп
ВО Францiп, .ЭТОТЪ старинный пережитокъ феодализма.
Еще в'Ъ 1516 кардинaJIЪ "YoJILcel, благорасположеmп.IЙ къ гужа
нпстаиъ, БЫJIЪ навпачепъ

лордомъ-капцлеромъ. Спбомъ заКJIючаетъ

на основанiи различных,," соображенiii, что С311'Ь "У ОJILсей допускa.t'Ь
бо.nьшое влiянiе Jlдей ,"Утопiи) на умеlIьшенiе годовых'Ъ расхо,\ОВ'Ь.

Миролюбивой

ПОJlИ'IИКИ,

береЖJIИВОСТИ,

СКJlОННОСТИ

"&ъ гума

ИИЗИу,-вотъ чего :можно бы.'IО ожидатъ тогда отъ двора Генриха VПI.
Хотн 9ТИМЪ надеЖДiJJIЪ

не пришлось сбытьсн, однако у lIIНОГИХЪ

оп'h были. liакъ cx'tJlOЬ, при подобныхъ обстоsтеJIьствахъ, Моръ
настаивать па своемъ отк:\з'h, который жегко JlOrъ стоить еllУ ГОJlОВЫ?

Не .;rучmе ли было бы

сдtлать попыIty П('реJtтп къ пра",тической

II.tdIТСJЫIOСТИ, неСlllОТРЯ на
его ПОШIтi1lИЪ, мог.:Ш бы

BC'h

теоретическiя соображенiя?

ности, каиъ не при двор1l

ОТltрытьCJI

ему еще такое ПОJlе

fnt,

по

Дъnтелъ

государя.? Можетъ быть, Генрихъ VШ

все-т.ши И окажется AocTYnВЫKЪ разУ1ШЫDIЪ увtщанisмъ? Не .Iучше
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ЗП БЫl[О бы сдtлать такую попытку,

нежели спрятать

карианъ и ТОЛЬКО

По нашему

такими

писать

с Утопill)?

СООбражепiнии и дtИствiе.м'Ъ

Ryлак'Ъ въ

мнtнiю,

только

,Утопiи) и можно оБЪJIСIlВТЬ

повороТ'Ъ В'Ъ напраВJlенiи Мора, ЕОТОРЫЙ иначе предстзв.rШ.IСJI бы
паJII'Ъ загадкою, Т'hиъ болtе, что онъ всегда крtпко держален за
свои

убtжденiа и викоrда не добпва.iIСН ни

Мы, въ саио:мъ

At.1t,

почестей, ни депегъ.

нигдt не наШ.1JН даже и попытки дать другое

об'blIсненiе. Длл таких'Ъ людей, которые сиотрtли на с: У топiю)
хахъ на упражнеlliе въ латинсl'ШЙ стшrистuк1>, а таltОВЫМИ оказы·

ваются

почти

бiографы -Мора,

Bct

вообще никакого

об'Ын~ненilI

вниманiе

кажJщеесн

9ТОМУ факту и не треБОВа..10СЬ.

Одпнъ только

Сибом'Ъ

противорtчiе между

съ

1516

по

1518

обраТJlЛЪ

ПОJlитическими

ГОДЪ

ИЗ,ll.анiе, стр.

(1

И 1153); ОНЪ оБыIннетъ

на это

взглsщаип и дtl!ствiНJl:И

353

Мора

И далtе, ср. СТр.

94

его литературныиъ успtхом:ъ «Утопiи:.,

ваставившииъ, съ одной стороны, Генриха ПрИб . :ппштъ К'Ь себ'I; ~fopa,
а ПОCJItщнго возы:мtть надежду, что

COBtTbl

его будуТ'Ъ

приняты

во вниманiе. Мы впо.шh присоеДИJIяе}(ся I~Ъ этому инtнiю Сибо}(а,

съ ТОЮ JlИШЬ оговоркоIO, что одного влiянiл Мора, хак'Ь писателя,
наиъ не кажетсн еще

достаточным:ъ

ДЛЛ

того,

чтобы

Объяснит",

почему именно Генрих'Ь УIII так'Ь ужъ lIaСТОЙЧllВО добивался посту

ПJlенia Мора К'Ь нему на СJlужбу и затtм:'Ь ДО.1гiе годы не отпусItaJlЪ
его оТ'Ъ себл. По

нашеч

:мнtнiю,

дО СIIХЪ

поръ

С.1lИШКО)('Ь мыо

обращаюТ'Ъ вникзиiа на то, что МОР'Ь ЯВJlЯ.1IСЯ ДОВ'liренным'Ь .1IlЩО.Ъ
и преДставителе:м'Ь са:маго

вающагосн

могуществеанаго и при ТО)['Ь все усили

пасса АНГ.1iи.

ТОJIЬКО если

принять въ

соображенiе

sначенiе Мора В'Ь Лондок'Й, а Лондона В'Ь Англiп, тогда можно по~

СТ.llЧЬ И СИJIьпое дtйствiе с: Утопiи» и влiяпiе еп автора па англiй

cRiit

Дворъ.

6.

Борьба Мора с'Ъ д1Оmeранст80.м'Ъ.

Къ току времени, когр;а Моръ ПОЯВИJlСН при
въ Англiи уже

началось

годо:м'Ь раньше, В'Ь

1517

ABOP'h

Генриха VШ,

движенiе в'Ь ПОJЫIУ реформацiп,

которал

году, начаJIась В'Ь Германiи. ~Ioptt, конечно,

до.пжевъ быЛ'Ь въ ЭТО14Ъ отношенiп каКЪ-lIнбудь ilысказаl'Ьса: подобно

большинству ГУJlанистовъ,

ОН'Ь

Р'ЙШllтеЛЬ110

сталъ

противъ этого
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АВиженiя, ра3Ъ СТМО всно, что отпаденiе ОТ/PIЛЬПЫХ'Ъ частей оп

папства равносильно распаденiю xpocTiaHCKaro Mipa па куски.
Въ первомъ отд'l>лt мы попытa.n:псь уже

выяснить тh IОТПВЫ,

которые ПРИВО;(ПJlИСЬ гум:анистам:и, какъ доводы против'Ъ реформацi ••

П(l

Mopt зги доводы сказывались
f.laB1> мы уже вы.пСRИJlИ, что они

особеюlO рtзко.

В1о предьщущеl

не носи.1И "{ep"Olfflazo хара&тера.

МОР'Ъ ОТJlИЧНО понимaJI'Ъ I BCt неустройства цер&ВII и не задумыва'Зса
открыто признавать

.tIlHO

IIХЪ. Если

ужъ

каТОJIическ3JI

цеРБОВЬ вепре

хочеть включить его в'Ь число СВОИХ'Ь СВИТЫХ'Ъ за то ЛIlШЬ,

что оН'Ъ ругалъ Лютера, то, по краituей
его там'Ь ХОРОШИ!{'Ь

общеСТВОJ(Ъ.

компаньоны Рабле (ср. стр.

о рtформ.ацiи и

)[tpt,

она можеТ'Ъ окружить

Она можеть,

Hanp.,

дать ему въ

184), который также и CJlышать

не xoтl>.rь

ИЗ.lIивa.nЪ чашу своего Г.lУМJlенiя на КnЛЬбuна

Мотивы, дtлавшiе

ЩIЪ

1).

Мора ПРОТIIВНИка реформ:ацiи, ДОЛЖНЫ

Быть отнесены къ облаСТII nолитuческой и 8"ОНQ,м,uчtс"оU. Въ
этой r.rraBt )(ы l\оснемс.п только первых•.
Когда автор'Ъ настоящей

работы ПРИJlИИалса

930

изученiе сочи

иетl Мора, ОIГЪ придерживa.JICJI того )(lltнiл, что Моръ противи.1CJ1
рефоркацi. изъ ПОJIитическпхъ ПрИЧИНЪ,

какъ вообще врагъ абсо

лютизма. Этотъ взглJfдъ кажетса намъ теперь не ВЫl(срживающиИ'Ь
болtе критики. Мы видt.nи выше, что Моръ не бы.nъ противн:вко_t.
IонархичесItой власТI, напротив'Ъ того, онъ, подобио
I'}'_анистовъ,

счптa.:rь

ее

беsусловною необходимостью.

другой какой-либо lt.lIассъ въ ХУI
въ удержанiи )(оuаРХllческой

B1>&t

1) 110

IUI"RY:

ВРЯ:\'Ъ JlJI

БЫJIЪ бо.rr'hе заинтересоваиъ

власти, чtмъ Иlенно

Т'В)(ъ Моръ на 'llpaKmUK'1b НВ.lЛJСII

ГJ1юе.l~.

большинств},

к)'пцы: между

именно представ:втеле)[1t

9Toro

пре.{IJc..tОВi. ко второй кв.п своего ромава сГаргаllтюа. Павта

Ка.НВIIВЪ, проповl;J:ЫJ:авwili учевiе о uре.tопре,l.f>.lевiи,

ПО.lучаеn

.ргМеstiпаtеuг,

в соб.l3ЗПlте.lЬ)*. Въ
.IюбuвmiЙ, чтобы его
ТВОРВОИ'Ь обраэt

imposteur et s6dueteur (пре,2,возstСТDИК'Ь, иоmеВНll1t'Ь
Чl'твертой Rlort, IIЪ fJзвах'Ь 5-9, .анаТllческil I\аJ"ВИВ",
Ba3J.IBaJII rlЗстыреlllо (паст)'\окlo), .ыстаВ.lИСТСI II'" сиtхо

ДёвдеllО (diпdОП-ИВltЙСl(iii

п1lТ)'хlo),

торг) ЮЩilГО

О.щl ....

Его ,I..Iввные переговоры ПО ПОIЮ,l.У ПРО,l.аЖII барана пре,l.став.IIIЮ", 1310 сеБJl.

IIl1clltmкy IIЦЪ протесrаВТСКIIИlI, .l.UСlIутаи. о ПРllчастill. ВЬ 32'08 r.. aв'JI 9тоI
.ииги ваuаз.ки на К3JЬВUНИ3111Ъ ,I.1о.l3ЮТСI у.е непосре.itствеIlНО. Та)(. Сlа;J~ИО:

ПРОТIвоестеСТ8енвость (antiphYl'Ie) POAB.l3 ере.......р> Гlll'Ь отвратитe.JЬНЫХ'Ь 8
весообра38ЫХЪ lIещеСIIl'Ь также 11 ОJ.УI0ВЪ, хаuжеll, С}lIасmе/l.ШIХ1о КiI.lЬВИВОIIЪ,

zенеоскиж.'Ь кошеВКНIОВЪ
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(tles domiuacles calvin.s,

iпiРО5~еur

de Genefe).

масса, хота его ~орет1Iчес",iе взгляды НЫIОДНТЪ далеко за пре

дt.1lы ИIЪ ОГРilниченнаго КfJугозора. Кашпз.l[Ъ прежде всего взывuъ
о .«порндкt)

И .1Jпшь

изрtдItз

иучаt <ПОРЯ)l.ОКЪ) былъ его

требовалъ

«свободы).

Во

вспкои.ъ

ЖИ;ШСННЮIЪ нервомъ; Моръ, ставшiй

ве.1иltииъ 81. с.ысл:t воззрtнiii JIOПДОНСRОЙ буржуаsiи, ЯВJIН,[СП пред
стаВ1lте.пеJrЬ идеи

<ПОрlI)(КЗ) 1[ ничего таltъ не БОЯJlСП, ltаltъ

сано

стонте.1Iънаго ПРОЯ:ВJlенiя: дtйствiя со стороны народа. ДtJай все д,[я
яаРОJJ;а, ГJ;аСIIЛЪ его девизъ, по нliчегt

пе добиваitсл

посредствомъ

народа.

Между тtJl.ъ пtкецкая реформацiл была впач:аlt чисто народ
'Ны.,и'Ь дв-uжеuiе.м,'Ь. Общикъ притtсните.ае:иъ всtхъ классовъ
_ецкаго народа счпталсн пеша;

противъ него,

Apyrie,

Ht-

разъ ОДШIЪ изъ шrассовъ возстзвалъ

естественны:иъ образом.ъ, слtдоваля за ни:иъ.

Города, рыцари, крестыrпе, все ПОДШIЛосъ противъ Рима съ Т1tкимъ
остервенtнiеи.ъ,

что

государи

почти

испуга,[ись

его. ТОJlЫ;О ВП9'

СJltдствiи, при рззвитiи этого движенiп, борьба ПРОТIIВЪ притtсненiа

СО стороны Рима пршшла формы СОПРОТИlJлепiл противъ притtсне

HiJl

вообще. Изъ нацiоналънаго

ПОЛУЧИ.Jась междоусоБНaJI
какъ

въ, борьбt

этой

возстанiл

Герм:анiи

противъ Рима

крестьянская война. И ТОЛЪ1\О помt того,

СШIЫ

пизшихъ

классовъ

были

СJIомлены,

рефОРllацiн въ Герианiи стала все БОJItе и болtе ПРПСJIособ.1lJIТЬСП lt'Ъ
династическпмъ

ИlIтересамъ.

Вначалt сами лютеране обраТIf.1IПСЬ ко всtмъ

Itлассамъ пассле

пis; только тогда, когда ОНИ заlltтп.'IИ, что протпворtчiе интересовъ
отд'tлыIхъъ классов'Ь не можеть быть устранено и ШI'Ь непрсмtнно
приходится ВЫСlшзатьсл въ полыу одного какого· либо

r,таJИ на сторону

юшсса,

ТОJl1КО послt бо.'1ЬШОГО KpeCTblIНCRaro возстапiJl, въ.
подобно'}
Потому

ОНИ

государей.

изкtнспiе
и понлтно,

въ .1lютерансrв'h
что

стало длл

1525

всtхъ

году,

очевидно.

Моръ нападалъ на ученiе Лютера именно

съ той точки зрtпiп, будто оно ПО;J,рываетъ

авторитетъ

Онъ высказалъ свои взгллды въ

В1. JIaТlшсltOlIЪ сочи

1523

году,

иеuiu: с:Отвtт1. Т. Мора на глумленiл, которыми
осыпает1. короля Генриха УIII !пг .1Шскаго)

государей.

Мартинъ

JIютеръ

1).

1) ТЬоrnае Mori зd convi1ia Martini Lutheri congesta in
Anglia6 ejus nominis Octavum.

Пепгiсuщ

Regcm
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Уже

само

полемической

говорить намъ Jlногое о содержанiи моА

sar.JJ:aBie
стзтьи.

Въ

ПРОШJIОЙ

fJIaвt· мы

кпиrn Генриха VШ протпвъ Лютера въ

На это сочпненiе, вьнпедшrе В'Ь

1521

щем'Ъ

году.

далеко

форкt

1).

отвtтил'Ъ

статьей

упоминали

защиту

году,

«семи

уже о

таиНСТВ'Ь~.

Лютеръ, В'Ъ

c.lItЛJ1D·

не череsчуръ нmt.JШВОЙ по

ОН'Ъ пазываетъ въ ней Генриха <грубой, Г.JJ:упоЙ ослиной

башкой, беЗСМЫCJIеннымъ ШУТОК'Ъ,

не. повимающимъ

Btpa~, в, между ПРОЧИМ'Ъ, говорить: «если КОРОJlЮ

что

знi'читъ

Аllгniи

удыось

изрыгнуть свою наг.ilУЮ ложь, то а вновь СУПУ.l'Ъ ее eMYIf.Ь

f.iJOTItJ,

тап в;ав;ъ ОН'Ь ос,"орбляетъ ею все _ое христiанск, е ученiе и гриs

НИТЬ

свои](ъ

кзломъ

в'l;нец'Ъ

славы

Господа

ученiе коего я проповtдую; .да не удивптCJJ же

этотъ съ в1шца Господа моего возвращаю на
и взываю ко всему

)lipy,

\Iоего

овъ,

его

Христа 2

что

а

царскую

м,,1'Ь

KOP0U:Y

что KOPOJIЪ АlIl'JIiи Jlжеп'l в невtждаа,

Рекомендуемъ всtмъ добрымъ про"р тантамъ, CTOJIЬ сильно стра·
Аающимъ

o'l"Ь

(груБОСТИ~

прессы

рабочеlt

партi\t, закаJlИТЬ себа

противъ нев УСИJIеппымъ чтенiем'Ь своего Мартина Лютера.
Въ своем'Ь лаТИПСRОМЪ OTBtт1J н .. эту статью Моръ также Ю'1JyТЬ

не cтtCHaeTCH въ

выражепiяхъ.

Эттербери

полаrаеть,

что

СJ1еди

всt'{'Ь свопхъ сопремешшковъ МОР'Ъ, по части ругани на хороmеиъ
Jlатипско.'Ъ

языкt,

пе

пмtJI'Ъ. себt

равныхъ. БО..1ъmаа

cOTBtTa~ наполнена личными нападками

противъ

Лютера,

впем:аго ПЫIнипей и нев'tжI,ОЙ. Туп те .lЫ sамtчаем'Ь
ззmllТ} JliWстиа в указанiе на ТО, С&ОJlЪ опасно

новое

государства

с ИО

Там'Ь ГОВОl'ИТСН, _ежду ПрОЧIIМЪ~

часть его
выста·

тrОIIJтпуm
ученiе

BC'h

ДЛИ

времена

враги христiанской BtPbl НВЛЯЛИСЬ тaItже ИРО1ИRНИ"UII СВ1Iщеннaro

престола. Однако, если ошибки людей

ВЗВaJIиьаютса па извtстпym

должность, а лютеРi\не и_енно страшншrъ 01'1 азоМ'Ь ГЛУМ:НТСII иадъ
папскшfЬ

нрестоло_'Ъ, ТО ПК'Ь

на

9ТО_Ъ

остановиться

неJIЬЗa,

за

папой пой деть 'Королевс'Кiй nрестОЛ'Ь,8аnмъ вообще ВCJlкое ира
витммтво и народ'Ъ окажетCJJ B~ страпt, гд~ Ht.Th ни порндка, ни

вав:она. А ,между т1Ъ.мЪ для Общества, ti:онечно, лучше u.шoть

n.лОXUХ'Ь ру'Ководuтмей, Ч1Ъ.М.Ъ ровно н'Ш'а1ШZ'Ь. Птожу JryЧше
прою!Вести рефор_ы въ папствt, чtкъ упразднить его сuвtршенно

1) ОТВflТ'Ь Д-ра Мартина .lютера на IВJIf)' fенриха,
.IIТЫВИ.)·
.
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IIOP0.!R

•.

Лвr.ll. (во·

Черевъ пять

.Itn

ПОСJlt этого Морт опуб.JIИКОВалъ свой с Дiалогъ

о ересяхъ И религiозш-.1ХЪ недоразумtнiяхъ~
боJГhе пускается въ БОГОС.'lовскiя

KtCTO

пренiл.

Въ

1).

ОднаRО

немъ 011'1 уже

н

здtсь

первое

xapar.Tepa.

Осuбенно

типичнымъ ДJlЛ улснеиiЛ себt ·по.штическоЙ ТОЧКИ зрtlliл

Мора на

заJlимаютъ разсужденiл чисто свtТСRЗГО

рефор_ацiю кажетсл наиъ cлtдующал его иысль:

сВесь свой

JJютеръ ПОДС.1lасти.1lЪ особымъ средствомъ-сво60дою,
ВЫХВa.1IlIВaJlЪ народу, утверждая, что, кроиt
ничего не нужно. Постъ, МО.1I1ТВ1 п т. П.

BtPbl,

онъ

ядъ

которую

OH~

ТО](У рtшительно

счuтаегъ

JШШНЮIП

церем:онiнми; онъ учить людей, что разъ они христiапе, то Христу
они прпходятсл чtмъ то въ родt ДВОЮРОДIIЫIЪ

SPOMt
ие

Еванге.1liя

приходится

они

совершенно

считаться

ни

с'Ъ

отъ

братьевъ;

всего

поэтому

свободны

госудаРЯIIИ,

ни

и

и)('Ъ

съ обычаями

и взконзми, ка&ъ духовными, такъ и свtтсItИМП. Хогя 01l'Ъ

В гово
пра ..

рить, что терпt.1lИВО сноситъ вдасть папы, князей и ДРУГIIХЪ
вителей, которыхъ опъ называетъ

тиранами,

и предстаВ.'Iяеть

себя доБРО;J.tтель, но он'}. тt.иъ не меиtе счптаетъ
народъ

этоиу

настолько

нужио

свобо,'l,ПЫМЪ,

ровно

въ таRОЙ

что

же

свой

повиноваться

степени,

изъ

вtрующil

власти

народу

вообще

нужно

какъ

сносить всякую несправед.1lИВОСТЬ. То же сакое ПРОП08t,'l,Р~ТЪ

такъ

же и Тиндо:trль. Простому народу это ученiе таItъ сильно ПРПШJIОСr.
по вкусу, что онъ забы.'IЪ обо всем.ъ другомъ, о

чемъ

еще

учи'ГIo

JIютеръ, и совершrнно не считается съ llослtдствiшш таlЮГО ученiн.
СвtТСКIJМЪ

праВИТСЛЯ\1Ъ

было

прiлтно

CJышать

его

пропов1;дп,

простой народъ радовалCJI, слыша нападки на духовенство
Вl1телей

и

вообще

на

всякую

власть

IlаRопецъ дtло дошло до того, что

въ

городах'!.

движенiе

ственпымъ дtЙствiШIЪ. Конечно, расправа

перешло

началась

затtмъ противъ епископа, чему
они замяли это

AtJO,

ВОЗМУТИ.'Шсь

CBtTcxie

вышло такъ,

баснt Эзопа. Она хотtла схватить

'ft.Hb

къ

HaCI1.Ib-

ерети&овъ

протuвъ

аббата,

IШЯЗЬЯ не Мa.lО радовi1.ЛUСЬ;

такъ какъ са_1I точили

имущество. Однако, СЪ ними

пра

первоначаJlЬНО

съ наllиеll'llе СИЛЬJlЫХЪ. Прt'жде всего тол 11 а безбожныхъ
подстрекнула сеБтантовъ, чтобы они

и

и общинахъ.

зубы

какъ

на

церковное

съ собакою

въ

0'ГЬ сыра, а самыЙ·то rыръ

и упустила. дtло въ томъ, что .1Iютераllскiе Rрестыше вСКОр1> набра-

1) А dialogue concernyuog beresicy ао.l matters о' reli~lon. 1528.
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ЖИСТа

таJl:ОЙ

скt.lОСТИ,

ЧТО

ПОДПSJlИСЪ

ПрОТИВ'Ь

своиrь свtтсвиrь

государей. И еCJlИ бы тh во-время не хваТD.:IИСЬ, .то
lаясь па имущество другого, сами

МОГJШ

они,

бы ,пегко

потерять свое.

Однако, они спас.1ШСЬ 11>11I'Ь, что за о-'но .ntТО УНИЧТОЖI.1IИ
теранъ, а остатки их'Ъ поработи,пи, по все ато

ОГDДЫ

бblJr:o

70.000 .11)-

сдtJапо

позже того, "аliЪ тt успtли причинить .ного зла. И

у.е

bce-таЕИ, пе

с_отря на все это, во :МНОГПIЪ городахъ Герм:апiи и Швейцарiи ,та
безбожна.я: секта, благодаря бездtiiствiю В.lIaCTeB, 'X'altЪ окрtПJа, что,
н aItoнецъ, народъ прпнудилъ правптелъство 'также

принпть

ее;

а

_ежду т1;.II:ъ, будь ОНИ въ свое время внпматеJlьнtе, они Аегко _ОГJlИ
бы

OCTaTbl''n

вождНJШ п руководителя_и народовъ».

Мы ВПДЮl.ъ, что здtсь одпи_ъ изъ

современниIWВЪ

Н(~по указывается на ту XJIа~совую боръбу, 1tоторал

OCHOBt.

рефор.ацiи

лежала

въ

ел

Конечпо, Моръ пе sамtтилъ, что борьба съ папство)(ъ бша

борьбою противъ 9КСШlOататоровъ. ВЪ ЗТОIIЪ ВИIlоваты особыя

yc.lO-

вiл англii!ско:И ЖИЗНИ, о которыхъ будетъ рtчь въ слtдующей главt.
3дtсь )(ы ХОТII)('Ъ только подчеркнуть то ОБСТОJIтельство, ЧТО nоди

mu'Че(Жu,м,'Ъ ДОВОДОМЪ Мора ПРОТlIВЪ реформацiи аВJIJIЛСЯ
вый характеръ, ев проnвленiе въ

BIIAt ffa,,{ioHaJIbHazo

еа Bapo~
народ1Шго

двuжеuiя. О,1,нако, ел нацiональпыii Iарактер'Ъ претп.1lЪ Мору еще

и по' другой ПРИЧllнt.

Моръ, какъ

и большинство Гjмаиuстовъ,

соеР;ПНJlЛЪ въ своемъ лпцt космополита и пацiона.в:иста. Въ Итаliи,
па

P0;J;lIl1t

гуманизиа, это на

первый

ВЗl'.IНДЪ

cтpaImoe

оправдывалось эконом:ичеСКII.lШ ПРИЧUIlам:и, какъ мы 8ТО

ПОRаЗaJIИ: соедипепiе всего христiанскаго

COOTB'tTCTBOBa.1o

нацiопаJЫIЫМЪ

говора, JlатерiаJЬПЫМ:'Ъ

Ита.лiи.

Bllt

Mipa

подъ

интереСi\М'Ъ

интересамъ

клас('а,

ИJltло

ИтаJJiи

ПОДЪ

осповы, оно НВЛlIЛОСЬ ЧIIСТО идеОЗОГIIчеСIШИ'Ь

властью

или,

уже

папы

точиtе

rосподствоваltшаго

ИТaJ[iи и особенно въ не-роианскихъ

КОСИОПО.lитнчеСЕое вастросиiе не

сочетанiе
выше

страпахъ

собою

в'ь

таЕО8

)(атерi;uьной

мечтанiемъ,

не

про

изводивши)(ъ ШIКaJtого впсчаТ.IItнiJI на массы. Конечно, КОС)(ОIIОЛИТП

ческое

HaCTpoeHie

Мора об'ЬНСНJIется как'Ъ будто положенiем:ъ Вfщей:

м.оръ былъ, как'Ь извtстно, ПРОТllВНПКО)(Ъ Дllнастпqеск.пхъ ВОЙНЪ и

въ этомъ СJlыиt, дtйствитеJIЬНО, БОРОJСН за матерiалЫIые интересы.
А'эти, В'Ъ свою очередь, требовали

)(ира въ его
И.1IлюзiеЙ
17б

едпuеиiя всего

христiанства и

cpeAt; однако, Jl.Ы должны празпать идеологической
Btpy В'Ъ то, ЧТО катоJШЦИS)(Ъ JlОГЪ еще СJ[УЖИТЬ въ М'l6-

crBt

такой сплачивающей СИЛЫ.

государемъ, соперничавшим'Ъ

BtAT.

И самъ папа стал.ъ св"hТСRИИ'h

СО своими

Itоллегами

В'Ъ

дипломати

ческих'Ъ интригахъ и Дlшастическихъ воЙнахъ.

7.

СmОЛК'Н,Qвеuiе Мора С'Ъ 'КОРQлевс",ою о.!Юсmью.

Общее обопмъ несочувствiс лютераНСТDУ ДОЛЖНО было
Генриха VШ

II

Мора.

сблизить

того, опытность п значенiе ПОС.1ltДIIJlГО

KpoMn

все уве;rИЧIIвались. Неудивительно поэтому, что ОН'Ъ дtз:аJl'Ъ быструю

карьеру. Черезъ :мtслцъ

11

nocJlt вступлепiл в'Ь королевскiй сов'Ьтъ
заннв'Ъ тамъ ДО.1ШШОСТЬ ДОliJlадчика прошенШ (Mastef' о! Requests),

онъ уже прои:шодится В'Ъ рыцари

I~'!> его имеШI

ПРllбаВЛJIеТСJI

(Knight),

тптудъ серъ

так'Ь что съ этихъ поръ

(Sir) '),

что, впрочем'Ь,

вридъ ЛИ произвело на Мора большое впечатл1шiе. ВСКОР'В послtдо

B3.'IO

награждеlliе

Через'Ъ

ЧШIOмъ

тайнаго

совtтнпка

(Privy C6uncellor).

HtCKO.1ILKO лътъ Генрпхъ НilзнаЧШIЪ его управляющимъ своей
('l'reasurer of tlle Exchequer), нtчто въ родt министра

сокровищницы

финансовъ и вскор'й послt этого каllцлеромъ rерцогства Лэнкестер
скаго; В'Ъ послtдней должности Моръ
Всtми

ЭТИМИ почетными

OCTaBaJIC.JI

должностнмп

до

Мора

было подкупить, KaItЪ и заставить щ:о, хотп и не

нарО;J;НЫМЪ двшкенiлмъ, сдtлатьсл

безусловно

1529

года.

таК1.же

трудно

СОIJувствующаго

ПОRОрнымъ

коро.:rю.

Онъ IIМ'RЛ'Ъ достатоqно случаевъ доказать, что не ПОДЧИНИТСJI
безусловно,

ЧТО

ни

служба

при

ему

Дворt, ни реформацiл не МОГУТ'Ь

сбить

ero съ uршщипiалыlOЙ ТОЧКИ зрfшiJI; ОIlЪ постонино говорил'1,
'ITO счuтаетъ королн пастыремъ народа, по по;tчппенiе парода тирану,
притtсните.JJЮ, всегда будстъ порnцать. Все это ОII'Ь I1мtлъ случаi1
ВЫСКЗЗtiть публично, Богда В1.

1523

году ~T ОДЬСtJй заставuлъ избрать

е1'0 спикеромъ парламента.

Этому парламенту приходилось прежде всего ассигновать деньги,
Д.ilИ чего, вообще говорл, парламентъ въ

Tt

времена только и сзы

ваЛСJI. Задача Мора была далеко не изъ прiятпыхъ; спикер'Ъ прщ~-

1) Сер'Ь Томас'Ь МОР'Ь ПАП сер... Томасъ, ЕО ТО.lЫО не сер'Ь МОР'Ь, ипы:wи
С.lовамп,

C.!IOBO сер'Ь можетъ COe)I.IUIBTLCR TOJLKO С'Ь именем .., прllчем'Ь

фани

.Ilи можно пе говорить.

177

tтaBJlB.IIЪ TOrдa взъ себи не ТОJlЬКО предсiщатеJlИ нижней палаты и
руководитe.nв пренi.aми, какъ 9ТО бываетъ HblH'h, онъ ДОlЖевъ БЪLI'Ь,

&рoи-В

Toro, COCTaB.JIBTL бюджетъ (CJltTY) и допадывать ее палат-В,
pon совремевнаго IIнпистра фиuансовъ 1). Конечно,

т. е. ИСПО.JIН8ть

Гевриrь преДПОIагaJl'Ь, что

МОР1.

почтеть СВОИМ1.

.ОЖIIО 9нергичн~е защищать его интересы передъ

,во и нужно было, так1. как1. нитнна палата,
иовна не была расположена

соглашатьсн

С'Ь

до.'Il'ОМ'Ь

какъ

сСВО.10ЧЬЮ»,

повидимому,
новыми

да

безу

ПОШ.JlИнами.

Въ дocaдt на 9ТО кардипаJIЪ и Jlордъ-каНЦJlеръ У ОJlъсеВ сам1. отпра

ввжсв В1. парJlаllентъ, чтобы запугать его. Онъ разсчитывaJIЪ,
l\опечно, на СИJЬВУЮ поддержку Мора. Однако, R'Ь AocaAt своей, ему
пришлось уб-Вдитьсн, что ЧeJIОВ'hn,

онъ

KOToparo

пзбралъ своиJIЪ

.р}'ЖiеJf.'Ь, отстаивалъ npотивъ всемогущаго IlИвистра права пижней

UaJI:3.Tbl.

Вн-В себз оть б1>mенства онъ

выбt.жaJIЪ иsъ

парлаМ611та.

Въ концЪ КОIЩОВЪ Генрихъ, путем1. запyrиванiй и угрозъ по адресу
I1aрламента, все-таки доБИJIС8 своей ЦШIИ.
Что опъ самъ и У о.n.сеЙ не 6ыли

~Iopa,

9ТО, конечно,

очаровавы

доказате.пъств1. не

безпристрастiемь

требуеть. Правда,Роперъ

сообщаетъ, что только одпнъ УОЛLсей носилсн съ планами мести:
между rt_ъ, какъ ГеIlРИХЪ будто бы не

пзмtНИJlСSI

RЪ

не будсмъ упускать изъ виду, что Ропер1о nнсалъ въ
дочери Генриха VШ и имtJlъ ц'hлъю докавать

Мору.

Но

царствованiе

своею книгою,

Ч'fО

Моръ не бы.n. ИЗIII'hнниltомъ, а оставалсз до конца вtрнымъ CJIугою
своего господина. Несмотрз на всю честиость Ропера, ВОСПОllинанiа
Ш'О, при такиrь обсто.птсльствахъ, легко могли ПРИНJIТЬ

опреД'hJIеи

пую окрасч.

Кап бы тамъ JШ было, быи, JШ Генрихъ дtitСТВDте.n.во топко
lIеволыIмъ оружiемъ 'Уольсез въ 5ТО:.ъ

At.1l'h ')

или,

что

гораздо

В'hроnтпtе и болtе соотвътствуеть характеру Генриха, онъ ВПОJ1Н'h
раздilлялъ rн'l;въ 'УОJlьсеп, во
от',ь

этого

пеУДОбнаго

ВС8ко.мъ

господина

надо

случав
бы.;JО

ДОСТОВ1>рно

изба витъсн.

одно
Однако,

вs.ятьсв за него прnмо они не посм1>ли-влiнвiе Мора среди

1)

Тор. РщжерС'Ь (ер. стр.

61\, 1\8

к

152),

стр.

горо-

308.

1) У RОВСТ8туniопа.lВСТОRЪ существуетъ извtСТJlОО ааб.ryждеВlе. бу.l.ТО
8/ПВИСТРЪ Вll.lие1'СD ПО3.l0JrЬ отпущеВiВ rocY.l.apJI, ИОГАа ПОС.ltдвiй A'II.laeTh
ошИбки; па eaMOarь
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J,u'll

часто бываеть и ваобороть.

CKopte

жзвъ

GTBY

усилилось благодарн

его

мужественному

заступниче

за права нижней палаты,' нежели уменьmИJОСЬ. Поэтому его,

подъ предлогом"Ь повыmенiн въ ДО.1lЖности, пожеЛaJIИ

Gтpaнbl и предложили ему

удалить

посланника въ ИспанШ.

MtCTO

иаъ

Однако,

Иоръ во-времн smтиJIЪ ловушку и ОТКJIониJIЪ почетную должность,

предлзгае.ую

ему

ГенрихоIЪ,

подъ

преДJIОГОМЪ

разетроеннаго

вдоровьа.

Несмотря на 9ТО, дпо
повенiн

BCKopt

ДОШJIО до болtе серьезнаro стоп

С'Ь королемъ, которое КОНЧИJIОСЬ

дЛИ Мора

повыmевiеJ[Ъ

r.oвершенно иного рода.

Генрихъ VШ БЫJЪ жеватъ на вдовt своего брата Артура, умер

шаго еще реб~пкомъ

'l'tn

1).

Однако, чt.'Ь старше становилась вта дам:а,

бове она дtлалась ему противною, и, когда онъ познакомилCJI

сь Анною Болеiiвъ, фрейлиной его жены. красивой н бонкой дtвуш

кой, выучившейси при французско1lЪ

ТОНRОСТЯМЪ кокетства,

ABOpt

он'ь воспламепилсн К'Ь неИ такою страстною JIIOБОDЬЮ, что в'ь голов'В

его гвоздемъ sасtлз MЫCJIЬ развестись съ Екатериной и

на Аниt. Такъ кзкъ папа пе давзлъ развода, то

жениться

ГенриХ'Ь порвалъ

свавь съ католической церковью и устрои.1I'Ь въ -Англiи реформацiю.
ВОТ'Ь тt факты, которые

оБЫl\новенно передаются В'Ь учебни·

кахъ. По нимъ .можно было бы

придти lt'Ь

выводу,

что

мiропап

исторiа дtлаетCJI. Italtъ пишетъ Цшокке въ одномъ изъ своихъ ми

лыхъ разскasовъ, капризами фреЙЛDНЪ в приДворныхъ камеристок.ь.
На самомъ д1>л:t не только причины, но даже и ПОВОД'Ь къ раз·

дtпенiю

церквей БЫJlИ гораздо глубже и вовсе не сводиJШСЪ к'ь

простой любовной страСТlIшкt. У многихъ ltаТОJlическихъ государей
были пекраспвын жены,

что

не

м1>шало

имъ имtть прелестныхъ

Jlюбовницъ; это д'hлалось и до Генриха УIII, и въ его врем.н, и посJГВ
него, и, не смотра
дило;

и

на зто, НИlшкого раВД'hленiа церквей не происхо

нер1>Дко папы

до

и послt Генриха УIII давали развоДъ,

разъ они находили зто удобнымъ. СпраШIlваетсн, стало быть, почему

же именно. развоДъ

r енриха долженъ

былъ послужить повоДомъ К'J,

таКИIЪ глубокимъ переворотамъ?

1)

ер. сТр.

цtJrей; в'Ь

Tt

162

Н

187.

Браии дtтей, З3ВJlючавmlеСJI наъ ДПШlOиатическnx'Ь

времена не бьuв рtдвостью.

Лрu:м. nере6.

179

Браки

самодержаtlНШ:'Ъ

монархов'Ь, особенно В'Ь

ХVШ

Btttt,

!lОСWШ своеобразный характеръ. Области, ПРDtIадлежавmiа а6солют
НЫМ'Ь

государимъ,

предстаВJIЛJlИ ИЗ'Ь себа

их'ь частныл ВJIадilНШ,

YCMOTpilHilO

которыми ОНИ МОГJlИ располагать ПО

П

КОТОрЫ8

ош!

стаРЫJlСЬ по возnожности увеJlИЧИТЬ. Въ т' времена государства не

по.'IУЧИJlИ еще ТОI1: sаКОН'Iеиности и УСТОЙ1JdВОСТИ современных'Ь
нацiонaJlЬИЫХЪ государствъ п постоанно мtНJIJIИ свою
оп нихъ отрываJIС.п кусокъ, тамъ

опъ

форму: тутъ

пристраиваJIСН;

здtсь

ДВ'!.

o:spYf.la.lacl.

области соедииНJIИСЬ, благодари брачно.у СОЮЗj, тамъ

npовипцiа маленькимъ CoctAНlIM'" ВJIаДf.нiемъ, ПОЛУЧЩIПымъ по завt

щанiю. ltакъ среди КРУПНЫХ'Ь SСМJlеВJlад$.'lьцевъ, тап и у госуда
рей свирtПСТВОВа3а жажда достать земли, отчего возникали вtчныJI
войnы, ДИIШОllатпческiа интриги, союзы, которые такъ

же

нарушались, KaRЪ и заlUючались, и т. д. Кр1шче всего

ДИШlOмати

чес:siе переговоры ~огли бытr. скр1шлсны

<jJ;PyrP

браКО1lЪ:

наВ83ывали шпiОllа и ДИШlОJlаТИ1JесItaго

браку uе.nыш БЫJlО уже слишкомъ

Довърнть,

ВЛНJlСН, все-там, бо.ntе надежной гараптiсit,

перга1lента. А вtдь приданое и

час'Ь могли оказатьса ОQень по'nсзIIып

однако

онъ

11

предста

просто

спутиики

выпадала

та-кими узами

старухи выхоДпи за маJIЬЧИIWВ'Ь ини

путемъ

кусокъ

брака,

под

•.

Можно ссбt представить, какап роль
доJl10 ССВJlТОСТИ брака~. НеръдltО

этимъ

arellTa. ltoHeQHO,

чtllЪ

завtщанiн,

быстро

старики

при

9ТОМЪ

соединн.lIИСЬ

на

Д'hти,

жени.DIСЬ

на

под

Геприхt

VII

(c~[.

росткахъ.

То же самое проиsошло и въ

стр.

),

Анrнiи,

при

тогда бракомъ сына Генриха УН съ Екатериною Арра·

I'ОНСКОЮ хотl>JIИ скрtпить -соroзный:

договоръ.

Артуру

ко

времени

обручепiн -ПСПОJIНИJIОСЬ шесть Птъ. На одuннадчаmо.м,'Ь rоду его
женили и годъ спусти онъ умеръ. Черезъ семь птъ м.дшiЙ братъ
Артура. Генрихъ женилCII на его

BAOBt.

ДtJlО sатнлул"сь такъ ДОJlГО

потому, что Генрихъ УIII что-то не очень довtрюl'Ь своему
который все не

XOT:lIJI'"

раскоmеливатьса

11

медJIИJIЪ С'Ь

теC'l'Ю,
ушатою

нриданаl'О.

Между

Т'llIIЪ,

за врами царствованiи

Генриха VПl отношенiн

АвгJIiи къ Испаши переПНПJIИСЬ. Карп У, соеДИНRвmiй под'Ъ своею
властью Испанili,

Нидерланды

и

ГержаНСЕJЮ

и:мnерilО,

сд1шa.JIСВ

стоп. :м:огуществеННLlII'Ь, ,что Францia, противъ КОТОРОЙ нtxoгдa и

180

был'Ь заключен'1 испано-англifiскiй СОЮВ'1, совершенио не могла бы

С'1

ШIМЪ по~1;РJJТЬCJI силами. Поэтому

дружба

между

Испаиiей JI

Англiей иачинаJа колебатьсн и посл'l>дннн нерtдко ваключa.nа дого
воры съ ФраJJцiеfi. IIослt этого

.бракъ

съ Екатериною ие

им'l>Л'Ь

болtе НIlКLШОГО смысла. Не только самъ Генрих'1 настаивалъ на его
расторженiи,

но

и

его

министръ,

пос.пtднему желательно было

бы

кардпнал'1

зам1шпть

УольсеЙ. Конечно,

Еltатерину

не

Анною

Болейнъ, а какой-нибудь французскою пршщессою.
Т'Ь же самыя причины, которын заставлялп Генриха и У ольсел
ДОбиватьсн развода, выпуждали папу противитьr.n

ему.

Какъ

раз'1

въ то время, когда вопросъ о расторженiII брака вступилъ В'Ь самый

ОСТРЫЙ перiодъ, именио С'1

1527-1533 ГГ., папа наХОДПJIСН В'1
0'1' 1 Iiap.lIa У, KOTopGMY Екатерина приходилась
теткою. lt1J:имепт'1 VII вс'l>ми СП.Iами старалсл угодить Генриху; онъ
бы дал'1 ему II развод'h, и шюх'1 бы онъ б ЬШ'Ь , если бы не сумtл'1
ПОЛНОЙ зависимости

выискать ему заRОННОЙ

канонической

слышать об'1 этомъ не хотtлъ.
поставленъ таItЪ: будетъ ли
Испанiп

прпчины,

Такимъ

папа

однако

образомъ,

отнын'ь

I~арлъ

вопрос'1

оружiемъ

J[

быЛ'Ь

Англiи

или

1).

ОслtllJlенпыи манiей

всличiн,

Генрих'1

Jtожетъ выдержать Itоикуренцiю С'1

TtMll

VШ р'l>ШIJЛЪ, что оаъ

двумн державами, которш

сопеРНllЧали тогда въ господствt над'1 папой

и ИЗВlе'lснiIl ДохоДов'Ь

изъ его

французсItiй п король

прсстола:

9ТО

были

Францис&ъ

1

1iспаискiа Карлъ ПЗ'Ь нtмецкаго ДO~!a Габсбургов'1.
валCJI таЮlсе и

Уольсей ВЫСТУПИJlЪ кош;урентом'Ь на

1523

ПОСЛ"l;ДНiй добll

императорской короны. Когда умеръ папа Левъ Х,

году, когда умеръ

Tiapy,

его насл'l>ДНUКЪ.

шхось пережuть уничпженiе:

BMtCTO' его

равно сдtлаJl'Ь это и въ

Оба раза Генриху при
стаnзеннпка, выбиралПСL

кандп~аты Карла: В'Ь первый раз'Ь Адрiапъ УI

(1522-1523

г.1'.) и

затtм'Ь Климент'1 УН. Дtло о развод'l> брака вполн'l> убtдпло Ген
риха,

1)

что

ему нечего

D.lепiл.

о ТОМ'1,

чтобы

овлад'l>ТЬ папою.

.l.ютеране оБЪЛВИJlИ, что ОНИ пе могутъ сочувствовать разuоду,одваI:О

IIОСОВ'J;товалп Генриху
жены.

JI думать

BtAL

VIII

В:JЯТЪ себt, по прим;tру АвраШ13

u

Iзкопз,

двп)

для КОРОJlей и патрiарховъ Б огъ да.п. особыя брачпыя устапо·

.l.ютсръ

разрtшп.1Ъ

,ll,Dоежепство

также

11

.Iзндграфу

гессенском};

а ибо лавдграФИIIЛ пышица и очеНJ, безобразна., Однако, Генрвхъ

вовсе

не

пуждаJlСЯ въ ПОЗВО.!lенiп .Iютера и съ презрtвiем'Ь отв('ргь его.

1st

Поэтому,

ссп

ему неугодно

хо'l"hлъ о&таваТЫ~JI въ
лс:иъ церкви,

своей

БЫJlО

подчинатьса

cTpaнt

хозииноlrЬ

то ему оставалсн

ОДИIIЪ

папfl,

СCJШ

ОП

и быть ПОВС.JlИТ8-

путь-отд,мuться

01n'Ь

nancтtla.

Къ политичеtкИJlЪ причивамъ присоедивилась

еще

и зsoпом:п

чоскаа:: БОJlьшiи сокровища, накошlеввы: скареднымъ ГенрихоlI'Ь VП,
давно уже jШJlИ на войну и придворную

паРJlамептъ

1523

будетъ давать

разечитывать.

КRaзьа:

jСn1ши

рап

деньги

и что на него

IIри таsихъ

ственно бы~о прибtгнуть къ
мепи съ успilхо.м'Ъ

пtJlецкiе

Между т1аlЪ

Г. показаJI'Ь, что, при всс)[ъ своем:ъ безвоJIiв, онъ

не очень-то щедро
сиыCJIt ТРУДНО

роскошь.

тому средству,

уже

есте

которое К'Ь тому вре

прпиtнпть двоюродные

не хватае1Ъ

въ ЭТОII'Ь

обстоитеJIЬСТВахъ

братьн

собствспныхъ средствъ, при

Ilюraйсн за цеРКОБНЫЯ. Вnpочемъ~ упичтоженiе :МОILaстырей пачa.n.осъ
JШШЬ nor.нt смерти
рв.ш, ею

Мора, однако,

объ этой

тогда уже ГОБО

Mtpt

угрожали духовенству и sаставлюlИ его по купать у себя

б.:lЗговоленiе деспота 9а большiа суммы_ денегь. TO.IЬKO тогда, когда
ВВ-Ь духовенства нельSJl бы.;rо БО.ll.t.е уже нпчего выжать, тогда при
ШlJlИСЬ за его неАВПЖИJlОС имущество.

Нигдt реформ:ацiн не выстаВJIJIда
TыJI'ь ПРО.llВJIенiемъ

JПOбiа: аБСОJlютваго

въ обрздахъ

КОРЫСТОJlюбiJJ:,

. монарха,

рtШИТ6.1IЬНО

свби таким:ъ lIаГJlЫIIЪ откры

СО9Uaнiл

какъ пменно

своек

CII.l[bl

п масто

въ !НГ.l[iи. Въ догмахъ,

ничего не ИЗПНИJIИ:

просто

на

папы CTaJlOЬ король; между Т'hм:ъ JПDтеранство БЫJ:О такъ же

M:I>CTO
npeC.l[t-

дуем:о, какъ и папоз:м:ъ.

ИСНО, что Моръ

такъ

же МаАО МОl"Ь С Jqyвствовать

TaKoro

рода

реформацiи, МltЪ п первыъъ npoaBJleвiнKOЬ J[ютерапства. съ космо

пол:итической то'Ши зр'hнiа оН'Ь ДОJliEеиъ быJl'Ь противитьсн всико.
нaцiОНaJIЬВОI

церlШИ.

Однако,

такъ

же несочувственно относизс.а:

oll'Ь И к'ь УСИJlенiю КОРОJlевскаго :могущества.

llапротивъ того, оН'Ь

вснчес&И CTap3JICВ ограничить эту ВJlacть, топко пе сuи8У, а сверху.

Опъ чувствовзJl'Ь, что ограничить ее пеОбходимо, что

сам:одерmавiJ)

надо ПОJ[ОЖИТЬ пред'hл:ъ; однако, онъ ПОJlагаJlЪ, что въ пародt не
UtCTCН

нужпыхъ

Щ ЭТОГО

СИJI'Ъ, и

потому еlllУ

ПРUШJlОСЬ при

бilгнуть къ оДвой иЗ'Ь теоретическихъ ПJ:.JIюзiit, которою, какъ

••

выше, В'Ь 1-11'Ь oтдt~, уже видt.lИ, часто УВЛСК3Л:ПСL гум:аписты::
по

ero
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МllfШiю, государи до.JIж1lы быть РУКОВО,il;икы папою, сап

..

папа

ДОJIженъ подчинаты~н

нnsма. Старые

собору, преИСПОJIIIеUНОIIУ духомъ гумз

мtхп ДОЛЖНЫ

БЫ.II1I

оставатьсн,

НО випо

въ нпхъ

CJГВJI;ОВало налитъновое. И вотъ ~IВилась КОРОJIсвскап В.lIасть и сд1>
.JIзла церковь, которая должна была бы руководить ею, своимъ ору

жiемъ! Этому Моръ содtйствовать не могь.

Долго ОН'Ъ скрывалъ свои доводы протпвъ генриховской срефор
мацiи).

TO;JhKO

лишь

послt

того,

каlt'Ъ СУД'Ъ выпес'Ъ ему обвини

тельный ПРИГОВОР'Ъ, ОН'Ъ наруши.1I'Ъ МОJчанiе И об'ЪSIВПJI'Ъ, что АпгJIiп,
представлнющая ИЗ'Ъ себя лишь пебольшую часть всего христiан
скаго

lIIipa,

точно такъ же но MO~Keтъ

издавать законовъ, протпво

рtчащихъ всеобщимъ церковпым'Ъ устаПОllленiшl'Ь, кзкъ Лондонское
СИТll не Мо:1кетъ ШJДавать
парлаМСНТСI)И:IIИ
королевств'В,

то вообще

университеты

моей

актами.

И

убtжденiе

costTY

(council)

Кажетсн,

во

одного

идущихъ въ рззрtзъ съ

ОН'Ъ говоритъ:

всем.'Ъ

<Если не въ 9ТОМ'Ь

христiанскомъ

ученые, по крайней

сторонЪ... ПОЭТОМУ

собора

постановлснiit,
Далtе

Mtpt

Mipt

еПИСltOпы)

БО.'Iьшая ПХ'Ъ часть, на

н не обазанъ подчинить свое религiознос

KOpOJCBCTBa

в при

этоп идти

протвв'I.

всеl'О христiанства».

что ,даже и дт того времени выраженiн Мора доста

точно нсны И оnpеД'Менны.

Точка sрtнiп Мора была очень
никаRИХЪ

осноsанiй.

почвеНlIOСТЬ

Мы

нtмецкихъ

таJШМЪ образомъ

быстрое

cMfura,

но рtшптельно не ПМ'ВJI3

УItaЗaJIИ у:ке въ первомъ 01'дtлt на без
и

англiЙСltихъ
исчезновенiе

гуманнстовъ

n

объяснили

гумаIШJма въ этихъ стра

нахъ. Однако, громадное большинство гумаНИСТОD'Ъ предсrашшло из'Ъ
себя теореТИRОВЪ, профессоровъ п литераТОРОJlЪ, которые ПРИТИХЛИ
и УДa.1Iилпсь

отъ

гроза реформацiи.

Духомъ,

общественной

жизни,

Между тtмъ человtкъ

каковъ былъ Моръ,

лишь
съ

эrого, конечно,

только

разра,зилас.

такимъ llламеНПЫII'J:.

пе

сдtлзлъ. ЕCJlИ бы

онъ даже и S3XOTtJI'Ь поступить, Itакъ прочiе Г)' мани сты, то у него

ничеl'О бы ИЗ'Ъ

этого не

CJIПШКОМ'Ъ велико

ему приШJIОСЬ

вышло.

ДЛЯ того, чтобы

либо быть съ

Политическое

влiянiе его

был/}

онъ MOrъ незамtтно исчезнуть,

корол:емъ, либо ИДТИ ему паперекоръ,

и погибну'IЪ. Въ ВИДУ такого его характера, другого выбора судьОIl"
ему не представ.JIНЛ:ОСЬ.

Т'hмъ пе мепhе падепiе его приБЛПЖaJIОСЪ не сразу, а постепенно,
шагъ ва шагомъ; оно подготовл:нлось еще тогда, когда Моръ подви-
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Jl3ЛСЯ по

Jltстнпцt ДОJlжносrей, БJIаl'одарн королю, выше п выше.

Правда, опъ СlIачала ПРОТПВИJIСН равводу Генриха и отказаJIСН защи
щать его. Однако, Генрихъ до ПОCJ[tдней минуты падtнлсв перетн1i}·ТЬ его JIa

свою

сторону и nM'},

СИJlьнtе стара.лсл ато сд1lJIать,

что К'Ь тому времени ПОПУJlИРНОСТЬ Мора, пожаJlУЙ, еще БОJltе уве

.'lИЧJIлась. Въ

году опъ БЫJlЪ отправлепъ съ IiетбеРТОIIЪ

1529

Tell-

и Джономъ Гэшreтомъ въ I~амбре, чтобы лвитьсп предста

CTOJIJlen

ВDтелемъ Ангдiи при заRлючепiи :мпрнаго договора :меж,s;у Испанiей,

съ одноВ, 1I. Аllглiей

съ Фl'знцiей, съ другой СТОРОilЫ. Этотъ жиръ

быдъ особенно важенъ англillСIiИМЪ купцамъ, такъ sar.ъ отъ ВОЙНЫ
сиJlыlo пострадала торг()вля

съ НидерландаМ)f. Моръ п его

вели переговоры съ бом.шпмъ искусствомъ

11

шенiя, какого даже

J)

не ожпда..ш,

TaIt'},

Раб.lС въ с"осиъ сочинепiи (ер. стр.

11" киига, r.tanbl 18-20,
gralld CICl·C

1 ';9)

KO.!IJlern

1) П Достпгm TaltOro СОГ.llа
что

аНГЛIlчане,

особешlO

.Гаrгаптюа J( Павтагрюе.тl. D ,

ВЫПОДИТЪ Вe.lИltаго аПГ.l!t\Сliаго иаНЦJlера 10)(аО1а (он

tl'Ап~lеterrс), "оторы!

пъ llариж1l н веАетъ с'ь

OTIoJCKDBaeTh ero

IIИИЪ, одпвми жеС1ааш, IЮJlпчсскiй разговоръ. ПО.J.Ъ 3ТИII1. Тоиастомъ во-,ра

зУМ'IIпаСТСll, 1,31,.., "оворИТЪ,
СВJlщеnПОIfУ, Ао.nженъ

Т. Моръ, а lIЗЫКЪ жесТОDЪ, пеПОНJlтны!i

8кобы

Ilзобраашть

"ЮI.lомаТllчеClliJl

непо

крючкотворства,

J101Ul1I СОПРОВОЖjJ,а.lС8 AoroBOp" въ l\а~lбре. IIамъ, конечно, трудно Сllазать,
3<1.10 IIЫ не сомнtваеисл теперь, DOC.!It детаJlЬ
{Oeuvres de Rаы'зis,' CdШоu yerificc, augmellLee ... d'tll1 1l0l1Veall соmшепtаiге hlstoriqlle ct pbllologlquo par Еsшаngагtl
et Eloi (оhаопеаu. I'arls 1823 Ш, СТр. 1.37-·И4. Сочuпенill Раб.lС, If:щапiе с'Ь
васкоJlыю псе Э10 uраВИ.JЬDО.

ныхъ ШlC.ltдованШ Э11знгара

варianтаllП, АОПОJlнсппое ПОНЫМЪ

тарiеиъ Эсиапгаромъ и
ваеТС8 имепно Мор"'.

JI.Jjell

историческимъ н ФИJlО.10гичеСJШII'Ь

поимев

lоапно), что ПОД пменемъ Томаста подразумt

Миогiс фрапцузскiо гуманисгы,

повпдпиому,

не очень

высокасо мпtlliя о Мор'Ъ, особенно ПОСJlt ero спора съ iБерыеu'Ь де Прiе
(Germanus Brixius), сопреМСНВПКОI1'Ь D дрУГО)lЪ Раб.l6. Брiе наПИСaJЪ въ

1513 ro,'y

поэму

llerveus si"e Chortllgol'ae navis сопf1аgitiо,

въ

KOTOpolllocnt-

ва.lЪ МОРСКУЮ битву МСЩII.У <lр3lIЦУЗСIIИIIЪ I1 апг.iliйскuиъ коvаб.lеll'Ь, прнчем.ъ
англичане бы.llИ

дивmись

BblcraBJlenbl

въ не очепь симпатнчио}(ъ

па ЗТО, наПИСII.tъ'Ii-,чю ~lПпrра)(м.у:

sсгiЬепtеm

ctc ...

cBtrt.

(иа Германа БРИКСiв, ппmущаго В3АОРЪ и т .

ТОТЪ OIIJlTL отвtти.lЪ ПО.llсмическоЙ по;)иою в1.

Моръ, раасер

.In Brixillffi Gcrll13llUm false

too

.1.),

,(а которую

стиховъ, ПОАЪ aar.laBlellOЬ

.ЛntimОГUSD. ВпечаТJtнiе, проиаве,J,еппое этой ПО16МИКОЙ, бы.lО, ВЪ ВИДУ
dlllHd, которое Моръ Пlllt.IЪ СРСАП гуманистовъ, СТО.!!> Be,JRKO, что
рааоmе.lСЯ IIЪ трех'Ь из,{анi8IЪ. У пась IIЪ PYKarь

1519

Т. О дву:хъ другихъ мы

вратит..
Бриксlю.

184

Y3BileMt.

«AntlmcrtlS8

БЫJО паРПЖСRое издaвlе

пзъ Эсмавгара. ЭраЗI(Ъ постара.lСJl пре

это'I"Ъ СПОР'" R уговорlIJЪ Мора

ВОЗ.J.сржаТЬСJl оп.

HOBaro

отп"f;Т8

англiЙСI\iе I~УПЦЫ, были пмъ чреilвычайно довольны. Rонсчно, такогО'
полезваго и вс1iми
жить

въ

любимаго челов1iка королю

надо было располо

свою пользу.

Когда У ольсей падъ отъ
JlаsuачеlIЪ лордомъ-канцлеромъ

ПIlТрllГЪ
АнглilI

Анны Болеitнъ,

(1529

Моръ был'}.

г.); это был'Ь пеРВЫli

мiрnнинъ, да къ тому же еще НС зпатнаго пропсхожденiл, ltOторый

попалъ на эту должность. Онъ ПРИННJIЪ ее противъ поли, но выбора
ему НС оставалось. О его llастроепiи въ это времл мы можемъ судить
по рtчн, скаяаllНОЙ 11МЪ при вступ,'!енiи ВЪ должность. ГepцoГl[ Нор
фОЛЬКСIЙЙ Н Сёффолшскiй провожали

cro

въ торжсствснномъ

meCTBil1

въ ВеСТМlIlIстер(жiй Дlюрецъ, гд'! :Моръ прпняЛ'Ъ санъ при огромномъ
стсченiи народа. Герцог}, flорфОЛЫtскiй прошшесъ лестную р1iчь, въ.
которой восхшшялъ заслуги

HOBaro Itанцлера.

На это МОРЪ отв'hтилъ,

что не такъ сильно радуетсл этому назначенiю, l;ШЪ MorYT'!. думать
.1ЮДll, такъ какъ

lIOM'!.

онъ ВСllоминаетъ

предmествеННПR'S и

о своемъ мудромъ п могуществен

о его паденiп.

ы1hстомъ,' полнымъ опасностей

c~I считаю это кресло

II ТРУдОВ'Ь. 11 далеко

пе

СЛUШltOМ'Ь

почетнымъ. Чtмъ выше и1iСто, тtиъ си,nьн1iе паденiе СЪ нсго, какъ
это ВИДНО по моему предшественнику. Если бы не

ТО Н счпталъ бы свое

M1iCTO

:милость КОРОЛН t
столь же l1рiя.тпымъ, CI;ОЛЬ AaMOI\JIY

Ilравилсл мечъ, вис'hвшiй: .надъ его головою».

Его Jlрачныиъ предчувствiлмъ суждено было сбытьсл, l~'!. сожа
лtIliю, слишкомъ СIЮрО.

ОН'Ь старался быть псiiтраJIЪНЫМЪ, НО JfЭ'Ь

этого ничего не ВЫХОДИJIО. Съ него СIЮРО потребоваШl СчlШЫСВОИМ'f>
имснемъ такихъ

ПОСТУПltОВЪ, Iюторые глубоко возмущали его. Ген

рпхъ застаВIfЛЪ его

прочитатъ

въ палатt ОБЩИll'Ь отэывы УНlIвер

СIl'rеТQВЪ Парижа, Орлеана, Аньже, Буршъ, Ту,;rузы, БОЛОllЬИ

II

Падун,

за которые БЫЛII заплачены больmiн деньги, а таШЕС СПJIOЮ

выну

жденные отзывы ОI~сфорда и Кэмбриджа:

Bct они

СХОДИЛПСЬ на ТОМ'Ь,

что равводъ IЮРОЛИ канонически дtЙс,ТВllтеленъ. Тогда Моръ понял'!.,

что дальн1iйшее пребывапiе его на своемъ
убtжденiлми, II СЛ:ОШIlЛЪ свой санъ (въ

8.
Отставка Мора l'tшила

nOC'l'Y не
1532 г.).

вюкстсл С'Ь еТI)

Гuбе.ль Мора.

erG

судьбу. ОН'Ь ВЫСlшзалсп противъ ТII

рана какъ разъ въ тоть самый моъншть, Iюгда тому нужны БЫЛlI

185

Bct ero CJIуги,

KorAa

онъ прсдпринимапъ борьбу протпвъ ОАНог.

масса (горожанъ) своихъ

собственвы:Х'Ь подданны:хъ. Уходить пра

Torдa,

тiШИХЪ обстоательствахъ значило в'Ь глазахъ КОРОJIЛ становитьса: на

Tt

сторону катета п пзмiшы.

псторпsи, которые ЗЗCJIyживаютъ про

;щища адвокатовъ· минувmиХ'Ь врем:енъ, не sам.ед.пиirи при оБGyжденiи
ВОIIРОса о казни Мора приsнать, ЧТО KOMeдia:, нasывавmаясн судоJl'h,
осудила его справедлпво, такъ какъ онъ дt1tствитеJIЬИО предстаВJlВJlЪ

иsъ себя МJlТСЖIIIIКЗ и ИЗJl1шпика

S).

Если бы опъ JФiiствитеJlЬПО и

бшrь пзмtППИItШfЬ, ТО мы вовсе не пришли бы оп этого въ ужасъ.

1)

Воть что говорить Фроуд'Ь, О JlОТОРОИЪ мы какъ-то (стр.

) уже )'00-

IOIПЫП: Г.lавоою осью, вокругь которой neptl.laCL борьба, IIВ.lR.'ICJI вооросъ О
rОМ'Ь,.мошегь .1.
не JIIОГЬ быть

KOPO.lL

Г.lавою

ченiJI, т. е. }(рУГИJIIИ

быть г.rавою церкви, ив иtть. Утверждепiе, что

церкви,

бшо равПОСИ.lЬВО

paBHH.IIOCL omr:asy

С.llOваии,

l;opo.Je.'rC" (1). Такиuъ образомъ
Gbl.lO tlЗМТЬ1iOU КОРО.lЮ (Froude,
.Iживость 9ТОЙ

om.

призпапlIO папскаго ОТ.I)'

nрuэuавать

даАТЬб

Гmpvжа

ОТIШ;)'Ь оть призпанlв Генриха Г.lJaUОЮ церКВII

Шstогу

of Englant1. 11, 220, 221).

llO)l.таооваппоЙ .I0ГИКИ IвствуеТ'Ь

Со;шатеJlЬП:l1I

изъ того, ЧТО от.lучевiе отъ

церкви въ дtЙСТlите.в:ьности НDИ.lОСЬ не ПрUЧUUOЮ, а ПОCJIt}(ствlеllЪ вазни Мора
и ДРУГЮ('Ь «lIучеииков'ыI. БУ.II.Jа объ

ОТJlучеиiи

БЫ.lа

Юi3ВJt и опуб.5иковаиа .IИШЬ въ 1538 ГОД)" т. е. череаъ

3

Одинъ И3'Ь ВЫJЩЮЩИХСJl знаТОКIJВЪ :шохи Гевриха
та&'Ь отзывается

соста8.lепа

уже ПОc.lfl

roАа ПОСЗ'JI смерти Мора.

VHI,

Ф.

1.

ФСРПИВОJЬ,

о Фро)'дt, lIO,IHOm историкt современной aнr.riiiCBoi бур

жуазiв: аПГ.lШскiа иарo,l;ВLlII пtсвв: СВНOCIIТ'Ь очень Пn.lезп)'ю поправку В'Ь ту

преуве.lичевную Rартину, которою г. ФРОУJ.'Ь Dзображает'Ь состояпiе АвГАiи
ко времени нача.lа царствовапiа Геприха VIII-карmну, вообще говора пред

сmauяюtЦуЮ совершеnuo -,о3ltl!ое 11 OOUOCтOpoHНte tJ306ражеnie дтьйсmвuте-,ыюао

nо.&Ожснiя дllМo". (IlреАИC.lовiе I>Ъ «Balladg from Mantlscripts. 1. Ballads оп 'Ье
condition оС En~land in Нош·у· VШ-s aod Edward VI-s" reiglls. Edited Ьу Frederlk Furnnivall. I.ошIОlJ. ] 868 - 72 = БаJ.Ja.I:Ы съ рукоппсеЙ. 1. Баица u
состовнiп АПГJliи IЪ царствоваНiе Генриха VHI п Эдуарда VI. Иа}(аиiе Фре
~ерика ФеРПDВОJlЯ. JОНАОПЪ и т. )1;.). Дf;Йствите.IЬНО, нарщпыB пtсни TOro
времени могуть ПРО.IИть :иного cвtTa на

источпики

lUacca;

по

бо.!ьmеЙ

пtспа же

части

ПорЦВИ той ЭПОХИ. Вt}(ь писанпые

преАстаВ.lIlI01'Ь изъ

себа мнtиiе

правяЩGIO

ВЫ8спаеть памъ точку зрtпlа управ.lIlСМLlХЪ. Пflсни же

вреllепъ Генриха УН! п

ero

бпжайшпх'Ь прееJlIIИВОВЪ особенпо важны ~

иасъ потому, что llЫ lIожеи'Ь

BIЦfJTЬ кзъ пихь,

sакъ ма.а:о нраВИ.lась варо...у

генрвховсваа реформацi8 в KaJrЬ Т.I}'БОКIJ пусти..а корпи crУтопlо. В1> бапа
Аах'Ь она упомипается

пtскоJlЬКО

8ЗВ6.lО, видимо, то IItcтO,
(ср. стр.

75,

разъ; особепно

СИ.lЬRОС

иереВOjI.а А. ГеПКe.l1I и С.lfl.l.ующiЙ ОТJI,flлъ, стр.

женlе, ВКАВИО, cтa.lO очеиь ПОПУ.lириымъ В'Ь иароJ.1l.

186

впечат.rf;иiе Пр6~

fAt ГОВОРИТСJI об'Ь ОВЦахъ, пожирающихъ .1IO.l.eJi

208); 810

BII})Q-

и ПОТОМJ ра3'Ъ мы такъ на~тойчиво опровергаеиъ этотъ CJIУХЪ, то
вовсе не ДЛsI того, чтобы t:ОЧИСТИТЬt uам:а:ть Мора отъ t:УЖil.снаГОt
обвиненш, а единственно лишь

ческую истину.

изъ желанiа:

Передергпванiя г.

возстаповить

истори

Фроуда и КО не только совер

шенно невърно освtщаютъ деспотизмъ Генриха УIII, но даютъ пап
превратное представлеиiе о

XapaItTep'h

Мора.

Моръ совершенно уmелъ въ частную жизнь, ни минуты не

со

.нtваись въ томъ, что его ожидаетъ. Между тт.яъ ударъ произоmе.1fЬ
гораздо позже, чtм:ъ онъ сам:.ъ ожидалъ. Влiя1Iiе Мора и уваженiе
къ нему были слишкомъ велики-Генриху во что бы ни стало

xo'l"h-

лось расположить еро къ себt и 01[Ъ рtшилсSI уничтожить его лишь

тогда, когда никакой

иаде/ЕДЫ

иа

примпренiе

OCT8BiUOCn.

уже не

Ни награды, ии поч(\тuыл должности не соБJIазнSlЛИ Мора. Потому
ЦУЖНО было запугать его, псретSlНУrъ на свою сторону силою.

Началась

система lIНтригъ и терзанiЙ.

Им1шiя Мора, I1 безъ

того не очень значительнын, бшп КОНфИСКОВ8ПЫ КОРОJIем:ъ. Налпч
IIЫх.ъ денем. у

Мора бшо

немного

и

онъ, покидая

дво))1;, tiылъ бtднtе, ч1>мъ когда начиналъ ее.

If

службу при

вотъ онъ ПОСeJIШIМ

въ 1fеJIЬСИ, близъ Лондона, и зажи.1fЪ очень скромно.

Въ

году бшо возбуждено обвинепiе въ из:мtнt королю

1533

противъ l,ентерберiiiскоИ:

СВ.

Дtвою

монахини Елизаветы Бартонъ,

названной

изъ Кента; это была шардатанхз, разcrtазывавruая: о

своихъ вид'lшiяхъ

n

т. п. Она прорицала, что КQРОЛЮ Н MtCНIXa не

удаtТСН ПРОЖИi'ь поtлt

своей

бы.пъ впутапъ въ IПОТЪ
встрtТИJIСН

съ

этой

жепитьбы на

AH9t

БолеЙнъ. МQРЪ

процессъ, потому что какъ-то случайно

монахиней,

хотя

и

относилCSl къ ней очент.

сдержанно и сразr ПРИ3Н8.ч:ъ ее обманщицеИ. Обвпненiе Мора было

n

CTOJIЪ мало обосновано

JIOP;J;bl

уваженiе къ нему еще столь веЛIIКО, что

отказались ПРИНSlть билль (ааконопредложенiе) по оБВlшеmю

въ измtнt

кентской

ихъ не БУД6ТЪ
этотъ разъ,

монахини и еи сооБЩНПRОВЪ, если пзъ числа

вычеркнуто

УСТУШlТь.

имя Мора. ГеНРIIХЪ долженъ былъ, на

Монахиню

и

казНИJIИ,а Моръ осталсн на свободt.
высказывала

ему, по

шесrерыхъ

ея

сообщнu:ков'Ъ

Когда дочь его Маргарита

этому поводу, свою

радость, онь зам:tтинъ:

сОТЛОЖИТЬ дtл:о еще не SElачитъ отм11нить его).

Герцом. НорфолькскНt уговарив8.1fЬ его см:нрптьса: передъ
~eJ(Ъ: (опасно

воевать съ государями

11

н жеJIaJIЪ бы,

КОРО

чтоБы вы

187

УСТУПШШ

жеJIавiю :королп.

Въдь,

ей богу,

ленъ смерти>, сказалъ ему однажды

rHtB'],

:КОРОJIЛ раВIIОСИ·

онъ. «И зто все, МШIОРДЪ?

возрasюrъ Моръ,-тогда вtдь между мною и вамн ;mшь та разница,
что л

умру сегоДНн,

Бъ вонбрt

1533

а вы-завтра).

года парла:ментъ ПРИIlВJlЪ ПРСДJIоженiе ПРl1знать

IWP0.iUI главою англiЙсг.о! церкви.

Kpoxt

ТОГО,

онъ призпалъ пор

ВЫЙ бракъ королл недtiствительны[ъ,' а btopol-93КОПlIЫМЪj ДОЧЬ

ЕJ>атерины,

Марiп, была лишена престолонас.rtдiп, а ДОЧЬ Анны,

Е.lIизавста, обыш;rена BaItOllHOll

наслtДвицеii Генриха. Была выра

ботана формула ПрИСНl'И с'ь подтвержденiе:мъ нсъхъ этихъ ПОJIоженiй

11

предложепа всъ:мъ

священнпг.t1М'Ь ЛОНДОIlа и Вест:ипнстера,

и,

между прочимъ, Мору. Онъ отказалъ принести приr.ягу по полному
ея тексту, хота 11 вык.а.аалъъ ГОТОВНОСТ[, прпsнать ТОТ'Ь П!П&ТЪ его,

ГОВОрПТСН о прсстодонасJrВдiи. 3а этоть отказъ его арестовали

fjJ;'l;

и посадиJlН узникомъ въ Тоуэръ. Болъе года провеJlЪ онъ та:мъ, при
очень

ШlOхихъ

условiнхъ;

наконецъ,

его лишили да/кс КllНГЪ. Но

все было напрасно. ФЩJИЧССltiJI силы останлнли: его, но нс нравствен
ныл, n онъ все такъ же настойчиво откзsывзлсн дать приснгу.
Тоrда, наконецъ, началось судебное раsбиратеJIЪСТВО дъла
ПарламеНТОJlЪ не БЫЛ!I предусмотр1шы случаи
снrn п паК:lЭ8Нiй 33 него. Чтобы

1tlopa.

отказа оть при

lIспраJШТJ, эту ошибку, овъ, уже

по сЕ!; , постаНОВИJlЪ, что пршшзетъ roсударственною иsмtною, tCJШ
БТО сзлонзмtl)енно

королевы или

(malitiosly)

пожеJIаетъ

ихъ наrЛ'tдниковъ, на

Jшmпт[, пе[/СОПУ короли,

e.uoBaX'L

ШIИ въ сочпненiнхъ,

пхъ званiй и l'ИТУJЮПЪ).

Моръ упорно

ОТRa3ЫВалсн

привести ПРll'ШНЫ сваего yltJlOHeHia

o'l"Ь присnги. Однако, МОJIчанiе еще не есть измtна. Въ виду такихъ
обстоятельствъ

пришлось

воспольsоватьcn

услугами насмнаго сви

дtтслн, по имени Рича, который СOl'ласилCJI поItaЗать, будто М:оръ
ГОБО})}ШЪ e~y, что

парлам.еJIТЬ не имъетъ права

объявлять короля

I'ЛilВОI0 церкви.

Напрасно Моръ

УКilЗЫВалъ

на ТО, сколько

глупо бы БЫ.10 ему

пускатъсн БЪ откровеиности съ человtко:иъ, котораго опъ давно уже
внаетъ, какъ подлеца, :между твмъ нак'Ь друrим'Ь, честнымъ люДнмъ,

онъ не

ГОВОРИJl'Ь ничего. Напрасно онъ ссылалсн на другихъ еви

дtтелей,

которые прuсутствовали при разговоръ съ РИЧeJIЪ В'Ь
но НИIlего такого пв С.'IЪJхали. Првснжные оказались достой-

Toppt,
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ными СВИt{'RтеJЛ.

Они

беsъ

далыIIйшихъъ

околпчностеlt

прш!Налп

Мора виновнымъ, даже еще не познакомившись съ оБВlIнптельнымъ

актомъ. Приговоръ гласилъ:

«Вернуть его, при СО,l,tйстniII шерифа

УИЛЗЪSIма Бипгстопа., въ ТОjЭРЪ,

оттуда влачить по ЗСМJ:t черезъ

все Лондонское СIIТlI въ Тllбсрнъ, тамъ
онъ замучи,1IС.а до. полусмерти,

по_ретъ, огр'nзать

половые

lIОВf.сить его такъ, чrобы

снять съ петлп,

opraHbl,

пока

онъ

еще не

вспороть )кпвотъ, выдернуть и

сжечь внутр~нности. 3атtмъ четвертовать его и ПРIIБJПЬ по одной
четверти

61'0 тtла падъ ВС'ВМII четырыш ворота~ш СИПI, а голову

выставить на ЛОНДОН~I;ОМ'Ь МОСТу».

Король ПОМИJlОВa.nъ

ero

г.ъ

простому отсtченiю головы. Когда

110рЪ jС.1lЫШ3.ЛЪ объ ЭТОМЪ,ОIIЪ nосг.ЛИIшулъ: "Избави, Бож~, моихъ
друзей оТ'Ь 'IaIЮЙ милос.ти).

Вообще юм:оръ не ПОКlIдалъ Мора АО ca~aгo копца. ПослJщнiн
сзова Мора бшш ШУТIЮЮ.
6-го iюлн 1535 l'ода его казнили въ Тоуэр:В. Эшафотъ былъ
СltОJIочепъ

пебрсжно

и sашаталсн,

когда ~Iоръ

Тогда онъ

вtЖJIИВО

обратилсSI

проножавшему

офицеру:

«пожалуйста,

.ltъ

ВСТУШIJЪ на нш'о.
его тюреМIlОМУ

помогите мн:В взоЙтп. Внизъ .н ужъ JШRЪ

нибудь сам'Ъ соtlду). Онъ пыталсн обратиться съ р:Вчью къ народу,

по ему пом'.вшa.nи; тогда онъ, UОМОJ.ившпсь, говоритъ Роперъ, весело
обратил(',я Itъ П4.<Iачу п сказаJIЪ: столько с,И'ВЛО, не страШl!СЬ своеН

работы. Шея моя коротка, цtЛЬСJI хорошеllЬRО, чтобы не ос.рамит!.си).

Тап ПО1'ибъ первый КОММУШIСТЪ.

ОТ д'Влъ ТРЕТIЙ.
"JТОШИ".

ГЛАВА ПЕРВАН.

Моръ нанъ 3NОНОМИСТЪ и соцiаnистъ.

1.

КорtШ ,м,ОРО8Сl>аго соц·iалU8.4W.

Какъ ~y.м,aHucm'Ь, какъ noдumWI"Ь, Моръ СТOJI.1Ъ въ первыХ'Ь
радахъ своиХ'Ь совреlllеННПЕОВЪ,-ЕаК:Ь соцiаАuсm'Ь, ОН'Ь уmелъ оть
иихъ далеко впередъ. Его ПОЛНТllчесш, религiоанЬUI
чеC1tiи СОЧlшенiя читаIOТСЯ въ

настоящее

п гуманист.

nремп развt немноги••

историками. Если бы он'ь не написа.1Ъ своей с УтопiП:t, то ими

ero

въ настовщее вреМJI вр.а:Д'Ь ли было бы изntстнtе имени его друга

и товарища по несчастiю, Фишера,

епископа

Ротчестерскаrо.

Беs

сиертныиъ с,дtлалъ его соцiализмъ.

Откуда же ВЗИ,'ШI этоn соцiализиъ?

Мы 110 BtPUM~, подобно IIсторикам:ъ IIдеа~lИстнчеCl~ОЙ ШКОЛЫ, Па
акого-тс>

fBHT()rO

духа, просn1lщаIOщаго умы

II

все.JlJIIощаго В'Ь нихъ

l'tшiальпыи идеи, къ которымъ пол.итическая и экономическая эво-

"

Jlюцiн должна прнспосоБЛЛТЬСJI. I1аПРОl'IIВЪ того, мы
того ПОЛОI!tепiя, что ПРОТIiворtчiн И антагонизмъ,

обществ'В еl'О техническимъ

11

иеХОДIП1Ъ иаъ

Вы:Jыпае1IЪ~Н в'ь

ЭКОНОМI[!сес&имъ развитiемъ, влiяlOТЪ

на способпыхъ Il обеsпеченuыъъ людеil: въ томъ CMblC.1I:'h, ~TO orш
стараются ПрОНIIRНУТЬ УМО}1'Ь въ

эволюцilU

n

ПО ВО3МОХШОСТlf

сопершающуюсн

устраннть

Ш1

ихъ

глаЗ:lХЪ

стр,щаиiП-6Н l,езультаты.

TaKHM~ ОбршJOМ'Ь 1I0;ЗUШШЮТЪ llО.1птпческiя п соцiаЛЫIЫJI идеНа кото
ры:а тtм:ъ СII.1ЫI'hе влiшот'Ь
и'l;рt, па Н'ВКОТОРЫС I1ХЪ

на

совремеНlШG.ОВЪ

R.:1aCCbl,

ЮIll,

ПО

крайней

ч1;мъ больше ОН'Г. соотвtтствуютъ

фаК'l'ичеСКОJlIУ ПО.'lО)].енiIO хtлъ, ч:llм'Ь б.'IПiке лежатъ OJIt къ Иlпере
самъ ПОДНШlёlющаго ro;rOBY К;lасс3.. ч'вм'Ь вообще OH't. BtpH~e. Та-
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"E1Ul'Ь-ТO обраSОJl'Ь об'Ыl~паетгп, почему иsвъстнып идеи
виватъса

TOJlLJtO

1II01'Jn pas-

при onpejttJlcHвыоь оБСТО.1lТСJlьствах'Ь, почему пдси J

нtKoгдa встр:hчавшiз

paBHoAymio

и даже насмtшку, IltCКOJfЬКO дсса:т·

ItODOЬ лtт'Ь спуета пызывають восторгь и ПРIшимаютса

на

ИСТИНЫ

даже беsъ надлежащей провtРItИ. Идеалистическiе ИСТОрllltВ ие

СОGТОJIнiи объаСJJПТЬ такого авленiя. мкъ и
они ДОJЖНЫ В'Ъ

коuцt

концоВ'Ь

BCt

В'Ь

философы-идеалисты,

првбtгнутъ къ

таинt,

К'Ъ

чуду:

сдух'Ь времени>, l'ОВОрИТЪ они,опредt.'Iиеть, можетъ ~и идеи ncтp'.k

ТиТЬВ'Ь общеСТI\'В сочувствiе, DJШ пЪтъ.
хота бы его даже ПрlШЛЛП и

Bc'h

ЭтОТЬ-ТО ДУХ'Ь времеНII,

своБОДОМЫСJlнщiе

атеисты,

все

таки, преДст3.вллетъ изъ себз пе что иное, какъ новое нзданiе
же

CaMi1rO

TOfQ

святого духа.

T~ЬKO матерiaJIистическое ПI)пиманiе исторiи въ состонпiи объяс
нить временное дf.йствiе опредt4енных'Ь IIдеЙ. Никому не
въ

rO.1oBY

отрицать,

t{TO

ltaждой ЭUОАt

идеи, ее наlIраВЛЛIOщiн, что этп идеи

.J,н.м:и общественной 9воаюцiи.

прпдеn.

соотвtтствують И:Jвtстны"
ЯВJlИЮ'I"СИ

OAl!aRO, оно

не

какъ бы

двигате

останавливается

на

это.м:ъ, llапротивъ того, опо нsслtдуетъ ту СИ.JY, г.оторал прпводu'ГЪ

все 9ТО въ

A'2lJItCllie

и юtходить ее В'Ь ЭIЮUОJlшческихъ отноmенiях'Ь.

Само собой разумtетси, что идеи фор:м:пруютen: н'hсколыtо раньше,

ч'h.м:ъ IIaчпнают'Ь оказывать влiпнiе

на нарОДiIЫJI

венно на!одъ упрекают'Ь въ ТОМ'Ь, что опъ

с.аетсн на 1I0вовведепiJI.
стоить

за

старину.

Напротпвъ

CJIUШКОМЪ

ТОРО,

Противоположность

массы.

опъ

Обыкно

жадно

CJIИШКОJlЪ

повыхъ

бро

упорно

9КОJIоиическпхъ

соотношенiй къ старымъ и соотвtтствующiп этому идеи обыкuо
ВСННО становлтса уже очепь рtЗЮIМИ,' когда наро~наll мас('а н3.-rп

rp,t

проницатеJ:ЪПЫЙ

вЗгЛJlД'Ь

sа:мtтилъ неuроходuмую

пропасть, ТМIЪ

средпiй

наетъ только о ней sа.м:tчатъ.

](ЫCJIитеЛJl
че.в:овtкъ

уже

ГОВОРПТ'Ь

г.онстатируетъ

о

Тамъ,

Jlичныхъ

соцiазп.пое

OJIO,

недораsум'hlJiзхъ;
устранимое

ствеинаго переворота, тамъ средпiй

,.;еждоЙ, что ЭТО ЗJIО

MUMOJIeTHoe

TOJIЪKO

чеJIов1;к'Ъ

rA'h

:М:ЫCJПIте.lЬ

путемъ

утtшаетъ

обще

teбя

па

и скоро наступать лучшiн вреlllеПiL

Мы въ этоп щча'.k вовсе пе говорuи'Ъ о прецставитеЛIlХЪ отжи
вающаго свой BtROЬ Ехасса, которые В'Ь бо.IЪШИПСТв'.k аучаев'Ь

не

хотяm'Ь вид:hть, напротив'Ь того-мы икtСIIЪ в'Ь виду людей 6УА1-
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щаго, КОТОРЫМ'Ь выгодно было бы попныать, но они ие БЪ состоя

Hiu постичь, пова ихъ не ткнешь носоиъ на повыл общественнын
соотпоmепiн.

Такимъ-то обра:ЮIЪ nер'llдко случается, что выдающiеся мысли·
тели

часто

уходат'!.

впередъ

соврем:еIlНИКОВЪ. Причина не

отъ

въ

своего

времени,

томъ, что

ОНИ

прежде, чtмъ ПОЯВJlНЛПСЪ соотвtтствующiя пмъ
напротивъ того, пх'Ь идеи

обусловлnваJШСЬ

вtрпtе-оТI

высказали

идеи

MaTepia.1lLHblH условiя;

возникающими

новыми

э&ономпчеСКIIМИ соотношепiями, но послtдиiя не были еще столь
рtзItО вы~ажены, чтобы обраТIIТЬ на себя
щихъ

ВRпманiе

соотвtтствую

кыссовъ.

Однако,

опираясь

па

экопомическiн

СООТlIошенiл,

МЫСЛlIтеJIЬ

можетъ опередить свой в'fiкъ не то,зьв:о въ томъ случ<tD, когда
подозрtваетъ

новый

нарождающШся

способъ

ПРОИЗRодства

и

0111.
его

соцiальныя послt~ствiл, но также н ВЪ томъ случа'f', когда ДОХОДIIТЪ

дiалектичесltи]'(ъ :мышлеlliемъ до
производства, который

долженъ

предстаВJlенiя

о

развиться изъ

такомъ способt

HblHt

существую

щихъ соотношенiй.
Томасъ МОР'Ь былъ ОДНИМ'Ь шrь немногихъ, кому удался этотъ

пJй скачекъ мысли:

81. эпоху, когда RаПИТaJIистическiй

CMt-

способъ ПРОllЗ

BO~CTBa находплсл еще 8Ъ зародышевомъ состоsшiп, ему удалось тап

ГJ[убоltо ПРОШIКНУТL въ его сущность, что онъ уже llаброса,зъ въ своей

rO,10Bt

ПJаll'Ъ ДЛЛ устранепiя его вреДIIЫХЪ

этотъ содержитъ пъ се6п

мевнаго соцiализма.

C)twcJla

81.

послtдствiй,

п

пданъ

общихъ чертахъ всю программу сопре

СовремеНJllIltн, в:опечно,

его ВЫВОДОВЪ, да п сам'Ь

0111.,

не

поняли ГЛ1 бокаl'О

пожалуй, не

вполнn

гa.nъ IIХЪ. ТО.lЫШ пъ настоящее время мы можемъ "ать

пости

имъ пра·

ВИЛЬНУЮ оцt1lКУ: HeCMOT11Jl на колоссальные экономичсскiе и техни

ческiе переворотп послtДПIIХЪ трехъ столtтiй, мы находимъ в..
<"Утопiи» рндъ тенденцiй, характеризующихъ и понынt соцiалисти,
ческое движснiе.

Какъ сказано, мы не припадлежимъ къ ЧИСЛУ ~сториковъ, про
извод.ящихъ идеи

от'ь св.я:того духа, П потому

.первымъ

ВОПРОСО?lЪ!

напрашивающим:сн нам'Ь въ ЭТОМ'Ь случаt, 6удетъ вопросъ о nри

tf.uиажъ. Если мы не вахотимъ ПРl1бtгать къ

спиритизму И ясно

видtнiю, то наиъ придется

рядъ

признать

цtJlый

стеqенiй 06стоптельствъ, приведших'Ь оДного Мора къ

своеобразных'Ь
его

соцiали
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стическпм'Ь теорiИМ'Ьj соцiалИSМ'Ь

Мюнцера бы.1lЪ

совсtи'Ь дlIyгoгe

рода и потому его зд'llсь неJIЬ3И принимать В'Ь раsсчеn.
Несмотри на то, что ни одинъ

ИSЪ

бiографовъ

Мора

до

сИХ'Ъ

поръ, по весьма ПОПИТИЫМЬ причипамъ) не sаним:аJlСП 9ТИYIrЪ вопро

сомъ, да и са_ъ Моръ пе дa6rь намъ на это отв t.Ta, НЗIfЪ кажетси,

что мы ДО иtкоторой степеuи постпгли эти причины.

Оп'll частью

.JIпчнаго, частью и'Астнаго характера и находитCSI въ СВНЗЯ L"Ь ~бщеl
совокупностью данпыхъ, взложенныхъ нами въ первоarь

OTA'A.m

ото.

книги; намъ кажетсп повнтны!f.'Ъ, почему с.оцiалиsJI'Ь раньше своего
родитеШI,-капитапзма, по~чuъ теоретическое обосиованiс.
Причины эти, выражаясь кратко, кроютС8 ВЪ .IIUЧНОМ'Ь характерt

Мора, въ его философскоllЪ воспитанiи, экономической дtитеnиости
и въ 9кономическомъ ПОJIоженiи всей АнгJIiп.

ЛU1VН'blU харWI'тер'Ь Мора

причину

ero

до

:высокой

степени

объ.llсниетъ

соцiuпзма. Мы уже cJlыaJIии оп Эразма, какъ любе

венъ, УCJIУЖJIивъ и JlИJIосеРАЪ быJIЪ Моръ: ОВЪ Па3ЫвaJI'Ь е1'О анге
.I0Jl'Ь храIlитеJIе.м:'Ь BCtxoь бtдиыхъ.

ТОJIЬ&О въ ctBeplIblxoь стравахъ sападной Европы В'Ь
иатерi3.JIЬИЫИ

соотношенш :могли

создать

nv

[арактеръ. Чtиъ б.JIDже къ Итaлiи, тБlII'Ь неблагопрiлтнtе
IИсь 9Ти условiи, т'Вм.ъ боле преоб.nадaJIЪ въ

скiй и завистливый духъ купечества.

Btкt

такой аJIЬтруистическiй
городахъ

станови

згоостиче

Въ торговыхъ республиках'Ь

И:тaлiи, равно какъ и при Дворахъ романскихъ государей, эгоuв.м'Ъ
ДВРИJIЪ

безраздt~ьпо,

ИВJlНлсь

характерной

особенностью

новаго

способа проиsвоДства.

Онъ царплъ тогда еще открыто, СМ'МО, полпый

ревоmцiопнаго

BOBr.e

выокомtрiл..

саМОДОВО.JIьнаго

Это былъ величественный ЭГОИЗМ'Ь,

не похожiй: на своего ТРУCJШВarо, JIжпваl'О и ПОД.JIаго собрата

нынtmнпхъ временъ, который сап себt кажетса гаДКIIМЪ

и

при

четCJI nОД'Ь ЛИЧИНОЙ условного ханжества.
Совсt~tЪ другiи 9КОНОМИ'I6Сг.in СООТllошенiн, ч'Виъ '1"1;,

PblMII

намъ прпхоДитс.п: встрТ.чатьсл I!Ъ Италiи п, въ

съ

КОТО

БОJltе с..пабоi

степени, во Фрапцiи и ИспанiИ, цаРИJII в·ь то· врема въ Гер.м:анiи
и Апглiи. Тамъ еще во .мНОГИХ'Ь !IItcTaxoь
производства покоились

1111.

OClIO!Jbl

горо.:\с&ого способа

36)[ле),t.liи И, слт.довзтеJlЪНО, на общннт.,

оДном.ъ словомъ, н3. паrрiарxaJIЪНОМЪ КОММУIНlзмt; ОТJI.'Iшенiе
отъ деревни нигдt
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не

совершилось

еще

въ

такой

ГОРОАа

опреД'hленной

фор_'t

1).

XVI

Въ начал.t

стол. въ Аш'лiи

еще

существовало

ринное общинное sемлеВJI&дfJнiе, которое

сохрани;tось

ВОМЪ феодализма и To.1ыo

пору

ЛИШЬ

ВЪ

ту

ПОДЪ

I1аqшш.ilО

ста

покро

уступать

IItCTO новому способу 9КСП.1Iоатацiи земли. Въ тt времена сохрани
.пись еще, преимущественно у простого народа, особенности харак

тера,

соотвtтствовзвшin: патрiархалъному комынпзму;;

тоже .ы встрtчаемса

съ ними

цtЛИRОМЪ,

У

II

Мора

только нtСltолыш

OHt

прикрыты ЛОСRОМЪ совремепнаго гуманиста и прпдворнаго и требова·

iliн_и СЗ_0наблюденiн, которып нахагались на Мора внtmшпm обстои
телъствами. Въ его юморt, выносливости, непоколебимости, беsко
рыr.тiи и услужливости мы ВИДllМ'Ь лсвое

терныхъ

особенностей

пронвленiе всrБхъ харак

коммунистической

степу

old

England.

(доброй старой Англiи).
Оцнако, одного

состраданiя къ бtднымъ

недостаточно. Конечно, беsъ интереса къ

ДЛИ

соцiалпста

пролетарiю

соцiа.'lИСТОМЪ

ас сдtлаешьсв, въ особенности, если самъ по себt не

Т'В:м.ъ пе

MeHte,

еще

ПРОJетарiЙ.

ДЛИ того, чтобы пзъ этого интереса МОГЛИ развитьса

соцiал:истическiи идеи н J(iросозерцанiе,

ЩaJIЬное стеченiе 9кономическихъ
nро.леmaрiата, ПОJIВЛJIющагос.н

дли

этого

причинъ,
массами,

требуетса

сие

наличноеть рабочагQ
а

с'Ь

другой

стороны

глубокое nOHtloМanie дКОНО.мuчес?>u:сь соотношенiU.

Продетарiать нищихъ

(Lumpenproletariat)

создаетъ б.tЮготворu

mв.льносmt, но ни въ какомъ случаt не современный соцiаJlI!ЗМЪ.

Беsъ ионим:анiн 9коноиическихъ соотношенiй можно' добратъсв только

"'0

сантииентальных'Ь фразъ и соцiaJ[ЬНЫХЪ прибаутокъ, но НИRакъ

не ДО соцiзлизма.

Во времена
с:хаго

Мора Англiн

развитiн,

въ

находиласъ,

крайне

въ

смыслt

благопрiлтныхъ

экономиче

условiлхъ, гораздо

JlУЧШИХЪ, чtмъ, lIапр., Гер.манiя. Въ Сllыслt же стсченiв обстоа
тезьствъ,

оБАегчающшсь

сtверныхъ

странахъ было

ел

nOHU..ttanie, положенiе Мора въ

пр.нм:о таки ИСRЛЮЧИТСЛЪПЫМЪ.

ственными ЛЮДЫI.И, которые въ ту пору у.мtли

1)
cKie

Еще въ

1589

и

Един
методи·

ГО'-! repnorъ баварск[й признаеТС8 въ ТОМЪ, ЧТО мюнхен

горожапе не иогуть обойтись безъ общаго выгона, сл.tдовате.lЫIO, зt'М.ilе

rt.!ie IIВ.ilЯ.lОСЬ Г.l3ВНЫIIЪ
реръ.

научно

ИСТОЧВИКО!IЪ пропитанiя Jf,ЛЯ горожавъ (Т ••J!. Ф.-Мау

Исторil ГОРОАОВЫХЪ по.lOшсвiй; ТОМЪ

Gesehichte der SLiid\cverfa.Ssung. 1,

1

стр.

273.

Т.

L. v.

Маогег.

стр. ~73).
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чески мыJIптъъ

J(

обобща.ть, которые, c.utAOBaTeJlЪHO, _огп UОJlОЖИТЬ

пачa..nо теореrическо_у соцia.mз)(у,
гума.пизЖ'Ь В'Ь ttверной

былп

гуманисты.

nn.

Между

3BJl8J1CН 9sзотичесииn pacтeHieKOЬ,

EBpont

К'Ь которому нп ОДПНЪ иассъ не чувствовa..nъ особаго интереса. Въ

Итuiи гуманисты учаСТВОВaJIИ въ праltТичеСRОЙ жшши п BыazaJI..
поэтому ЭRоноltич:ескiх и по.а:итичесsiн тепденцiи споеro

Btкa.· Ht-

хецкiе ry:м:аписты, uапротив'Ь того, 8U3.1ПСЪ В'Ь бопшииствt CnУм

lIае~'Ь просто акадеIпками (УЧИТeJIJIJШ), которые не НОЖИ понзтш

D практичес&оit

жизии, ие черпалп иЗ'Ь. опыта ПРQшедmuх'Ь Bp~.eВ'Ь

СИJlЪ ДJlИ борьбы съ наСТОИЩИIIЪ, но рОбко р:ОДИ]lИ оп этоl борьбы
въ СВОll кабинеты и ЖИJlU та:U'Ь интересами м:пвувmих'Ь вtиовъ.

ЭВО.lюцiя Гермавiи вовсе не способствовала ТО)(У, чтобы

пере

кинуть MOr,TOЬ черевъ lIропаr,тъ, отдtлавшую пауку оп жuзии. На
npотивъ

Toro, ГеРJ:анiл ХУI Btкa все БОJltе и БОJltе впадала въ
BapBapr,TBo, грубость и омужичвванiе, ОП ROторыхъ CTa:Ia попра
ВJUIТЪСН лишь &ъ концу ХУIII
:могла существовать только

Btкaj

поэтому паука.

въ Германiи

ПОД'Ь УС.JIовiем.'Ь по;аиаго изо,nироваиш

01"Ъ практич:еСКQИ жвзни.

Qс"овиан причина 9ТОГО паденi.я: Герма.пiв за.КJIючадась въ томъ,
что I:OЬ исходу

XV Btca

ПРОIISОШ.10

изм:tненiе

которое не только задержало рзsвuтiе,

по

торговыхъ путей,

вызвa..nо,

на

нъкоторое

время, даже экономическiй регрессъ.

OTxpblTia

португa.nъцен'Ь_ во второй ПО.JIовви'h VП

корской путь В'Ь Индim.

BlltCTt

BtKa ПрО'nОЖИ]lJ[

съ ',I'tMOЬ порва.1ась старан свизъ съ

ВОСТОКОМ'ь, вароС'Ъ ПУТI> череsъ М;uyю А.зiю и ЕГИllетъ, благодари
:lТоржtшiю турокъ; караванный путь через'L

центральную А:Jiю зз

tршси еще раньше, б.nаг{)дn.ря перегрупПllРОВn народuыхъ JIIассъ.

Въ силу этого пострадаза Н6 TOJbltO ТОРГОВJIП сре/(изеМНОJII{)РС&ИХЪ
G'ГP:l1fЬ, по ПОПJ1\ТИJlВСЬ частью та1tже и города, Jlежаnшiе по вели
КИМЪ н'hмецкпмъ воднымъ путамъ; города ЭТИ вtдь не только

лисъ посредниками :между

Италiей

)I;.Ш торговли с'Ь востокомъ еще
хоре п Трапезундъ, а также

II

и

сtверомъ,

онп

другюш ПУТJlJШ:

сухопутьех'Ь череsъ

JIBJIJI-

ПОJIЬЗОВa.nисъ

чсрс~'Ь

Чернос

Россiю. ТакиМ'Ь

обра:юмъ, у п1;моцкпхъ городовъ-ганзейскпхъ по БаJ'l'ШСКОМУ морю
и южно-германсltllХ'Ь,

хахъ-то

жпзнепuыii

Аугсбурга

первъ.

Мепtо

и

другихъ,

персс'htICIl'Ь

ropoAa

по Рейну, а также лежавшiе при устьнхъ ptltoь, внадаю-

lЯ8

главный

IIюрепберга,

бы.1Ъ

пострадап:

ЩИП "въ Н1Iмецкое _оре; однако,

OНlI

ВСАИ

нсзначитeJrЬПУЮ

rОВIЮ, да и напраВ.'Iепiе ел пере_1IншIOСЬ. Товары шли
GЪ "Востош}. на tlападъ и не съ
IП

B1I&1>

подь въ

юга

на

С1lверъ,

но

ТОР

теперь

обратно.

ие
Въ

A-нm.верnеи'Ь сд'h.1lil.JlСJl Т'hМЪ, ч1lм:ъ Быъъ КонсmшН1nUНО

XIV 11

чtмъ па;\.1Iежало сдtлатьси Лондону въ ХУIII

цеuтромъ мiровои торговли, С&Jадочнымъ

_tсто_ъ

811K1I:

товаровъ всего

OT&yI\a.

востока, къ которымъ присоеДИНИ;IИСЬ еще и америв,анскiе,
они раЗJIивались потомъ по всей Еврои'В.

Близость Антверпена должна была возбуждающимъ обраЗО1iЪ дtй
ствовать на А-1fмiю И, главнымъ Образо_ъ,

на

ЛОIlДОНЪ.

Уже во

времена Мора, Англiи дtлала ПОПЫТКИ, сначала, ппрочемъ, безусп1lm

ныл, прiобрtтать за 1I0ремъ КОJIоиiJl. Въ тои самой

)[1Ip1l,

въ какой

падала торговлп Гермаиiи, опа росла въ Ашлiи.
И воn въ это·то

времл,

начинаетъ ра~шиваТЬСjI

1I

на

ряду

съ торгопымъ БапитаЛО1lЪ,

каnиталъ промышленныи: въ Англiи наЧIl

нади основывать'Сл шеРСТJIПЫЯ мануфактуры по фламандскому образцу

•

уже во времена Генриха VШ слышатся

.есла мешшхъ тIt:1.чеП

жалобы на упаДОItъ ре

J).

Однако, гораiЩО БОJlьше этихъ зародышей ПРОИЗВQдитеJlьнаго ка
питала въ Апглiи временъ Мора

зачатки

капиталИСТllчеСКi1ГО

(jПО

со ба прошзвоДства IжазываЛllСЬ въ сельскомъ ХО3ИЙСТ1l1l. Вообще, ДЛJl
Апглiи нвллеТ(jЛ характернымъ то обстолтелы:тво, что капитализхъ
въ ней проавилел: раньше въ сеЛЬСItОМЪ хозлliств-В, н('жели въ про
иышлепноетп.

О причинахъ

этого .пвленiя мы уже говогюш: пп-В кроютса В'Ь

спецiал:ьной добротности ШlглiИСItОИ: 'и,(,ррсmи, Iюторая: стала iКС':ШН
lIЬ1.МЪ
1)

сырьем'Ь

длл

шерстююй

.мануфаr.тJPЫ

вr:tхъ

окрсетныхъ

(Jта,пЫIПСlliс купцы ПОЛIlЛЛlfСI> &Ъ Ангдiи уже со временъ Ричарда III.
akL tоuсЫпg the ще'·сЬзпts

Уже IIЪ его Ц:JРСТilОП(lнiе JIарламентскШ актъ (ап

of 1taly)

оОIlИНЛ.1Ъ ита,пЬRНСIШХЪ JIУПl~ОВЪ въ томь, что они скупають грома.!;

выя массы шерсти и раздаютъ ее на вырабuтJ\Y м1>стнымъ шачзмъ. По этому
ПОВОДУ

мадепыюе

за&ltчапiе:

господинъ

профессоръ

ФИJlJlППСОНЪ

въ своеIй

~ИС'fорiи 3lШад.воЙ EGpO}lbl въ <нюху Фи.ШПUil Н : ЕЛШlilIlС'fЫ п fенриха IV.
(БеРJlИП'I!. 1882 г., стр. ~9) Рl3Сlшзьшаетъ намъ, ЧТО при fенрпх·)i VШ aMe.lKie
рсмеС.JеннИlШ были эксп,поа'fПРУС<lIЫ и даже УИПЧТОIliСНЫ крупной проыш.lев-

IJОСТЬЮ-, о таковоИ въ тt вре.IIСШl, lЮПСЧUО, пе MOГ~O быть il:3ЖС И рtчп, развt
JЖ'Ь, СС.lИ считать

крупнои

ПРОIdЫШJlенностыо

р1>ШИТС.lЬ80

ВСRКУЮ,

даже

sустарв)'ю, .!ишь бы ее ЭКСD.lюзтирова.lЪ БзпитадИСТ'Ъ.
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_

~тpaВ'Ь

1).

етороны

улучmаJШСЬ

прежде

Mtpt

Спросъ на нее возрасталъ по

УСИJШва;:юсъ

Bcero

способы

.м:апуфактурнос

псревозкu.

АJlГmй(~кан

В'Ь Пи;tерландахъ; къ ЕОНЦУ же

странилась ДО ИтaJriи еъ ОДНОЙ

того, какъ С'Ь одной

производство,

а С'Ь дpyroi

шерсть нашла сбыТ'Ъ

xv

ntKa

она распро

стороны п до Швецiи С'Ь другой

').

Въ ВИДУ расшпренiя рыIПtOВЪ, У зшлiiiСIШХЪ ЧПЦОВ'Ь И крyn
иыхъ землевладtльцевъ нвиласъ потребllО~ТЬ J1le.nичпть 6ъьработq

шерстu. ДЛИ этого проще всего было

ПРliСВОИТЬ себt обществеп

Jfыe выгопы, право ПОJIЬЗ0ванia которыми доеелt припадлежало кре

tтьНHaMЪ. При 9ТОМЪ крестыmивъ совершенно ЛИШaJIСП возможноCТJI
Аержать скотъ, опъ терилъ необходимый ему навоЗ'Ь, все хоз.нЙство
приходило въ yuадокъ и KpecTЫIHe совершенно разорвлись. Однако,
жадность крупнаго зе:илевладtльца. росла

cJtopte,

IТО сосвобождевiе~ lipecTLИHOЬ оп земли. Всtми

стВами 9ТОТЪ процессъ

чtмъ происходило

возможными сред

старалисъ ускорить. Не только отдtльпы'ь

1iрестьянъ llрОГОПИЛИ съ земли, пъtъ, ПОД1Jаtъ даже изгонплось паСI
л:евiе цt.пых'Ь деревень и мtстечекъ, чтобы очистить

MtCTO

произво

АИТemю болtе цtHHaгo товара--овцt.

Пока крупные земл:евладшцы сап УПРi\ВЛЯ.JIИ своими имtнiип
ИВ, что продолжалось недомое времн, сдавали его въ аренду (npи
'16JI'Ь

арендаторъ

получалъ отъ нихъ

нужный инвентарь, К31i.'Ь-ТO:

teJIЬсхохознitствеппое oPyдie, екоть и тахъ дше), раеширевiю ихъ
}'са)l,ебъ бы.llЪ пол:ожепъ естественный предtлъ, тап хзкъ У зеП6-

JJладtлъца этого инвентари бы,llО ограНЯ1Jенное количество. ДаJIьвtй
шее рас.швревiе 'Усадьбы ЯВJlaJlOСЪ беsцtJIьвыrtъ, ПОТОМУ что у по.ъ

щика не хваТaJl:О

средствъ

увеличивать въ соотвътствующей пр')

орyд'iи производства. Теперь же этоть .предШlъ былъ унич:тожеIfЬ
IeИелънан гора:чка поиtщпка
возникло

cotloBie

•

сд'hлa.nась прюю пенасытной, КОГр,з

"аnuталuстuчес'IШХ'Ь арендаmороВ'Ь, которые

ПОЛЪ50вались землею,

нанимав

mtм'Ь. Этоть пассъ

нарождаетса: в'ь Апглiп въ пос.1l'llднеЙ трет.

рабочихъ на собственны.U "аnи

1) На РЯЖУ съ шерстью важпыми сырыми ПРQ,lI;УКТ8J/.II Анr.liи IlВ.IЯ.IIIО"
М6С'6 И дрова

(вflрОIIТИО, въ ВИДУ роста гopO~OВ'Ь), а также яч.мвm, выв.

аивmiйса на Ф;ааиавдскiа ПlJиоварпи.

1)

Въ зтомъ МОЖНО

пагJUlДПО

убtДИТЬСII

па осповавiи ,J,BYXOЬ торговLП"Ь

.J:ttfOBOPOBOЬ, заК.IЮчепных'Ь Геврихои'Ь УН 8'Ь 1~90 го"у с'Ь Аапiе1t
liIieA. Ср. 1. Craik, ТЬе history оС ЬгШsh commercc. 1. 203, 201.

s.

11 Ф.lореВ

ХУ

Btlta.

Въ

XVI

в'Jшt опъ быстро развиваетсп подъ вл:iпнiемъ nхъ

невtронrnыхъ барышей, которые ему доставa.nись на ДОЛЮ, въ СИJl!
чего не только увелпчИlШ.1IОСЬ скопленiе капитa.I3 въ Oд;lг!;xъ рукахъ,
но

и прозывались капиталисты ИЗ'Ь rородов'Ь.

Этотъ РОСТ'Ь барышей надо приnисать главныъъ образо.м:ь "Рal
нему паденiю ц1шы на sолото и серебро,
_ассоваго ввоза JqJагоцrВННЫХЪ

8вившемусл

слtдствiеп

м:ета;улов'Ь ИЗ'Ь АмеРИЕИ въ ЕвроПJ,

преимущественно В'Ь Испанiю; праКТИItOвавшансн государями поддrВJlR3

монеты, вtролтно, 'Iакже способствоваJ:а этому обсзцtппвапiю

Въ виду потери цi(;ны бл:аГОРОДIIЫМИ металлзъш,
дукты сельскаго хозлйства въ

XVI BtKt

1).

цtны на про

поднялись въ

21/2-3

раза.

Между Т'Йм:ъ часто, въ продолженiе долгаго времени, земельная pellТa.
нисколько не повышалась, такъ KaRЪ аренда sаuючалась на дошй

срокъ, во BCJlKOMOЬ случаrВ она ве росла В'Ь тои

Mtpt,

как'Ь увели

чива.пась ц1ШНОСТЬ ССJIЬСКПХЪ ПРОДУКТОВ'Ь; тшtПМ'Ь образомъ, если не
НОМИН81ЫIO, то фаКТIlчески рента падала и вотъ па втомъ-то и наж.

валсл арендаторъ. Не ТОЛЬRО ЧИСЛО арепдаторовъ увез.ичи,пось и вы·
роCJIИ ихъ капита,пы, но н крупные

рить

свои

взздrВнiл,

чтобы

хоть

поJltщики

таким:ъ

стрем:илпсъ расши

обр;\ЗОЫЪ покрыть сво.

убытки.

СлrВдствiе:м:ъ подобнаго обраsа д1;йствiй .нВИJIась быстра.п: про.п8тариsацi& (обеззем:менiе) крестьяlIЪ. Къ этому

прпсоединплось еще

уничтоженiе феодальныхъ ДВОРОВЫХ'Ь, о которомъ мы м:ожемъ здtсь

не распростраIJПТЬCJI, таКЪ ха,,'!. мы говорили о нихъ еще въ

nepBoi

r.пав'h нашей КНИГИ п при ТОМЪ въ Анг,пill опи не отличuись НИка

КИМИ спецiа.пъными особенноствми.
обузой длл рабочаго
I:ОЖИЛИСЬ

Дворовые ВВЛЮlИсь постоянно,

класса: тамъ, гдrВ они еще сохрани,пись, ОП

брем:епемъ на крf.постного

креСТЬJlПина, обязаннаго кор·

ХИТЬ ихъ; въ TrВXЪ же мtстахъ, rдrВ они были уволены, они стано
ВИЛИСЬ в'ЬрлДы безработныхъ и увеличивали такнмъ образомъ чис.lО
ПРОJIетарiата.

nУ и ХУ етолrВтiя .аВИJIИСЬ SOJIOTblMOЬ В1;ком'Ь длл аПГJIiйскаro
креСТЫIнина и наемнаго рабочаго (ер. стр.

18).

Къ концу этой 980В

И тотъ И другой внезаIlНО и неожиданно виали въ глубокую нищету.

1)

Роджерс'Ь

(Six Centuries ctc.,

сТр.

:145)

Dриписываеть атой поцU&1;

1I0Ветъ, по ваше)l), мвtвiю, СJlИШRОМЪ UО.lьшое :шачевiе.

Чиао

остававшпхси безъ работы СДШIUОСЪ HeBtpo3THO бо.llЬШИIfЬ.

Са_ыа ужасныя казни, конечно, не БЫJl:И въ состоанiи НИ УJlевьшить

IIХЪ числа, ни удержать ихъ оп преСТУI!JIеllilt:
UРССТУПJlенiе, Д:1II того смерть БЫJШ вtроятпа,

1\ТО рtШИ.llСJl llа

AJUI

Воз;tерживавmа

гоев оп него она была неминуе_з.-онъ помирыъ С1. ГОJ:ОДз..

Непого .1Iучmе бшо ПО.JIожепiе безsеме.llЬВЫIЪ
1JИХ'1., образовавmих'Ь

&'1.

сельс&пхъ раоо-

тому времени уже жногочисленный к.аасс'1..

То, чего парла_ентскiе законы В'1. ПРОДОJlженiе ДВУХ'1. стол'ьтiй добп

жись

TOJlЬKO отчасти, БЫJIО

труда, б':Шl'одарл

одной лишь

достигнуто В'Ь ХУI BtKt бсвъ всвкaro
гнетущей масс'! запасной армiп бes-

•

раБОТПЫХЪ. 3а.работна.н Д'Iата уменьmи~ась, рабочее времн уве.пичи-

жось. Цfшы ва съtствые ПРПllatьr возросли на

3000/0' заработнал:
150'/0' Во времена Мора началось то непре
aHf.lliitCKaro городского и сслъскаго рабочаl'О, поло

плата всего лишь на
рывное паденiе

женiе котораго достигло глубочаtlшаrо упадка въ пос.1'hдuеii четверти
ИШ и первоii

четверти Х1Х Btкa;

Зil.тtмъ оно

Сl'а.10

постепенно

1Jlучшатьса, б.нагодара прочиой орrаниsацiи рабочих'Ь и уступкам.ъ,
&ОТОJШХ'Ь

они

добивались у гоrподствующuхъ

к.нзссовъ.

ОДНaItо,

анr.lliЙскiЙ рабочiй никогда уже не !lОГЪ добиться такого благопрiат
наго положснiн, пъ

ХУ

BtKt.

которомъ

наХОДИJlИСЬ

его

предки въ

XIV

I{

При ш1ШlТа.1UСТllческомъ спос{,бt прои:шодства благоs,остоя:

иiе ихъ ШН;OI'да не ИОГ.10 ПОДНЛТЬСЯ: выше опредtленной НОРМЫ.

Ваработнаа п;rата понижа~ась на ряду СЪ 9еис.IЪПОЙ рентоп, при
БЫJЬ УВС,1l11чивалаСJ, и DMtCТ'h съ нею возрастз.lЪ Ш\Шlта:IИЗllIЪ.

Въ

Ttx'!.

С.Iуча.в:Хъ, когда Баnитали;аI'Ь [I<tбираеть въ JШПЫ снз

чаJа промыш.нСНlJОСТЬ, а потомъ только зем.;а:едtJiе, т,lгда пос.аtдствiа
его кажутс.л сначала даже благодtтел.ьными. Ему ПРИХОДИТСJI уДовле
творать постоашюму
между

rnМ:'Ь

какъ

расшпрспiю

ЧИCJIО

рЫНlШВЪ

рабочих'Ъ

и ПРОИ3iЮIИТeJIЪНОСТИ,

l)YS'}, прпбываетъ лишь очень

постеncпно. Подобпаго рода ПРОМЫШ.1lеНllОСТИ посто.яНlIО nрихоДитCJI
ЖaJlоватьса па пеДостато.n:ъ рабочпхъ РУКЪ.
переманиватъ

Rаuпта .ШСfУ Jil.авалось

подмастерьевъ и батраковъ у крестьапъ п ремеслен

инковъ, и потому uаработнан П.llата возрастала.

Такпм'Ь обраSОIlЪ сапuта.'IИЗМЪ разВПВ:l.1CJ1 во JlИОГПХЪ странахъ

•

былъ встр'l;чаемъ въ нпхъ благословенiшш. Иначе обстонло дtд()

въ !НГJ:iи, гдt ОIlЪ наБРОСПJ:СН прежде всего па LCJItCGOe хозайство
и РСВОJUOцiОIIировалъ его, чтобы распространить

202

ero caMYIO

краlilШ>Ю

форму-именно пастбищное СКОТОВОДСТВО. На ряду съ этимъ усовер
mеНСТВОВaJIИСЬ методы обработки п соотвtтственпо это.у уменьша

.IОСЬ ЧИCJlО неоБХОi\ПМЫХЪ рабочпхъ. Да и вообще

ltaШIтаJIИЗМ'Ь въ

вевледtлш постоянно выражается въ непосредствеШIОIЪ ОСВОбожденiи
рабочпхъ
рtзкiн

отъ

вемли.

Въ Анг.пiи эт() ОСВ'JБQЖденiе ПРПНЛJIО

формы и КЪ ТО]\IУ же

совеРШПJОСЪ въ такое вреМJI,когда

ПРОМЫШJенность была еще слабо

рабочпхъ

рукъ;

неопытные

сам:ш

развита И занимала весьма М:aЗIО

ceJlЬcKie батраБИ дли неи даже совер

шенно не годпJШСЬ в воn рука объ рув:у съ освобожденiем:ъ сель

скаго раб очаг о отъ его прежниго занатiи,-зеМ.iIедtJiн" совершалась
быстра.я: ,концсптрацiи земли въ немногихъ рукахъ.

EBpont

Поэтому нигдt въ

ТJJжеJIЫJl послtдствiя капиталистиче

скаго способа ПРОИЗlIодства не БРОСlIЛИСЬ такъ ярко въ глаза, Ш}'К'Ь

именно въ Англiи; вотъ почему въ этон-то странв JI раздался пер
вый криItъ о ПОМП ЩИ.
Само собой понятно, что подобнаго рода ЭI>ОllомичеСRое по;[оже

Hie обратило на сеБJI вни!шпiе человtка съ характеромъ

MiPa 11 за

ставило его изыскивать средства изм1шнть такое невыносимое поло

женiе дtлъ. Да и не одннъ только Моръ изыс1tивалъ II прсдлагa.n.

raxi.u

средства.

Изъ

:м:но;,очислеНRЫХ'Ь сочипепНi того вреМСЮI, а

ташке пзъ пар.з:амеПТСIШХЪ актовъ можно
I

YCMOTptTb,

впсчаТо1'Iшiе ПроИЗНо;J,И.13 эта 9шmомическан
ждали
их'ь

Toг~a

повсемtстно

какое ГJIубокое

реВОJlюцiл JI какъ осу-

гнусный образъ дtйствiй .'IЭJIДJIОРДОВЪ п

арепдаторовъ.

Однако, никто нзъ этихъ рефор~аторов'ь не имt.llЪ такого широ
Е3ГО кругозора, какъ Юlенно Томас'ь ~10pъ; ШIКто пзъ ппхъ не при
шслъ в:ъ тому выводу, что брема новаго
жетъ

КОНЧIIТЫ~П

способа ПРОIIзводеl'па ио

ТОАЬКО с'Ь ПСРСХОДОМЪ къ д~го:.rr,

высше.Ч спо

собу пропзводства, никто, ОДIlИМЪ с.п:овомъ, изъ nихъ,

ItPOMt Mora,

не былъ соцiа,;шстомъ.

ТеореТJlческШ соцiал:измъ,

только па почвt гуманизма.

I;акъ

мы

Ву ;!,учп

ска;шJИ,

гуманистомъ,

могъ

развиться

Моръ научилC..II

uеТОДlIчеСRИ думать II оБОБщаТЬ-ОIIЪ могь выйти И3Ъ рамокъ своего
времени и своего отечества, оп'Ь познаКОМИJIСЛ съ СОЧlIllспiНМII ltлас
еичесltОЙ

древности и узнал'Ь

совершенно

взъ

нихъ объ

YCTPOitCTBt

общества,

ОТЛПЧНОМЪ оп того, въ &оторомъ жилъ с,шъ.

П.жато-

80ВСltiй пдеаIЪ аРИСТОБратичеСКИ-R!НIМ,УIIистичеr.ltOЙ республики заста-

201

:ВИЛ'Ь его начертать себt. планъ обществепвыхъ

соотношенiit, кото

рыл, въ ОТJПlч:iе o'I'Ь современныХ'Ь, ИСRЛЮЧaJJ.Н накую бы то ни бы.1lО

нищету. АВТОРIlтетъ Платона ПРПДaJJ.Ъ ему СJI"h.1Iости считать такого
рода устройство общества болtе,

чtмъ

прn.чдиоit фавтавiеlt-овъ

sаставвлъ его рекомепдовать его .JIЮДJIМЪ, какъ копечную ц'llJIЬ ихъ

стреМJJевiЙ.
Въ этомъ отпошенiи гу:мапизм'Ь благопрiнтствовuъ Мору. Однако,
положеп.iе

науки въ Анг.и:iи паПОМЯllaJlО

тогда ТО,

что было и В'Ь

Гермапiи: и въ Анг.пiи тоже гумапиs_ъ 8ВЛНЛCJI ЭltSотическимъ, за
хорскимъ растеlliемъ, не ПУСRавши.мъ корней въ народную

ЖИЗНЬ;

опъ ограничился круго.мъ аК<lдем:пковъ и, СCJ[П бы Моръ бы.JIЪ только
ГJ1Iаппсто:м.ъ, то до соцiа.в:иs)(а

оН'Ь бы, нав'IIрпое,

не доработ3JIС8.

Однако, мы sпаемъ, что, къ великому огорчеIIiro 9разма в другихъ
.,го друзей-гуманистовъ, отецъ Мора

BCItOP'll

оторвиъ его O'I'Ь IIауч

иыхъ занятiй-сначала его посадили на скамью юридической

КО.](

.Iегiи, а заmмъ вытол"нулu nря.мо 'JЮ, nра~mu."~с,,ую жtJ,дНЬ.

Мы знаемъ, что СRошепiа Мора съ TOpГOBЬJMЪ Iiро:мъ Лондона бы.1lВ
~aBыa nсныи: онъ былъ его дов'IIреННЬПIЪ лицо_ъ и во ~trь важ
IШХЪ

случanхъ его ОТI!равлл.1IИ дла

защиты

IIнтересовъ

торговаго

tословiл. Большинство должностей, запlUlаемыхъ Моромъ, Satтавла.пи
его интересоватьсл экопо:м:ическвмв вопросамв; а разъ ему поручили

'lакШ Должпости, то sначить сЧlIТ3.JIИ его св'IIдущвиъ БЪ вопросахъ
народнаго хозаitства.

Мы знас:м.ъ, что :Моръ БЫJlЪ иsв'IIстНШlЪ адвокатовъ, попу.1UIp~
ность котораго доставила ему в'Ь

1509

году и'llСТО

помощника ше

рифа; въ этой ДОJlЖНОСТИ онъ вм'II.1ъ ДOBOJlЬHO с.жучаевъ выработать

въ себt праВИJlЪНЫЙ ВЗГJШДЪ на экономичеСRfIO жизнь народа.

Мы

упоминали уже о то.мъ, что .мора неровдко отправлали ПОCJIОJlЪ

jf..18

SaкJlючснiл ТОРГОВЫХ'Ъ договоровъ. Въ первый рап такое навначевiе
выпa.nо ему на ДОЛЮ въ

eOnCTBY,

1515

году.

Его прико.мандиров3.JIП къ по

отnpaв.:rлвшеJl!С8 въ Врюгге. Въ то_ъ саМОJl'Ъ году его

назначили КОllfиссароМ'Ь

(commissioner of sewel'8);

въ 9ТОИ'Ъ навначевiн

sожно ввдовть приsнaнiе за нимъ практической с:м:tтки, какъ. гово

рптъ Сибо:мъ
ИОСОJIЪС'Iво въ

pauyJrtoie,

(<<Oxford ReformeS», 2 Aufl. Стр. 337). Во второй
1517 rOAy отправилось въ Кале, чтобы уладить

раз..
недо

возникшее _ежду фравЦУЗСIШJlИ и англiiскижи купцами.

В.. 1520 г. :мы его ввдимъ ПОCJIовъ въ Врюгrе, у.в:ажпвающиIЪ раз~

КОЛВЕК между англiйскимu u ганзейскими торговцами. 3атiш'Ъ OIl'Ъ
~тановитсн канцлером'Ъ казначейства, въ 1523 году спикеромъ ниж
ней

палаты, Т. е. мы

ВИДПIIЪ

еl'О

твердаго знапis финансовой пауки;

на должностнхъ,

требуlOЩIlX'i

вслtдъ зат'IIмъ его

нззначаютъ

канцлеромъ герцогства Лэнкестерскаго, упраВJIНЮЩИМЪ королевскими

ItOMY

удt.rrами: положительно, если

было лвrко изучить

экономиче

скую жизнь своего времени, ТО именно Мору, и въ дtйствитвJIЬНОСТИ

()нъ изучиJIЪ ее, стон на самой современной точкt зр'Iшiн, на тош
iр'llиiн англiйскаго купца, передъ которымъ тогда открывалась мipo
вал

торговли.

На

эту

ёвнзь

Мора съ торговымъ каllиталомъ,· по

вашему Jшtнiю, надо обратить особенное вниманiе, ей-то мы и ПРII
писываемъ

образъ

мыслей Мора, благодарн ей онъ сталъ ооцiап

СТомъ въ современномъ значенiи этого CJOBa.

Вышеприведенными разсужденiнии вамъ, повидимому,' удалось
вынснить гл:авнtйшiн

основы

моровскаro соцiа.пизма; перечиCJIИМ:Ъ

ИХЪ: его любезныii нравъ, соотв'hтствовавшiй патрiархальному ко](

_унизму,
rавшее

9кономическое

т.нжс.JIы.н

иаконецъ,

положенiв

посл'llдствi.п

счастливое

теJIьства ДОJЖНЫ были

ItаПИТaJIизма

сочетанiе

д'hвтеJlЬНОСТЬЮ на ПОlIрищt

Англiи, особенно рtзко выдви
ДJШ рабочаго к.nacca,-.

зиаиiJI классической фШIOсофiп с'Ь

народваro

хозяйства.

Bct

эти обстоя

вызвать у такого смiшаго, правдиваго ума,

RaItOB'}, былъ моровскiй, такой идеалъ, въ

которомъ мы не можемъ

не ПРИЗllать sачатков'Ь еовремеuнаго соцiа;шзма.

2.

Э-"О'Н,О,МЛl-чес,,;ал ~pumu,.a ~Ymoniu't.

Моръ не установюгъ никакихъ эltономическихъ теорiй; ДJIЯ ЭТОГО
~ще не наСТУПИJIО врем&:. Однако, въ своеи с:Утопiи:& онъ .nсно поltа
sалъ, какъ предстаНJIШШСЬ ему экономичеегJn: УСJIовiл своего вре?dСШI
и ка&ъ

отчетливо

вы.нсншшсь

ему

великан истина, что человък'Ь

ивл.нетCJI ПРОДуltТ01rl'Ь окружающихъ его матерiальuыхъ соотноmенiй и

что извtстный КJIaccъ общества может'Ь быть поднятъ только путемъ
соотвЪтствующа.го

иsм'hненin:

9кономичеСlШХЪ

соотношенlЙj крити

чеСКaJI часть ~Утопiп. еще и въ настоящее время вовсе не УТР<tТИJIа
прелести новизны.

2об

На..... ТРУДНО было бы иyчiпе охарактеризовать 8JtOНОJlическу»
даJIЪНОВИДНОСТЬ Мора, ero CMt.rOCTb и BMtCTt С'Ъ i'tМ'Ъ веселый нравъ,
Ч'tJI'Ь eaJ!'Ь ОН'Ъ д1шае1'Ъ это В'Ъ свое:м'Ъ сочиненiи.

Мы првведе.м'Ь JI:tCTO изъ первой книги с Утопiп~, хоторал пред
GтавJШ~Т'Ь живуIO

картину зконо.мичееRаго

положенiи Англiи. Мы

выбирае.мъ тотъ 9IIПЗОД'Ь изъ сцены у кардинала Мортона, о которой

уже УПОМIIпа.J11 В'Ь

3

главt перваго о'гдllJIа (см. етр.

127),

когда

передаваЛII пtкоторыа фразы, хараsтерпыа ДJIЛ отноmенiл Мора къ
це1ЖО6U'Ы.м'Ь вопросам1..

Въ этой сцепt Гафашrь Гитлоде.!i разсказываетъ, что СЛУЧИЛОСЬ
С'Ь НПМ'Ь, KOf;J,t\ ')нъ ВЪ Ангxiи попаJl1.

1>1. карДивалу

МОРТОВУ (СТР.

41

перевода Генкелп).

с Однажды а обtДaJIЪ у 9ТОГО IIрелата. Случай спел'Ь .мена тап
(','Ь .мiрнниномъ, который,

однако, ПОЛ1ЗОRмел репутацiсif зпатока

3аКОНОВ'Ь вашей етр:шы.

сНе знаю, еъ какой Ц1lJIЫU, но втотъ человtк'Ь стиъ восхвалять
с'rpогiл мЪры правосудi.п ПРОТIIВЪ воровъ. съ больmии'Ь
уДовлстворепiя разскаЗЫВ(lЛЪ

(181.,

чувствоиъ

IШКЪ то sд'kсь, то тамъ вtruаюr:ь

ИХ'Ь но два десn'ша на одиу и ту же висt.шцу.

«И Bce~TaKH,

прибаВ;lяетъ ОНЪ,-ltзкое возмутительное пвкеиiе! Иsо вс1>Хъ 9ТIIХ'l>

негодпепъ pa~iВt двое-трое uзб'kгаютъ пеТЛII, а между тt:м:ъ

Англiл

поставлнетъ все новыхъ со вс.tхъ СТОРОП1.~.

с Чувствун себя въ ДОId:h каРДИllака

СВОlJМЪ

человtItом1., н ВОВ

разил:

сНе УДlIвлаii.тееь этому.

-

Смертная казнь

настолько же Н6-

справед.1lИВОС~ &аю, и БС3110лезиое иаКit3апiе. Оно слиш1tоиъ жесток()
ДЛИ

того,

чтобы кара,ть

за

воровство, и CJIишкомъ слабо, чтобы

УUUЧ1n~жать его. Обыкновенное воровство не замуживаетъ виct
.1ИЦЫ,

того,

н

даже

смерти.
стран'Ь

lЗъ

страшное

пакаЗi1нiе не удержптъ отъ кражи

среДСТllа избtжать ГОЛОДllOii

9ТОМ'Ь СJIfЧа'k правосудiе АIIгзiи и JШОГИХЪ RРУГИХЪ

папоипнаетъ плохого !"ЧитеШI, RОТОРЫЙ

ника, ч'kмъ

пытканъ.
ства

са ное

кому не представлаетCJI другого

учпТ'.Ъ

его.

:воровъ

ПОlJ;вергают.ь

oxoTHte бьет.ь уче
самымъ

ужасныиъ

Не JIу"Чше ли было бы обеЗllечпТь вctН1. ЧJlеllамъ обще

возможность

существовавiя,

чтобы

НИRТО

не

БЫJlЪ

поета

в.з.ев'Ь В'Ь веобхоjl.ИМОСТЬ сначала красть, а ПОТОМ'Ь быть JlиmеНИЫб
ЖИЗ8И?~

206

Разв'lI

«Общество объ этомъ ПО9аБОТИ.1l0СЪ, ВО9разилъ правов'lIД'Io.
у

пасъ

пtть промыmленпос.ти и землrДfшiп, предостаВЛJIЮ

ЩИХ'Ь пароду много средстnъ

&ъ

ПРОl1l1танiю; одпако, существуюТ'Ъ

твари, предпочитающiн I[ресrУDленiе работt:t.

-

«Вотъ ото-то н

II XOTt.'l'},

не хочу говорпть про тtхъ, кто

слышать!-возрази.1I'Ъ Н.-л
возвращаетс.п

вовсе

домой пос.~t вп'llm

них'Ъ или внутреннихъ воинъ, покрытый ранами, xoТJ! я им'tлъ бы
па это jJ;остаточпо

Вtдъ СRОД:ЬКО солдзтъ сдtшалось калt

OCUOIl3Hifi...

ка ми въ сражснiи при liорнуэльсt

1)

ИЛИ въ походt противъ Фран

цiп, сражаясь за короля и отечество!

Эти песqастные стали СIПШ

комъ слабыми, чтобы ПРО;I,ОJжать свое ремесло, и слишкомъ старыми,
чтОбы выучIlТЬСЛ новому. Но оставимъ этотъ вопросъ-мы не всегда
живемъ въ военное время. Обратимъ ВIIИD[анiе на то, что ежедневно
ироисходитъ BOKpyrъ насъ.

сСаман

существенна.п

причина

общественноii

бtДНОСТII 33КЛ1О

'чаСТСJl въ пеизм'fiримомъ количеств'fi с блаГОРО",НЫХЪ:t , которые, по

;юбuо

праздным'I> трутнnмъ,

нреСТЬЛRЪ
высасывал

11ЗЪ

питаЮТСJl

продостаВ.'IJJJI имъ

(colonis),

арендатора

всю

его

работоfi

и

IIOТОМ'Ь своихъ

обрабатывать

свои по.'lЛ И

кровь, чтобы увеЛИЧIIТJ) свои

ДОХОДЫ; другого способа они не знаютъ. Но если д1,ло КОСНСТСЛ соб
ственнаго удопольствiя,

тогда

бе9jмiя, хотя бы это довело
достойно
толпы

сожалtlliл

то

II

ПРil3ДПЫХЪ слугъ

оно

ихъ
еще,

становятCJI расто'щтельнымп ДО

ДО

нищенскоfi

что они ТJШУТЪ

(stiparum),

сумы.

Не

менъе

за собою цtЛЫJl

Iюторые не ЗШ!IOтъ ничего, что

могло бы обезпечить ихъ существованiе. Если кто изъ челяди забо
л1;ваетъ,

или же господинъ

потому что вслкiй

CItopte

ихъ

умираетъ,

имъ

даютъ

отставку,

предпочтетъ содержать лtllТЛЯ, 'Itмъ боль·

ного; а паслtдНlШЪ подчас.'!. не въ СQСТО.IIlliи бываетъ поддерживать

вес!. штатъ прпслугп. И воn 9ТИМЪ-ТО людямъ И ПРИХОДIIТCJI IlОГИ

бать, если у нихъ не хпатаетъ духа
имъ остается дtлать?
изнашпваютCJI

и

YI\pacTL.

Въ самом'Ь дtлt, что

Пока ОIШ отыскиваютъ

пристанище, у пихъ

платье

и здоровье; и вотъ,

когда они ПРПХОДJlТ'Ь

СЪ блtjJ,НЫм'Ъ отъ БОJI'lIвни JШЦО.м.ъ, въ И'бищt, ОjJ,иа .м.ысль прпн.пть

такихъ

людей

1) В'Ь

1497

къ

себ'h

на

службу заставлВ,етъ прiйти въ ужасъ.

Г. житеJlИ КОРНУЭ.1ьса ВОЗСТ3.1lВ против... Генриха УН и ПОШJВ

IIОХОАОИ'Ъ на AOIЦOH'Ь, ОАНако, потерпt.ll. поражевiе В'Ь битвt при В.аакхеП.

2.)7

Даже KpecTыme не

JlOI'YTh

на

кав:ъ м:ало ноДхоДитъ лопата

ЭТО рtшиться: они отлично знають,

и

тачка чел:овtку, съ Д1>тства прово

дпвше1lУ 'КИSНЬ въ праздностп и УДОВОЛLствiяхъ, привыкшему TOJlЬRO
къ мечу и щиту п презирающежу все BOK.pyrъ себн, да

11 весь

Вlipъ

яаодно. Такой чел:овtIt'Ъ врндъ ли станетъ усеРДНЫl(Ъ помощиикоМ'Ъ
б1lднаго креСТЬJl1Iипа за скудную пищу и скромный заработоIt'Ъ:t.

сБоть И1IНШНО, возразилъ моИ ПРОТDВПIП'ОЪ, этоТ'Ь-то uассъ и

-

ДОJ1ЖеН'Ь служить преДJllетомъ

GТBa: въ нвхъ найдешь
рasвитiи, q'hмъ

J

особаго

больше

.и'llе, в разъ только на:хОДJlТСН

храбраго сердца

11

ремесленника

попеqенiя н заботь гочдар

t)

и

умственнаго

sем:ледt.1lьца. Они и выше, и силь

въ

войскахъ,

то

отъ

нихъ кожно

ожидать наибольшаго усп'llха.

ДрyrllМИ словами,

-

отв1>тиJI'Ь

11,

чтобы обезпечить ОРJжiеп

уСп'f;хъ и славу, lIадо увеличивать чис.'IО воровъ? Вtдъ именно ДJlИ

воровъ-то .1IJчшеЙ школой и нвдаются эти праздноmатающiеCJJ. И
"CJ[и равсматриватr. ДШlО въ еl'О

настоащемъ

CBtтt, то негодяи не

всегда бывзютъ самыми пос.л:1Iдиюш солдатами,
трус.т.швыми

негодяями;

между

"ходства... Къ сожа.1ltнiю,
общественной

азвы,

болtе опасн3.Il

-

этими

не TOJlЪKO

двумя

и

солдаты самыJ01

профсссiвмп не мало

АНL'лiя

с,традаетъ отъ этой

она ПРJlСУЩа. вс1'.м:ъ наIЙЯ~lЪ.

болtSllЬ подтачиваетъ внутреннюю

Еще rораздо

ЖШШЬ Фраuцiп:

КС:1ждаа ПIlДr. земли СD.JIоmь усtпна тамъ воnсками, которыя распре

д1I.п:нютCII и

оп.п:ачиваютс,я

иирное время, ес.JlИ· можuо

ГQсударствоиъ... И 9ТО ПРОIrСХОДПТЬ въ

T3.It'L

назвать промежуто&Ъ, когда война

лишь llереnОДl1ТЪ дух'Ь .. Эту печальную систему оправдываютъ 'fОЙ же

самой причиной, по IЮТОVОЙ тсбt кажеl'са необходuмыъъ содержать
мирiады празднои ПРПСJУГИ. Пtкоторые трусливые и темные (ШОIО

ворш) политнки держатсп того мпf>нiн, что безопасность государства

J}

Въ апглilскоm. перевод:!;

виtсто «сердца. ПQстаВ.lено -желудка-,

со

СТОlШiю котораго ре<t!Rf;тичиыii аПГ.lичанинъ ОХОТВО приписываетъ пропв!еИiа

А)ШИ и темперамента. ПОДОбно ТОМУ, как... з;ttСL fОllOрИТСП О

ckes.
вщt

stomac.kes», такъ
5 знаЧИТСII CWIIOSO haL}l а

и и'l;СIШJЬJl:О ИИiliе о о:ЬоЫе

101

тасЬ.

-

псаша, стих'Ь

и

81.

ргоид

osto,,·Lcr stoma-

ilпыi!iскомъ пере

look 2nd

higll

sto-

!lUтеровск.iЙ перевод'Ь этого иtста г.:!аситъ: .гордыя тl;Jlодвиженiи

•

отважный ДУХ'Ь».

ВЪ русскоп ПС3.lтuри СМ. зто »tCl0 111> nСil.lи'J; lOO-мъ, С1ИХЪ
ОЧIlМИ и И;Цtlепнаl'О серщемъ 116 fiuтеРJlilЮ».
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5:

IIptlllf.

СГОР.l.ЗГО

neрев.

Т1)Сбуетъ

поr.ТОШfНi:ГО

П)НfСУ'fствiн

многочисленной,

CIMblIO

воору

женной арм:iи встграновъ. Новобранцамъ они не рtшают~п довtрать .•.
Можно JlYMaTh) что они толь&о ДШI ТО1'О fl затtваютъ НОЙ ну, чтобы

,l.ать солдзтамъ С;lучай упраж/штъС8. изи, какъ говоритъ Са.'1.iIюстiЙ,

посредствомъ этоfi ужасноil че.1l0в'llqескоll бойни будить оп сна
tердце

II

ность

прокарм.;шваlliн

р)ку. Фраllцiпна своей собственной шкурt узнаетъ опас
подобнаго

рода

животны'ь •.

llJ:ОТОНДIIЫХЪ

Пусть бы она обратила своп в,юры на РИМЛЛНЪ, кареагенннъ, сирШ

цевъ II другiе народы древнлго м!ра. Что получилось о'ГЬ orpOMIIblJiIЬ
!I ВОСI'Да l'отовыхъ

1\Ъ бою ордъ?

ОlJустошепiе

своеи же родины,

рasрушенные города и гибель государства. Да, ес;rи бы Фраш.dll пи
С;IУЖШro на пользу хоть то ОбстонтеJJЬСТВО, Ч1'О она ВIштываетъ 81.
~ВОlIХЪ СО;Jдатъ дисциплину

ЦУ:Jскiе ветераны им:ьли

BM'LCTt съ МОЛОIЮll1Ъ матери; но фран

At.1l0 съ аUГ.liйским:и J(овuuраllца]\ш, п не

знаю, МОГЛJl ли они lJOXBi1CTantJI чаС'fЫJ\Ш успtхамп. НО ЭТОТЪ В(\
просъ

11

обойду молчапiемъ, Иllа'lе можеть показ<l.ТЬСН, что

JI

нам'в

ренъ льстить СВОIIМЪ сзушаТe.lJlМЪ. Одни.itо, вернемса Itъ воинствеll
ныМ'Ь С;IУl'амъ. По -t'В\JIШЪ с;юв;н!'L, ~\IlJl храбрt.!'
ремесленнИJШ

1I

I\peCTbНlIe.

Jl

J[

то~щов'l>е, q'!;мъ

съ своей стороны не ДУ!Jаю, Ч'l'обы

с:rуг:\ мом. наrп:1ТЬ на людей много страха, ПСX.1IЮ'lаJl, RОJlеЧПfJ, ТВХ'Ь,

'jblI

тlIзеСIlМ СJ1абость дtйствуетъ и па душевное ихъ COCTOHllit.J

11

чья эп(рriл ШJДЛОМ.1ена нищетоll. СЛ)'l'If, говорнuiь ты Д(l.'l'1е, самые
J;~УП ные и сильные изъ нроетонародьл.

Но

I1i;,~..

С()l'лаrl!СЬ, лса:шо

вид'h1'Ь, какъ красивые и сильные JIЮДiI (а в'Ьдь б;.raГОРОД1lые

l'OCnOiJ,a

тщательно lJыбнраютъ жертвы своихъ IIснорченных'Ь нравоnъ) уто

паютъ въ пра~дности

n

1-ЬМЪ, они бы могли

быть

lf3Il'tживаютсл о'ГЬ бабьихъ заннтiй. Между
ТРУДОЛlOБJIВЫМИ

И

по~е:.шЫМlI

членами

общества) СТOIIЛО бы ТО.UЫЮ УltазаТЪ имъ qeCTllblii труд'!. il llрiУЧl1ТЬ

ИХЪ ЖIIТL плодами рушь сnоихъ.

Съ какой стороны

1111

uодойдешь

ltoь этому ВОПРОI:У, но такое без численное множество люден IШХШТСП
Ш11>

безполезны:мъ, даже въ

СЛУ1J(},'В воины, а въдь войны всеl'д<t

.иожно Ilзбtжать. Въ мирное времн

столщимъ

бичомъ,

а

I1МЪ заНПЪШJIИСЬ по крайней
·еословiн господъ

и

OHll

стаuоватсл ДЛЯ страны lIа

между тtмъ мнръ заСЛ:УЖl!ваетъ того, чтобы

Mtp'h

не· меньше, чt.мъ ВОННОЙ.

слуrь пе JlВЛJlЮТСJl единстnенньпlИ

OAltaKO:

причинаЮi

воровства, оть котораго вы страдаете. Есть еще одна чисто иtстнаа:
причина, своиственваа ИС&JlIOчитеJlЬНО вашему острову.

сА въ че..ъ sаКJючаетсл oba?-спрОСIJ.1Ъ каРДllпа.lI'Ъ.

-

сВъ

беSЧИfJIеВВОJlЪ

1tО.1lвчеств:k

теперь IIокрываютъ псю АUГ.'Iiю.
:вате.п.ВЫ8

ЖIIВОТilЫН

у

вас.ъ

овсчыIъъ

стадъ,

КОТОРЫ8

Эти повсюду СМИРПЫ8 П истреб\)
окаsываютсп

до

того жестокими и

прожорливымп, что бросаютсл на людей
съ васпжепныхъ M'IICn, ДОМОВЪ и
}!tстамъ,

собираетсн

rAt

1I прогон.нютъ пхъ съ
деревень ... Дf>ЙСТВllте.IЬНО, ко

нtжнан

и

дРагоц1шнан

ае"JlИ,
вс'llМ'Ь

OBe'lblI шерсть,

~пtПlатъ БJlагоr:одпые богачи и Ааже достопочтенные аббаты, чтобы
oтrarnTh себt У'IаС'fIШ земли. ни привилегiп,

ни доходы С'Ь

IIONt-

rтiй, ничто не удовлетвоr~[етъ этихъ жаЛIШХЪ ~lюдей, llМ'Ь мало того,
что они прЬводлтъ ЖИЗНЬ свою въ праilДНОСТП п удовольствiлхъ, въ
тнгость обществу и безъ ПОJЬЗЫ государству. На ПРОТ.Ilженiи многихъ
:НiЛЬ в'Ь оItрУЖНОСТП они .1Шшают'Ь почву всякоii
пращаютъ

ее

въ

пастбища,

оuи

сраВВИВiНОТЪ

обработки

u

пре·

С'Ъ псмлею ДОМ(i,

11

цflJlЬUl деревни, остаВJIНП ТОЛЬКО церIШll -;щ и то С'Ь т1;мъ, чтобы
устраивать D'Ь ПIIХЪ хл'Jш(1. ~ЩI баранов'Ь; самъш паселеНIIЫII и пре·
красно обработаННЫR

зес~ШI

превращаю'fСЛ, б.щгодарн ИМ'!>, nъ пу·

стынп. Беаъ cOMH'lliliH, ОШJ опасаютсп, что будетъ
~aДOBЪ

11 .:Itcy,

t.И вотъ
(ТИО

ВЪ

CTЬSIHЪ

Tar.oii

та,ШИИ влад1;л:ец'f. окружает'l. стIшои

Ilt.СJШЛЫЮ
ВЫГUШIЮ'l"Ь

въ лучmеиъ
ВО.lОКИТЪ,

с;rучаt

Ta~ъ

что

ТЬЮI1!'Ь
иаъ

юtровъ (juguш) зе~JII;

чtм'Ь

t)

простр1.Н·

чеСТ:IЫХЪ к))с,

Домовъ: ОДНИХ'Ь обмаНОJIЪ, друшхъ сшlUЮ

дЛИнНыll'Ь

ряДомъ

притtснснiп II судеБJIыl1

въ концt КОIЩОВЪ они lIрIшуж~епы бывают]

ПРОjl,ать свою собственность. И ВОТ'Ь эти-то
'lYслешlOr.тью,

('.;IИnШОМ'Ь )(И01'(

в TablIМ'J. образомъ з"tl'Jl oCTa~l}'TC.II без'Ъ пастбищ'Ъ

средствами

(такъ

ceMcikT8Ll,

IW1г.ъ

болtс боrатыI

землед'hлiе

требус'М

иногихъ руъ.ъ), КОЧ)Ю'f'Ъ по ПОJШI'Ь И дорогамъ: мужчины, женщины

ВДОВЫ и сироты, отцы и
ПОJtидаютъ

5T,t

MdTepn

Cj, яаJIЫМИ реб,nтаМlI. оь ШJ.ачеМ1

несчастные .ТУ кровлю, IЮДЪ IШТОРОЙ ОНИ РОДИ.1Iпсъ

sеИJIЮ, которал ИХ'Ь кормила, и не знаютъ,

fJi.t

I1Ct:aTJ.

себt If{lИGта

Н!!ща. :1а безцtнокъ сбываю'.Г'Ъ они затtмъ скарбъ, какой ToJrыl
могли захватить с'Ь соБОll, nct вещи, IIМ'l\ющiя сами по себt ма:\УЕ
ц'hIlIIоеТJ,. Да и то еще ладно! BtAJ. llокупателъ п это' МОl'Ъ QТШIТI
У НIIХЪ.

КОL'да и такой

слабый ИСТОЧUИl>'Ъ иечеРПllваетсн, что, &о

вечно, не зас.тавз~ICТЪ себя долго ждать, что же "мъ остаетсл :\а:rьше

1)
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Зто MtCТO ПРlIвс,/(епо 11.

1 TOJllt

сКаuита.!ШD Маркса.

Воровство, а всл'Вдъ зат'Вмъ Вlfс1шща. Мl)жетъ БЫТЬ, 1\МЬ БЫJlО бы

лучше влачить свою горысую судьбу въ качс,:твt нищихъ. Но тогда

вtдъ никто не задумзлса бы бросить ихъ в'Ь тЮiJьму, ШIRЪ бродаг'ь
и бе3ДОМIIЫХЪ- людсй. А В'Ь чем:ъ же СОСТОИТ'Ь IIХ'Ь преСТУШlенiе? Да
только въ томъ\

что

которой они толы\О

опи не могутъ найти себt никакоlt

раБОты,

и добиваются шю всъхъ своихъ си.lIъ! Да н

кто бы MOrъ дать IIМЪ эту работу? Они ВЪДГ, только и умtютъ, ЧТt)
обрабатывать ПОЛЛ; значитъ тамъ, гд'!; больше не думаютъ о
и урожанхъ, Д'Jша для ПиХ'Ь

ОДНОI'О пастуха

Htn.

noctBt

теперь доста

точно, чтобы пасТJf ста.до на таком'Ь пространств'В, J,OTOPOC

прежде

требовало обработки сотнсю РУК'Ь.

«Thа&ои же получаетсп результатъ?

IIoBce![1;r.THoe сильное B3AOP~

жанiе съ'Встныхъ припасовъ. Но это еще дn;rСItо не все. Пос.1'k уве
личенiя

пастбищъ

бе3ЧllСJенное

IIОВальнып

количество

БОЗ:'ВЗiIИ

овецъ.

врод:!'.

чумы

уничтожили

Право, можно подумать, ЧТИ ~a)1!)

небо Itарастъ посредствомъ ЭТОl'О страшнаго мора ненасытную жад
ность хозяепъ, хот:! в'Ь TaltOM'}. сдучаt было бы спрапед.1lИВ'ВС обра

тить эту' бол·tзш, на нихъ самих'Ь. Сам!ш цtпа шерсти такъ

803-

роелз, Ч'i'О бtднSIIШ, НРОllзводившiе и.;'Ь Нi~Л В1. прежнсt; время СУIШО,

теперь уже не В'Ь состояuiи

ее

ПОI'упать.

И вотъ НОВ,1Л Пр!IЧШk

БОJьmОI'О КОЛ1lчества праздныхь ЛЮJеП. Нельзя ОТРl1цаТl"
овецъ

lIастетъ

съ

кажДымъ

OДHa~o, НССМОТРН ,~a

31'0,

ц'Iша

'Гакъ какъ, ХОТН торговли

Jl10нополiu,

H:t

НЮ:Ъ

шерстью

фактически жс,

!;ИХ'Ь БОJ'<tтыхъ

однако,

СКУIIЩIШОВЪ

что Ч;JСЛ(l

днем'" ln ;шаЧl!те,1J_ЬНО~Ъ тю.1Н'lt'СТВЪ,
нисltолыю не ПОIПJЗИ.:IaСL,

ОфllцiаЛЫЮ,1I

не COCTaHAne'l"Ь

находится въ РУ,!tахъ нtсколь

1), которые могутъ выжидать Ii про

;J.аютъ ее только С'Ь б'J.1lьmимп выгодами для себя.

«.Другiе
этuй

II

ВИДЫ

по другои

разведепiе

ЭТИХ'Ь

дояаmннго
f'ще

Сlюта точпо также юдо рожали

болtе вtеltоИ: прпчпнt.

умепъшенiн числа фермъ

и

упадка землед'Влiл.

по

Д'ьло въ томъ, '11'('

животныхъ еще, бод fie COItpaTu.'lOCL

владtльцы :шБОТJlТСН гораздо

11

вслtДС'l'вiе

О крупномъ CKO'Гt

MeH1Ie, нежели объ овцах'Ь. Въ отда

ленныхъ м-);стностнхъ они за безцtнокъ ПОRупаютъ 'l'ОЩIfХЪ жипот
I1ЫХЪ, откаРllrливаютъ ИХ'Ь на своихъ лугахъ, затtя'Ъ

1)

Въ

ПОДJlиннuк1i

_ОJlИГОПОШ8

IIЪ

ПРОТИIIОПО.llОЖПОСТЬ

продаюТ'Ъ по

«\lОНОПО.Iliи»;

o)"t')'O,-по-грсчески пемпогiИ, 1tO)"eW=1 про)щю, JtO)/o,-е)IИпственвыii.
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IIЫtiОJiШtЪ ц1шамъ.

я: БОюсь, что Ашшn еще не понвла всilхъ IIО

СЛIДСТВ]й JТlfХЪ нсчзлышrь sлоупоrреблепiЙ. До сихъпоръ сх()Т()
Boi{ы ПРОПSВОДlJ.ш пздорожairiе npO~YKTOBЪ TOJIЪXO. ВЪ тВХЪ м'Астахъ,

rAt

оолплпсь

сами;

если же она будутъ CltjJIaTb И уводить скоть

и:rь IWугпхъ :мtс'l''Ь, lle давал ему времени раsмножатьсл:,

то ЧИCJCО

его буде1'Ъ постепенно ум:еныuат'Ьсн, и страну llостuгнеть въ ltОНц1о

KOНl(OBЪ /lQ.1шое ра:юренiе.

с ТаIШ~{Ъ обра:JOМ'Ъ горстс.

НСДОСТОПНЫХЪ обраТifТ'Ь въ ИСТОЧНИКIl

СТJlадашя то, чrо )l;ОJ'ЖНО было бы составлять
острова.

бога'rство вашего

Общiй ltризисъ взстав.1ае'м. Rаждаго сокращать свои рас

ХОДЫ и число СВОИХ']. С:I)ТЪ. А ЧТО же стаnутъ д1шатъ .Jшшившiеса

.lttc'l'a?

01111 ДОJНШЫ ИЛИ

просить

МИJIOСТЫНЮ, или

красть, еCJIИ

J

ш,х'Ъ ХIШТИ'rь на это см'fulOсти.

с КЪ ЭТПМЪ причипам'Ь б'lЩСТПiй
с'Ь е.л безраЗСУJl.IIЫМII тратами.

присоединнетса еще 11 РОСROIПI,

С~ГИ,

раБОтники, крестьяне

- Bct

c.IОИ общеcrв;J. ПРОJl.В,.'ШЮТЪ необыqаИllое мотовство; это 8ЫJ.1ажаетсн

J~aRЪ въ ОДС'БД't, так'Ь 11 нъ IIllщt. IIРJfХОДИТС.я

.1111

МIl'» говорить ()

Mtc'l'axoь распутства, О ПрИТОНi1ХЪ пълнства п разврата, rдt процвъ
']"1.10Т'Ь I.apTЬJ, КОСТИ, МНЧ'Ъ, ДИС1\Ъ И прочiа

n:

li~:; ~u'I'.Ь ;teIIbl'll (;iЗ0ИА'Ь Жi'~l~()U'Ь

IIгрЫ,

КОТОРЫЛ

погло

прямо j<l.ставшlЮ1''Ь IIХЪ по И9бt

жашf' l'Ибели ПУСl,(\'l'Ы:Я на ]!оровство.

сИсц'Влите Rt.1,ше

OTeQec.'l'·flo

отъ i:!ТИХЪ бол'Взней;

ВОМ'Ь вашихъ могущественныхъ разрушителей

ревни. и фер.мы, ими разореЮIЫJI,
:;С»АЮ 'fО1i{ЮI.'{,

ЛЮДШIЪ,

ltоторые

заставьте ЗaRО

снова выстроить де

или по крайнен м1>Р'А УСТУПИТЬ
захотnт'Ь во:юташ'ВНТЬ

рз:ша.пиuы.

Обуздаiiтt\ Lщ,ы.е'l'О,'1юбнвыВ: ;}I'OIfilM'b б~l'ача; ОТfIИi4ите у него возмож
ность

накоплJI'l'Ъ

бога1'с:rва

и

llрпспаивать себ'I~ )l;ОХОДЫ.

Изгонuте

nразДность. Давте вемледвлiю Шllрокое поле дtЯТeJIЪНОСТИ, создайте
ФаБРlllШ ДJIН обрабОl'l;И шерсти 11 другихъ отраслеit 1IpОМЫШJlClШОСТИ,
чтобы дать полезное sап.ятiе ТОЙ иассt
.соТорЫХЪ

дtJIас'ГL

ш:ъ

н.и.."'{ъ

бродвгъ

людей,

несчастпая

судьба

JJ ворою., ИЛИ, ЧТО то же

самое, л:акеевъ. ПОIШ. вы не положите предtЛt1 означенному злу, не

хваста'итесь передо ШIOЮ СnОПМЪ хиалепЫИ'Ь праВОСJдiеМ'Ъ: это было бы
nuдорНЫМЪ и глупы.мъ тщеСЛ;J.вiем'ь. Вы предаете толпы дtтей пагуб

ному

в.,imтiю :mшваГQ

rlaстаlWlЮТЪ

на

вашихъ

и

безuравс'гвеннаго ВОСППТi:lпiJI; соблззпы
главахъ

j'В8датr.

эти

RO'f()pua -огли бы СТdТЬ расцвtтомъ добродtте.а:и;

21B

МОJЮДЫJI pacTeнia:,

а

когда 9'l'и Н6-

f,чсютпые взрослыми совеРШ<lЮТ'Ь ПРССТУПJIснiНJ зароды'L КОТОРЫХ'Ь
~реИИJlСП

въ

ипхъ

съ

jl;tтства, то вы нi:шаsы8.етвв ихъ (~мертью.

Вы соsда.в:и ВОРОRЪ дна того,

чтобы

иаСJI&ждаТf.СR

зрtJIИЩl:'МЪ иХ'Ь

JIовtшепiа» .

3аставпвъ устами

своего

герои РафаJI.IIа ГIfТ.1одеn: оБРУШИТЬСR

еъ рtsкою КРИТ1IКОЙ на 9мно~tичесltiл

неуриаицы

своего вре.ени,

Иоръ перtХОДIIТЪ къ llзсл'lщованiю вопроса о томъ,

Ka&aJI же систем:а
нахазаlliл :можетъ лучше всего достигнуть цtли. Въ ПРОТИВОПОJlОЖ
вость отвратительпымъ кровавымъ ззкопамъ CBoero времени OIl'Ь
предлагаетъ паказывать за воровство не висt.1ПщеЙ, даже не-зauю
"lJенiе)(ъ, а '1lрuнудuте.д,ь'Ною работою. Это кротость, нес.пыхавваи
в'ь его времл.

3aТ'kMЪ сrnдуетъ ЩШТИltа ПОJlИтическаго состол:нiа страны, 8ва
':IитеJIЬНУЮ часть

ItOTopoit

мы уже привеЛ)1 ВЪ поCJI1Jдней главt вто

рого отдШ.

к,ак'Ь же помочь всему этому горю 11 несчастiю? Рафа.и.1l'Ь

про

"олжаеть (стр. 74):
с.Теперь, AopOI'O! Моръ, л хочу })aCI~pblTI> передъ тобою вс'!; тай
вики

cBoet'

души If

сообщить тебt

Веsдt, гдt существуетъ право

СВОИ СОltровеНR'Айшia IlыIи..

собственности, гд'!; все иs.иtрлетсл

на деньги, о справед~:швосТl{ 11 общественноl'lЪ

бла.rополучiи не

.0-

тетъ быть ·и рtчи: можешь ли ты допустить, Ч'fО са:мьш драl'оцtи
нын СОRровища

наХОДJlТСВ:

въ

руках'Ь

недостойиы:хъ, и можно ли

навватъ вполпt счастливWlЪ такое l"осудаРСТJЮ,

гдt

общественное

~ocToBHje Г,.1lужитъ добычей В'Ь рукаХ'Ь горсти .lIюдсlt,

иеиасытвыrь

въ

наиажденiJlХЪ,

между

тtMЪ

кзlt'Ь

масса

гибветъ

от'ь

IIИЩеты?

(И вот'Ь, когда JI сравниваю утопическiа учреждешв С'Ь друг.и.ки
страна.llИ, то НIJ могу достаточно наДИВIfТЬС8

мудрости

11

человiч

ноr,тп ОДНИХЪ If нераsумiю п варварству iWугихъ. ВЪ Утопiп чиc;rО
азконовъ

B.JIiauie
BMtcn

не

на

веЛIl&О;

Bct

С'Ъ

правит~.п.ство

раСUРОСТРЗНllе'Г'Ь

свое

б.'[аroi

КJIзссы' общества. 3асдуга там:ъ возшu'раждаеТGII, JI

Т'lI_ъ

общественное имущество распредtuетC.II тuи.~

образоиъ, что каждый пользуется всtм:и удОбс.тваии ЖИЗНИ. ВО вctХ'Ь
етранахъ

прииципъ

с..мое

и

твоеъ

поддержпваетC.II

органпзацiеi,

хехавиs.мъ которой иасrоJlЬКО же CJlОiКепъ, в:акъ и ошибочепъ.

мы

аасчитываеJfЬ уже ТЫCJIЧИ ЗaROновъ, хоти число яхъ все еще слиш-

~3

БО!l.Ъ мало 1~.1П ТОГО, чтобы каждый челов1НtЪ могъ добыть собствен
ность, сохраШIТЬ ее за собою и оградить отъ собстпенности

.1Пща.

Apyroro

lIримtроИ'Ь могуть служить сотни судебнъrxъ дf.лъ, KOTOllblH

ПОВВJШЮТСН съ Каждымъ годомъ И никогда не заканчиваются. Когда
а

предаюсь

этимъ

раSЗlышлевiпмъ,

в

всегда ПРИПУЖДСВ'Ъ бываю

отдать ПОJIПУЮ справедливость Платону н нисколько
что онъ не хотIшъ Пllсат[, 3а&ОНОВЪ ДJШ та&ИХ'Ь

не удивлюось,

нарОДI.IВЪ, которые

отвеРГaJIИ общностl. Иllущества. Этотъ ве.ппкiЙ plЪ нсно предвидt.rм
l1ТО еДННСТВelшое средство обосновать общественное счастье

sак.n:ю

чаетса въ примtнснiп ПрИИЦИП3 равенства. Однако, в полагаю, что
равенство немыслимо въ rocyдapcnt, гдt П}lУЩ~СТВО остаетсн прн

Нtl,s,.!Iежащuиъ

отд'tльны:мъ

ВеБКИМП правдами
Jlожетъ,

и

ЛИЦам'Ъ;

и неuравдами,

при

ЭТQМЪ каЖДЫЙ стараетсн,

присвоить себt столько, СКОIЬКО

общественное богатство рано или поздно

попадаетъ въ

руки н'IIСl\оЛЬКИХЪ еДIlНИЦЪ, между т1!мъ какъ прочи:мъ достаетса на

до.m нищета и бtдность. Часто жребiй богатаго ДОJJженъ былъ бы
выпадать на доJIЮ б1щнаго.

PasB'II

ни къ чему не годвыхъ богачей?

пtть CKYnЫXЪ, беsuравственuыхъ,

PasBt мыо скромныхъ, непрптн
ycepAie которыХ'Ь приносить

зательныхъ бtдннковъ, дtнтелъвосТL и

пользу государству, не давал имъ взам'Ьuъ этого НJfчего?
с Вотъ зто-то и уб'llждаtlТЪ иеин сам.ым'ь в:еоспоримыъъ 06разоп,
ЧТО единственное средство рasдt.mть имущество

ведливо и ПОJlОЖИТЬ начало

всеобщему

paBHoM'IIpHO

блаГОIlО.!Iучiю

и спра

зак..'Iючаетr,н

въ ТО)['Ь, чтобы уничтожить право собственности. Пока ова БУАеть
еJlУЖDТЬ фундам:еВТОIIЪ общественноlt построiiки, сзмы)(ъ JlНoгo
численнымъ п произвор,итеIЬНЬ1МЪ к.n:ассзмъ остаеТСl1 на ДОJlЮ то.зысо

б1lАНОСТЬ, горе Jl отчаннiе . .я S8аю~ что существуютъ средства смяг
чить это

S.llO;

но nрв"раmшnь его совс'lllllЪ они не 'Въ состоnШи.

Напри.tръ: установить _акспмYJIЪ депегь и земли, которын иогуn

составJIЯТЬ

ПОJШУЮ

собствеIIНОСТЬ.

Обезпечпть себн посредством'ь

суровыхъ законовъ ОТЪ деСПОТИ9ма п аварxiп. КJrеЙ.мить и наказы

вать чеСТОJlюбiе и интригу

RЗкъ корот, такъ и народа. Не прода.

вать IIравительственuыхъ lI.'IIcтъ. Оти'llнить офпцia.Iьное

представп

Те.пьство высmихъ ДОIЖНОСТRЫХЪ JIПЦЪ: ТОГАа Ч1ШОВПИКЪ не будеть
прпбtгать RЪ обману

и

BыJIгaTe.JIьcTBy,'

чтобы

достать

средства,

необходи..мы& ДJl& его ПОJlоженш, и не надо уже будетъ даватъ Bы-

miя ЦОIЖПОСТЦ богатЪiIlЪ, а )(ожпо бур;етъ ставить на НIIXЪ наПООI'llе
2Н

Сll~собныхъ. ЭТII Mi;pbl, повторяю В,

превосхоДно

тому, чтобы С.ЮIГЧllТЬ боJlЪ И uсц1l.1J:ИТЬ рапы

соотВ'hтствують

Общсственнаго

орга

низ;.ш; по не надtйтесь вернуть ему силы и здоровье до т1Iхъ пор'Ь,

пока каждый будетъ только и IfСRлючите.1l1НО владtть СВОИl\I.Ъ достол
нiемъ. Вы удалите одну язву, а

BC1l

еще СИJlьн1Iе; вы изз1lчите БQЛЬНОГО

дpyriH разоJl.Ъ начпутъ БОJltть
умертвите

n

совершенно

ЗДО'

роваго, ибо то, что будете ОТНIIматъ у одного, вы станете отдавать
другому.

«На это Н (Т. е. Моръ, не дtуствителыIш,'

который говоритъ

устами ГЛl'ЛОАен, н тоть Mop'b-каIШМЪ выставлнетъ себл

аВТОР1

читателнмъ < Утопiи)) отв1Iти.1Ъ Рафаилу:

еЛ далекъ отъ того, чтобы раздtлн'l'Ь твои уб1lжденiя, напро

тивъ,

я

держусь

того

общность имущества,

;l;1I»'h,

развт.

она

не

МII1IнiЛ,

что

страна,

гдt

будетъ заведена

будетъ

несчастнtйmею въ

Mip·)').

будетъ

испытывать самой

крайней

Въ са.ом'!
нужды?

Каждый будетъ УКJОНЯТЬСИ отъ труда и переНОСIIТЬ заботы о своемъ
ПРОШlтаlliu на го::ову ДРУГllХЪ. Допустпмъ даже, что пужда БУJ\е'ГЬ
ПОДl'ОШIТЬ д1штлп, но вtдь такъ
зпаетъ права

ИСКJIючительнаго

СТВУ не будеlЪ конца, и
вашу республи~у.
пользуются

У

KaKiH

васъ

убiйство

никакан

власть

ОТрl1цаютъ

за убiiiствомъ

будетъ

обаГРНТI

узы наложите вы на анархiЮ? Власти в'I;ДI

авторитетомъ

того, что вuуrnаетъ страхъ
которые

какъ законъ ни за к1Iмъ не при
ПОJIьsованiн, ТО ропоту и недоволь

II

неМ:ЫCJIпла
какое

только

по

имени;

уваженiе. MHt вообще

въ
бы

таltой
то

ни

страи'В
было

они .1!пruень

KameTeJI,

равныхъ

превосходство

чт(

людей
наjl;1

собой).

«Твои

ВВГJl8ДЫ

не

удивлнютъ

менн,

отв1Iтилъ Рафаи.1Ъ, ты

совершенно не :можешь ссб'h составить представленiн

о

подобной

респуБJШrn или д'В.в:аешь 8ТО далеко несовершенно. ЕCJlИ бы ты был'},

8Ъ Утопiи, если бы ты вид1l.1lЪ, подобно MHt, учрежденiя этой
JI'hn 11 едва MOrъ р1lшuтьси
оставить ее ДЛИ того, чтобы обратить вворы стараго Mipa на ЭТОТ'I>

страны (а в1Iдь я 1Ipовелъ въ ней пять

новый), ты призналъ бы, что нигдt иtть бол't.е совершенно орга.НII
воваинаго общества~.

Поcлtдиее ВОСКJI1Iцанiе даетъ автору повоДъ
нiю пдеалънаго

общеиsв1Iстнаго

устропства,

перейти ЕЪ ОШICCL

каки.ъ

оно

lIpeдcт~-

8.1l8eTCSI Мору.
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3.

ЭКQuо.wu."вск;я 11Jeн.aeн~i'll ан.гдiй.С'hОt'J, рвфор.м.ацiu.

Прежде чtмъ мы поcлtдуеиъ за

наШИll'),

КОММУНИGТОМЪ В'Io ег.

]'топiIO, намъ npиДотCJI рasобраты~н въ вопросt, безъ рtmенiя кото
раго все IJзте топерешпее ИЗG.'1tд;ованiе окаЗl1.10еъ бы

неuо.иIlыъ::

Ка"u.м/ь пбрUзо.м:ь .могъ

одной сто

Моръ чувствовать, с'Ъ

роны, оmвраЩe1l'ie "о вCJl~О"ИУ вьмwгаmеДЬСnЮ1J, а си другой

аащu'Щать "аmОДUЧ'IЮ.мо, tfЫCaсывавшiй дены" И8"Ь насеJreнiя
при nocpeacmlJf'Ь папы и _'lWнacmupefi?

>,OTBtn не труденъ: во вре_епа Мора В'Ъ АНl'Jliи каТОJlИЦИЗI('1t
IIЫЖИlllaJl'Ь ПВ'Ъ народа сравнительно маха; гораздо

..ругав

рtsчо выС'ryпа.иа

его сторопа-оВ'Ь nрenяmсmвoвал'Ь nромnшрuaацi-u иаРОi1-

иыхъ м:ассъ и вотъ именно, какъ противнпlt'Ъ этой ПРОJIетарпзацiu:,

Моръ ДОJIЖепъ былъ ВЫСТУПИТЬ sащптвиItоМ'Ь l~атолицпs"а, ПОIИJlо.
даже выказанныыъъ уже нами nо.~umu4ЮС"'UХЪ

и гу.м.анuсти"4е

~кua:ъ ){отивовъ, которые Т3blБ6 йастаВЛJlЛll его заступаться за ри)(

CItJl)

цер&овь.

Англiв ОТНОСИ'l'("Н къ числу С'l'Ранъ, КОТОРЫН преж~е и СИJIьнт,с

IIc,ero ПСПЫТЫВaJIВ на ссбt бремн папскаго вымогательства. Однако,
уже въ

XIV

вtKt, зависимость Аиглiп отъ паuства, кзкъ мы УЖ'

говорили въ IV r,naBt второго отД'l>ла, IIaч:uа по,;rеuеuно осдабtвать,
][, BIi'llr.'rh съ 'пм'Ь, saMtrиo уменьmИJI..\СЪ ЭRСПJIоатацiя Анг.п:iи РllХ
t'SИJIЪ престоло_ъ.
расnОJlоженiл:

Денежнм

л~птс1

короли. Топко

тогда

вполIШ
папы

вависtл.а

ОТ'Ь

БJlаго

_ОГJlВ вадt.итьCSI

8вбуП.Ь выудпть ItЗЪ Англiu, ес.llИ А1\JIюrись .Обbl':lСЮ

съ

что-

ROP0'nU••

... Свитоi'i О'l'ецъ:. и сзащитиПR'Ь ИСТИННОЙ B'hpbl) торговались КР)ТЬ
.ь 1ФJТОllЪ, KaRЪ ПОJIЬскiе евреи иS'Ь-sа права на участiе въ пош

.Iюtt, палагавтеitсн папамд на человtческую глупость. Когда воПJЮС"
JЖВУJl:CJI продажи индульгепцiй, которая будто бы ПОСДУЖПJIа п()во

~O)('Ь JtЪ реформаr~iи, папа лреДJlОЖИЛЪ Генриху
.oHHыхь ОП этоii продажи деиегъ,

еr..uи

VIII

четверть поq

посл.ВднiЙ раэрtшllТ'Ь ее

RЪ своеJIIЪ rocyдapcTBt. Однако, Геирихъ оБЪ8ВUЛЪ, ЧТО меиtе нежели

'Аной третью овъ УДОВJIстворптьClI не IОЖ6ТЪ, ИН~УJIЬгепцiи Н8ИJШСЬ
такиrь обрasоиъ ИСТОЧНRКОМЪ дохода ДЛЯ

1IOA=LTei,

королл,

новымъ

ВИДОХ'J.

KOTOPЬUI папы ва I1звtстную ШIату В;Ш:СlШвали.за нпn сь

1I8JloAa И, виtcтh с'ь тВ:мъ, ПРПНЮШJIlI на себя и всю ненависть этого
.арода. Въ АВГJllll: папы сдt,JlЗJlИСЬ КОРОЛОВСGИJl.II сборщикаll:lf податей.
~li

Да и 11е одна спtтскап IШ<lСТЬ, и

~УХОВШJJ[

тоже (YM'H.Pi t:At-

.Iзтьсп lluЧТИ совертенно НСЗiШ:l('Il}{оi1 оп папства li HCp·[)~[to откз

!ЬYB3.iJa Риму нъ

уплат't

J~еРJЮВПh1ХЪ

податей, когда поr':I'fЩ[Jiн не

нравилпсь ему н:ш ЖА lюролеВСIЮЙ влаСТII. То самое духовное COCJi~t
liоторое П.1аТШIО Генриху УIII шесть деслтыхъ своих:. :tOl0;~OR'h

Bie,
]!'Ь

1515

году (за год'ь до ПОИНJIснiл ,,}'топiп)),

Jплат1\ всего

ЛИПII,

когда посл'вДнiй

одной

выражалъ

десятой

ошазало

(деt'JlТИНЫ).

ГОТОВНОСТТ.

П

папt

даже

8'1

TOГД~,

ПJШМПJНIТЬСН на НО)LOвивт.,

ему и въ ЭТО~lЪ бы.1I0 отказано.

1'аЮIМЪ Обравомъ въ Аигдill освобожденiе отъ паuствiI. не 118.111-

1'ОС1"
иым'Ь

ПОi~обно тому, Itакъ мы 9ТО Вllдt.'lif В'Ь
средством'Ь,

ПОЛОilШПШИМ'1

конец'Ь

иых'Ь соковъ непасытнъшь Рпмомъ.

fepMani!l,

единствен

высасыванiю

парод

Отношспiе Мора ),'1 нtм:сцкой

реформацiи памъ нужно, стадо быть, оц'Iшивать не со Нiь.чt:ч"оt1,
а с'ь аuмiйс'Кой

точки

зрtнiи.

Моръ

sарапtе

предвид1lJlЪ,

l)еформацiн не остапетCJ:I на Чисто Ilt}[еЦl~ОЙ lIочut

.Iютеранство BC&Opt CT<.t.:10 замtТll()

п'Ь АИГАill.

11,

что

;сI>ЙС1'ВПТ6.tЬНQ,

О~иа50 aur.lliitcKi •

.Iютеране lIе СТО,,1ЬКО проповtдываЛIJ въ свопхъ JIе'ГУЧl!ХЪ .в:ис.Т&аХЪ

оrnд1Ъ,двнiе от'Ъ папства, CRO.JIЬRO 'КоuФUСЩ1.iiю .ч.']насmщ)eU 'u
богоугоднuх"о учрвжденiЙ. Эта-то конфисющiн ВllОС.!lЪдствiи c.тa.I3

са.МЫМЪ м:огущественным:ъ экономическим'1 мотивом:ь генриховс.аоi
церковной рефоры1щiи.. Генриха

приве.ш

lt'Ъ

ЧИНЫ. Одна nолumtt'ЧеС'f>llЯ: его llоражrнiе

реформ,щill

ДВ1> при

I{'1 борьбt съ Испанiеi1

изъ·ва папы, а другая э"о'Н-о.мUI1{'ссх;ая: псе возрас'гавшан Нfрюда
въ ден.ьгах'Ь, застаВlIвmал его потлнутъсн за церковными ИJltнiнми,
Jtогда стадо уже опаснымъ

11 даже

невозможнымъ увелпчивать бре~н

НaJIОroвъ. ОltружаJOщiе вснчески ПООЩРН.Ш его R'}, рfШJИТСllЬНОМ!
шагу, помtщИIШ н перекупщикп с'Ъ Jlетерп'ыl6м'ь

жда"IU

иоменТ'd.,

хогда цеРIЮDНЫЯ земли будут'Ъ предоставлены ссвободпой RОJ!Буре.н

цiи>, вtрпtе грабежу.

3емельнал собствепность церIШU была JlЪ· Анrлiп
телъна. ЦtJIый рЯ;J,Ъ указанiii говорит'1

иъ

очень аначи·
ЧТО

~

Англiп, подобно ГермаlIiи и Фраllцiп (ер. первый отдtлъ, сТр.

45)

llOJIL3Y

одна mрмnь всей земли принадлежала церR8JI

того,

1).

1) Самую ilЫСОКУЮ оцtllКУ церКОlllllifО имущестаа МЫ BCTptTII.f1l

t

lэ,.а

(Wade, His(ory оС thc щilJdlе and W'orking cJa;.:;;es. I,onr!oD. 1835 стр. 38. lць,

a.t7

На этой

КОЛОСС3.JIЪноl

ШIОЩади

СОXj)aпи.1(',Я ДОJIЪшс, ч'l;мъ въ

JПВ_Ъ лвлнлсл

старый

ПРО'ШХЪ

ВItОПОJlИqе~кой ОСНОВОВ,

TOfr

спосооъ ПРОИЗВОjJ;ства

помf>стьпхъ

на

прподилось д1шать уступки

при

ВОВНПlшющему

ЗИЖДИJIИСЬ

KO'l'OPOIt

В,lЗСТЬ И могущество монастырей. Они ц1Ш.IНЛlfСh
поръ, пока это было воз_ожно. Конечпо,

Англiи. Феода

за него ДО Т'hxъ

вто.мъ

монастырлм:ъ

способу

производства,

но они д1i,;rа.'lИ эти устушш неохотно. ВЪ ЭТИХ'Ь НРОЧJIЫХЪ
рацiях'Ь гора:.цо лучше охраНЛJlИСr. традицiи феОД<LIlиsма,

ltОРПО

чf>м'Ь

В'Ь

новопспеченном'Ь ДВОРЛJIствt, Jlвившеlil~ на Mt~TO прежнаго, поl'ло

щенваго войнам:и мой и бtJIОЙ tJoзы. Въ то времл, МItЪ молодое
1I.BOP8llCTBO очерти голову БРОСIIЛОСЬ въ
своего времени

II

RaпитаДИСТl1ческое

считало барышъ высшей цt.ilЬЮ своего сущес'гво

BaHiJf, МОИ:\СТЫРI[ ПРОДОJIжаJlИ искать

не TO.IЬKO 8Ъ ,зе.м.•.ио, но и

80

источника своего могущества

дюдях'Ь.

в'ь прежнiе Btкa, сами обрабатъrвать

Они

часть

lIродолжали, каг.ъ и
своего

ЧИС.lеннЪLМ.П ПОJlУК[l1ШОСТRЫМlI рабочими. ОНИ
сс6Ъ людей хорошим:ъ обращенiе:м'Ь
Ilо.tшаТI. uреВi;ащеlliю IIХЪ
.1иtL

теченiе

прикрtпить

ихъ

B';r.

К'Ь

прпвнзать

u есJIИ не могли ОRончательно

арендаторов'Ь,

себt

надfша мпого

стараJШСЬ

большими

то, все-'гаки, стара
сроками

ДОГОВОРОВ'Ь.

ПООТОМУ-ТО монастыри :мало способствовали ПРОJlстаризацiи сельскаго
06ывате.1I1I, 11 IIХЪ над'влы бы.'Ш густо заселены креСТЫIнами.

Jешо

cc{)t

представить, что ДОЛ'КIIО было прuиsойти,

когда вс1;

эти зеJЛИ разомъ ДОС'J'aJlИСЬ В'Ь УД'l;лъ капиталистическому

ПРОllзводr,тва. Не только JlНОГОЧИCJIенные
стa.tп ПрtмеТtlрiлill.В,

110

(шособу

обитатели M()HaCrblpe.ii

также и большинство

ИХ'Ь

арендаторов'Ь

1[

ФСРIIСРОВЪ. IIш~ло бевработвых'Ь ПРОJIстарiевъ ДOJDКHO было равОlllЪ
си.IЬНО возраСТII. lIри

томъ

в.иtстt

съ монастырим:и

пала

гроиа;.(нан сре;I,невtковал организацiл БJIаготворительности;

ВОllЪ отд1шt нашей книгп мы

Yir.C

ра~обраJlИ эту с.ТОРОНУ дtлтель

HOl',1'1I r.атшшческоП церкви (см. СТр.

нiи

111:

)l,ОJIЬПН'

45). AHr'nJI

въ 9ТОМЪ отноше

предстаВJШла НПlt3КИХЪ особенностей и потоиу мы не буде..ъ
останаВJIппа1Ъ"Н

ИСluрiJl сре.1.!!:!ГО кмсси

Ш,

9ТОИЪ

вопросt.

ДОВОЛЬНО

ТОГО,

что

11 рuбочихъ), который ПО.1агаеть, чro цсрКОllllое UiИу

ще·ство "\'нг Jiи е(JСIд.И.IJI:Ю

0,7

всей своCiЩllоii ЗСМJП.

IIзхо.uIlЪ ,f,остаточпыхъ осповавili

Къ СОiКU.ltпiю, мы llfl
AJ(JI I!рllПRтill Т31ЮЙ ЧУДОВИЩНUII оцtпRВ. Мы

не а.аем'ь, откух1l. УЭД'Ь выItОПa.IЪ СIЮ. ).;),liRblII ••\10жеть быть,
рG3У.lьтато:.t ь IlС,l;QразуЮщi •.

2J8

также

въ пср

оп.

ЯIIIЮТСI

уничтоженiе ИОllаетыреii было равносильно

уве.1ичснiю

ЧllСJ3

6t)l;-

Hыхъ и устрансиiЮ IIХЪ послtдней подде!}ЖI~И.

Моръ вид'llJI'Ь J что въ fермапiи

первые

mаш

реформацill при

вl'ля RЪ присвоенiю цеРКОВIIЫХЪ земель КШI3ЬЯЪШ и дворянами; онъ

ззм'вчалъ, что и въ Англiп лютеране требовали беззаст'IIпчивой кон
фпскацiи цеРIШВIШГО

имущества:

ию~нно, будучи npomUOU1t"'O""f/Q

подобпаго грабежа, онъ, въ виду своеОбраанаго ЭКОНОМllческаго ПО.IQ

'Беиiя АIIГJIiи, ВЫСТУНIf.IЪ nроm'llвъ рефор.мшцiu.
Однако, лютеране не ограничltва;шсь
земмь. Они

стараЛIlСЬ

овладtть

требованiемъ

также

!,срковпы1о

гuльдеUС'Jl>U/rl/Ь (цехо

11

вымъ) имуществомъ, которое состоН.JЮ В'Ь благотворител:ьпыхъ

ytrpe-

.цеlliлхъ, училищахъ, бодьницах'Ь и БОl;ад'lшьпяхъ ДЛЯ поддержапiи
цеХОВЫIЪ ремеСJlенниltОllЪ, для

и спрота~l'Ь II 'Г.

д.

ЛеL'RО

выдача

понять,

llрIfдапаго, l!оr.обiя вдоваn

какъ

СИЛЬНО

эти

учрежденiл

должны были мtшать пролетаризаЦlll рем:есленПlШОВ'Ь. Они IIОСИ.lJП,
соотв'IIТСТВСIlПО духу времени, О'fчасти церковный характеръ; обыкно
венно

ОНII

возник:t.ли

на

средства,

отпускаемыя

обtДIIU, на поддержанiе часовен'Ь 11 Т. д. ВОТ'Ь
щашамъ католическаrо

xapalkTcpa

ПРИItрывавшiесв: религiозноii стороной п'Вла.
имя

уничтоженiн

КЪ

этимъ-то заs'k

и ПРJ!Дирались лютеране, же.1lав

шiе поживиться насчетъ гпльдейскихъ денегъ
скацiп во

на заупокойнып

суев'Врныхъ

и въ

Они

то

же

требовали коuфП

обычаев'Ь,

бы.'1И связаны названные };аUI\талы. Въ виду того,

С'Ь

что

КОТОРЫМII

ЗilЩИТНПП

l~опфпс,кацiи церковнаго Jf l'ИJьдеtiС:iаго Шlущества БОJl'lIе
на религiозную, нежели нз

ЭltOНОМllчесБУЮ

врем

сторону

Д'Вла,

наlIиранll
и

про

ТИВНИIiИ IIХЪ также ДОДЖlibl бши становитЬ(~н на эту точку зр'Внiн.
И Моръ въ своемъ опровержепiи 11
боrоугодных'Ь завсденiй

заЩIlтt

ПРl1бtгаетъ

къ

цермвныхъ земе.в:ь 11

пршшанiю

nаупокоtiныхъ обf.дt>НЪ (П'Ь своей 8uррliСi1iiоп о!
стр.

lIеоБХОДlIJ[ОСТК

souls, 1529.

ера.

144).

Борьба зз цepKOBH()~ IIмущество особенно обос,трилась JtlШЬ тогда,
когда са.мыЙ эпергпчпый
фотt. Черезъ годъ послt

11

способный заЩUТНIIК'Ь его П3:IЪ на эша
каЗНII

Мор;}

ства неБОЛЬШJIХЪ монастырей, а В'Ь

бшш li.онфНСКОВitНЫ IIмуще

154()

году за нпмп ПОС.1tдоваJИ

также n крупные монастыри 1I аббатства. 1'аItъ К31'Ъ 9ТП '&онфискацiи,
благодаря бе:шорндочному образу ЖlISНlI Генрпха VШ и БС3СТЫДНОJ:У
воровству

его

прпближепныхъ,

Iшсколыtо

не

lIiШРiiВИ.1П ГОС1Аар·

219

С7R6НЮiГО казначейства

II

H~ УСТРIiНИ~Ш ОТЧaRНIIОЙ ПОДД'blки монеТ'Ь,

ТО npавитмьство вынуждено бшо, паконец'Ь, npпступпть &'ь риско

В3J1ВОИУ шагу

УJlпчтожеlliп

ГП.1IьдiЙ и присвоенiЮ ИХЪ капита.п:ОВ'Ь.

Въ предnосаtдисм:'J. году цар~вовапiJl Гонриха
щiй законъ дtiiСТВllтелъно

lошеJIЪ лишь при его
оtм.ШШ.1CSI
въ цi>ЛОСТlI

ЩШНЛl'ЬСН

и

БЫJ:Ъ

Cblllt,

пзданъ,

Эдуардt

за _огучiи

YI.

vm COOTBtTCTBYlO-

однако,

въ

СИЛУ ОН'Ь

Да и то законодатель Н8

ГIlльдiJI Лоuд01lа; он1> осталосI.

1).

ПIIU Геприхt

VШ

}>Сфор_ацiн

средством.ъ К'Ь ЭltCIшоатацiи

приб.mжеRНЫХЪ

королл.

НВЛ8.lIaСЬ

наРОjl,а

u

Поэтому она

къ

п

самыиъ

нахаЛЬJlЫм.'Ь

обогащевiю пtltOторыХ'Ь

не

пустила

корней

въ

HapoAt, а, напротивъ того, возБУЖДaJl3 К'Ь себt отвращенiе, КОl'ОРое
~ce БО.1ltе и БОJI:hе возростало, и вотъ, когда тt преДПОJIоженiи Мора,
][РОТПВ'Ь которыхъ овъ БОРОJlСН, сдtлaJIИСЬ совершивши_си фактомъ,
иогда lIародъ почуллъ всю тижесть совершавшагоси грабежа, тогда

JlИШЬ стали расuростраНJlТЬСИ щ~еи, за которын llогибъ Моръ: наРОА'Ь

11) u

ВОЗСТa.ll.ъ ПРОl'IШ'Ь протестантскоii камарильи

посадюl'Ь на пре

стозrь католичку Марiю, ДОЧI. Екатерины Испанской.
Такии'ь

образомъ,

выступал

ииtКО.IЬRО не пренебрега.1Ъ

ПРОТИВПDкомъ

рефориацiи,

интересами 'народпыъъ

Моръ.

касс'Ь.. Роковой

ДJJИ вего сД1lлалась его ПРОЗОР.Jlивость, благодаря которой ОВ'Ь CYItJIЪ
преДУСМО1'рtть ПОCJItдствiн
JlИШь .иного позднtе

Btnвllt.

А10РЪ бblJl'Ь

реформацiи

догаДaJIСИ

о

принужденъ

В'Ь

то

т.иж6JIыхъ

вре:аш, кзкъ народъ
реЗУJIЬтатахъ HOBЫX'lo

пожертвовать

ЖИSНLю за ТаШа

исТины, ItoTopыJIъ суждеllО было сдtлатьсв достоинiе.иъ народа .Iиmь
в пОCltдствill.

Рефор_ацiп

Генриха VШ не НВЛНJlась

борьбою съ BblI!Ol'3TeJlЬ

C!'BOIIЪ, она не шла павстрtчу потребноtтакъ наРОjl.а.

при Марiи Кровавой, наСЛ'hдовавшеii Эдуарду
Э][ОНО_lIчесха.и противоположность

.ежд,"

VI,

TOJlbKO

ппп.

.исно оnpед'Мпась

католициз_ом'Ь и анг'nй

скихъ вародоМ'Ь, тогда лишь реформацi.и абсо.moтиз:ма ПОJIучила Э&ОНО

)fИ'fескiit GИЫСJI'Ь въ глазахъ пародныхъ .массъ, тогда пшь расnpо1) ер. ThOJ'olt1 Rogers, Six Centuri6ii; crp. 110, 3i6.
") КамаРИ.lьеl II'Ь Испанiи • Jlта.IЫНСlШХЪ roСУ,l;арСТ1l3.l.'Ь иааывuса иру"
..о... .IИЦ'Ь. СТОВDШ.Х'Ь б.lИ8J10 II'Ь uравпe.lЮ • упраВllIвmпх'Ь пct.. ,1;1.1111.
C'IJ)itRW.
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~траПlIJl~Jr тоть протеотаНТIfЗМ:Ъ, БJIаl'о~арн НОКРОВJlтеш.о'l'ВУ котораго

EJшзавета сдt.rrалас,ь популярной.

Анг.п.iЙсr;'aJI реформацiа

saBOeBCU(1

себt ~IfИ!Jатiи народа борьбою не съ PUoМO.hH" а со HcnaHieй.
Мы у;в:о внаомъ, Ч'ГО еще

;J,O реформацiи

Генриха ЭRспл:оатацiJI

ARr.1li.

ео стороны папы бы;ш, сравнительно слаба. Потому ·то папа В'1> АИГJIi.

JI

не воnБУЖ;l,алъ К'Ь оебt такой

Иi:шiи. Между тtА1Ъ, по ~Itpt
ВОЙ

державой,

lIHTepeCbl

сильвой

'l'oro,

сл начина.1JИ

Испанill, велпчаfiшеii ТОРl'ОIIOЙ

неН:lIШr.ти, RaRЪ IIЪ Гер

Kalt'Ь АIIГJIiл стаНОВJlлась торго
С'l'аJlltиватьс.я: еъ ПllтерecaJ(И

державы ХУI Bi&Kёt, котораи царила

Ha;~ъ западной ПОJЮl!IШОЙ СреДИilомпаго моря

с'греМИ.iIаСL къ едино

11

властiю 1Iа вс'Ахъ океанахъ. Почти повоем'Встно, I~уда стара.'l:асъ про
никнуть англiЙСIii1J1

торгов.JЩ ей Пfрегоражива.JIа дОРОГУ If мtmалlL

ПРОllПКПУТЬ испаНCltан. Въ постояшlOИ

борьб'.l; съ Испанiсп ангюй

CIша 'roрГGR.lЯ оКр'lш..'1а: да.кс въ мирное

ВРСЯJI она нел:.!. постоянно

войну

помощи

гверид~сов'I,

.мирского разбоя.

она

окрtПJI(\ при

Сй~'l'ема'fllчеСJ::аго

Un береговъ Ппринеискаго полуострова

11 ВШIOть

до Нtмецltаго }IОIШ IIОВfjlЩУ шат3..шс.ь аю·лiЙс.кiе корсары, подкара
УЛlIвавшiе lfСПilШ~I;il[

достаВJlJlвшiIl

('.уда,

наl'ружеНIlЫЯ

Р.пду съ торговлей псвольюшамп,
ПрПЧilllЪ ПРОЦ8'1;'Гйнiя англiйскоfi
поltрови'ге.II>ствопа.ло
неВОЗЫlllЧЫl "оtJабли,

а ТОРГОllЦЫ

'l'OMY

1I

CY;J.R el{

пеВОЛЬШlltаМlI

ПОКРОВII'l'еЛЬСТ80.lЪ;
Цl1скt Драк1>,

ЗО,1l0ТОJlIЪ

шш

товарам\!,

оокровища Индiи В'Ь Лнеса(jонъ НJИ АН'l'веlшенъ.
это г.орсарство было
ТОРI'ОВЛll.

другом у.

На

одной изъ

l'осударство оф.пцiалъно

Е.mшаnета сама СJfaJ)s!ж~а

фдота прпю(ма.л.и }'Ча(~'riс Б'111Шбежах'ь,

II MopCKie

ВС[[ОМIIИМЪ,

оонеРШI!вшемъ

разбойншш

llО.1IЬЗ0ваЛIfСI. еи

наПРlllltръ, Объ· иsвtстномъ Фрап

хругосв'Втное

nYTemeCTBie.

Напрасно

инквпsицiн: 1,"ТОРОЙ ПОДЧIшmrась IIолицiя портовыхъ ГОРОДОВЪ, ста

p<tJIaCJ, УСТJI:tшll'1'f> Iшрсаровъ,

Сjl.ИГ3JI т'Вхъ изъ IIИХЪ, хоторыхъ ей

Yi~aBa:IOI~L ИS.1ЮВllТЬ. Англичане отвtчаJlИ на это нодобными же жесто

костами. Наконец'ж" у Филиппа II лопнуло терпtнiе, и онъ снарлдиJlЪ
великую армаду, чтобы УIШЧ'!'ОiКИТЬ Гlltsдо :морского разбоп; однако,
какъ

изв'ВсТIIО, она погибла

поводъ
идеи)

Jlпб(:ра.ВЫfЫМЪ

самымъ

историкам:ъ

прОТIIВ'Ь испанскаго

ЖtJлltИМЪ

образомъ, что дио

высказывать

фанатизма

и

въ

( свободолюбпвш

пользу

буржуазuaго

ППI~атс,'rва.

Реsулътатоп UОСТО8.lшоЙ борьбы Il.aъ-Sa господс.тва иа)J,Ъ и:-ореllrЪ

Slвилпсь беsграничныя ненависть и злоба между двумя пацiЯ)(JI.
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Въ ХУ 1 вък'!) испанец'Ъ JlШШJIСiI В'Ъ глаsахъ БРllтанца символомъ

Вf,IШИХЪ мерзостей.

IIJTL

Между

OpYAiCM'},

тtи'J., папа СЛУЖIIJl'Ь

ИспаШи.

:каТОЛИКОМ'Ъ ;;начпло быть испаuцем", т. е. ItpoBнымьь враго)['I.,

а по было равносильно измfшt отечеству,

BtplIte,

скаже)l'Ь МЫ, е10

Т('РI'ОВЫМЪ интересам'Ъ,

И ВОТ'Ъ на 3TIfX'b-ТО ,оснопахъ ВОЗПИRЪ

популярный nротоотан

ТIШМ'Ъ Елизаветы; реформацiн

Гонриха VШ, быnmав: съ ЭIЮ/Ю.J.иче

скоп точкп

['рабежемъ

зрtнiи

простымъ

и'lиtОТОРЫХЪ его также

запутавшихсн

sа1l0тапшагоcn

короли 11

КJlепретовъ и жадныхъ

про

ХОДИ.ЦСВЪ, стала теперь начiонадь;.lЫМЪ д1O.lЮ,м,'Ь.

OAHaItO, реформацi}{, вызиа.ннан аБСолютизмомъ, пе ввлялап. въ
АИГ.liи t'ДшrствеННbl)I'Ъ реформаторсltЮIЪ движенiСJIЪ. Еще задоJIГО дО

IШИ _ВОЗllllк.шt секта, боровшанс.н не TOJILRO съ церковной, но таlt:ш:е
съ королевской пвообще uравительстнеппой эксплоатацiей; она, слll
,ll;оватеЛЬ1l0, была llастолыш же вра;iщебна царстnеНПОJlIУ протестан ТIшму, кан.ъ и самому

г.а'гоJШЦИ3МУ. Э'га секта Гl:1:здидась в'ь ниж

llПХЪ

Еак,ъ, разъ

СЛОJIХЪ

народа,

Т'В.х.ъ, за которые всегда С1'ОН3.Ъ

Моръ, именно средп кресrълнъ, ГОРОДСRИХЪ МtlJIКИХЪ ремес.'1СННИl\ОВЪ
1[

вообще пролетзрiевъ.

Мы l'ОВОрИ:МЪ о ЛО.ilлагдахъ, о I\ОТ(1IIЫХЪ

ШJlа. уже рtqь пыше (стр. Н9); tНПI ДIJ!JiltаJП('Ь ученiJI ВШlлефа ~O

'l':Вхъ поръ, JlOIt<t не ОТКРЫЛИ В'Ь I\алыJllизм1I

УЧ6нiп,

COOTBЪT~TBO

lIаБlliuГО llХ'Ь вкусам'Ь, и не нереродшшсь ВЪ nуptt"liШ'НЪ. JIОЛЛc.LРi\Ы

выработази

своеобразныи

СОЦfaJIИilМЪ,

СИЛЬНО

различавшiikJl

ОТ h

)[OlJOBcKaJ'o. Послtлнш бъыъ насквозъ ПРОDитаuъ феОДaJIЬПЫ:МЪ духо»ъ
.:'гаринпаго католицизма на рщ съ жизнерадостныМ'Ь напраВJсн1е.и'Ь

нарождавшейсн 60l\РОЙ JI ученой буржуазiп. Соцiалшпгь же доллаРДОllЪ
1ШJlпетсн выраЗИ'ГС.lем'Ь угнеТСНIIЫХЪ ltJIаf~СОВЪ, впадающихъ въ отчаа

ше, которые находятCJI на П\)СЛ:kднеil степени возможнаго чеJlоВ'h'lе
(ЮU'О сущсствованiн. О'JЪ него
11

B'lien горемъ,

.мрак'ом:ъ, аскетизмомъ

варварствомъ.

ЕСЛIl ПРИНН1'Ь во вниманiе отвращенiе Мора ко вснком.у народ
НО.У Дlшжепiю, то нетрудно буде'l"Ъ ПОIlJlТЬ, что 01lЪ не

Mor'}, дру

жптъ С'Ъ З:О.1лардами.

со своей же англiйско]! точки 3pllHia онъ также осуждалъ и
анабаllТИСТОВЪ, казавmихсн ему пе то JIЮтсраШОIИ, не то лоллардами.
оВ'Ь бнJI'Ь о ниХ'Ь саиаго невыгодкаго мпtнiJl. Такъ, наприм'hprL,
оп IIПСaJIЪ къ Iоаину
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Копею:

«Гермапiа

рщи.:rъ теперь больше

чудовищ'Ь,

Ч'llМЪ

д'tлаютъ

это

Iltдра

Африки;

jЖ3Шltе анабаптистов'Ь, а между Т'h_ъ какъ

что

можетъ быт:.

r,ильно с'ь Н1шотораГ(1

I!реИВJJ!J стала распространвтьCJl эта :зараза!)

Въ

году,

1532

Answcr )

(ер. стр.

В'Ь

своемъ

сочинеJlill

ОПЪ пишеl'Ъ:

145)

l!ИД'kть, что ТНПДОJJЬ не

sащищаетъ

TO.1lbltO

cConfutation of

Tynd31!~

с такимъ обра.'10МЪ, вы ~ОiIШТl\
самую

ОТВРnТПТt'.лъ:!1!1'

"ресь, по l1РИСОВОR)'пллет'Ь х'Ь пей еще заБJуж;~енiя зпабаптистовъ,

'.)iI'Ь УU'hряетъ, что I1стшшаs церковь,на.ХОДffТС.я въ немъ са.м:ОJlЪ, J.
1fTO ~rотъ JIOCТY П3.СТЪ СОI'ласно святому ШlсанilO u (',.'108)" Божiю, и·)
считаег'J.

liрещtнiс

;\'nтси

нед1;ii!;тuительш.вf'Ь,

кто

не

призн?еТ'Ь

нишtКИХЪ ДУХОВIIЫХЪ И свtТс'ЮIХЪ властей, а также 11 собственноеТI,

'Га;;1, ЧТО 11сп: земзл, по

Божiю,

c..10B}'

бл\то ДО.1ЖlIa ПРllна.длежа.тl,

I>СЪЫ'Ь ЗIOДШi'J. JBltCrt, а 8С'Ь жены 8сi\мъ МУЛ'ЬПМЪ, IШКЪ :jЛIlжаi

Шl1МЪ РОДСТl!8Шllша:м'Ъ, та5Ъ п IIОСТОРОIlНШiЪ. таRЪ, чтобы lta,mдый
~.lужчшпt бы.lЪ M)'li.eMOЬ Bctxoь jsеllЩUIIЪ

l{

IШ,ЖД(l.iI жеllщина iIiеш.i[

J:;ctx'], .м.УЖ·Шнъ, 1I, паношщъ, ЧТО ШiШЪ СпаСlIтедъ
IUJOCTO чело в1шъ , а IJOi;CC не Ногь».
IIrок~штi![ по адресу

RO:'j»YJllIC'l'Ol:OЬ,

Iнсусъ ХРИСТОf,ъ

И3i'tщаемыя

iЮХМУВИСroм'L

)Iорuиъ, могутъ ПОI~~sаl'r,сн 110 меньшеЙ M'Lpt НtШlJслlJДОВitтельносТI.Ю,
uс:обешIO el'o УЯ'hренiя, что lЮ)lМУШШМЪ-ОТGраТlIте!ьиan: p-i>ea.. ~f
'J

tм.ъ li:е

это вовсе не сл.учаЙIIOСТI.,

lo[t'!I'J;e

06'ЫIсняющаш~я

И;IВЪСI

аымъ .i1ilIJHbl'd.'J. харахl'СРО.м:ъ. а Б ,[(}.ш1; COOTBt'l'CTByeTJ. lюсrОJШНQj[!"

IIРОifв;reнiю

на.чаJ:l, соцiаJШ3Ма..

въ :шродышt

уже

3L1}1j)Ijt1UCJI

Щ&llМ черезъ всю

~fсж:\у МюuчеjЮ .. .,,"Ь

11

и '}{upollЪ

ОО.lЬШa.ff НРОТИВОIIОJ!ожноеТЬ-ТJIНУ

IlCTopilO соцiаJllfзма и лолучившаи разр'вmенiе

JIИШЬ съ ВЫХОДО)1'Ь RОММУIшеТИ'Iсскаго манифеста въ

1848

г. Это

НРОТIIВОПОЛО:nШОr,ть М(ЙКДУ уmО'JUlд.Мо.,tt'O 11 рабочu.,t"Ь a(Ju{JlCeHi~"w't ъ.

Отношенiс
~шкое

между МОРОМ:'Ь

существовало

D'], АНГ.'liи,

!t1ежду

п

ПоТоМ'Ъ

llioнцеромъ

хежду

фурьеР'lI.Э/UО",,,Ь

приб.Jшзшезыю таково,

11

ОУЭЮ./,J-У,О.Jt'·6

ll.flрmшu,f{).Ч"

и раООЧ'iМt 7) uflU)I(.fhi(-.tt () llfi

Францiи,

1) Вожакъ креСТЫIВСIЮЙ 113ртiи во время меЖДО)'собпоii воИны

j;.

r t'i'-

1Ilзвiи, IВИllшеfiСJ1 результатомъ ПЩUlIтiн KAacc()~aгo СUМОСО:Jпаlliи сред .. обеd
:\ОJlсннаго люда.

Посл't

Ilричемъ ФСОДilJlЫ

TOI'O,

БЫJ(И

сообрази.il:Ь, 'ITO не одинъ
.lIlОРЯНЪ уже БЪ

152';

JШКЪ II'Ь

ВПО.lнt

гщу.

TOJbRO

1517

ГО)!,} руmп.lСИ аllториrе1'Ь .аПl.:_

CO.lBAapUbl е'Ь НЩЮ,{О)IЪ,
папа

его

угнета6ТЬ,

ПОCJI'J;днiй VblCTPO

:.

ПОАU8ЛСН IlJIOT.1'b

1IР"~. nерсв.
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la.t;ъ бы Моръ ни ЖCJrа.1l'Ь осуществ;шпш

cBoero

идеа.п:а въ д'l1Й.

с'rвиteJJ.ЬНОСТIf, онъ, вее-т;:шu, опаC3JlС1J llС1l1tОЙ попытки прекратп-r ..
ЭRCП.JIоатaцtro движенiемъ сншу. Поэтому, съ его точки зр'l1нia, М)(
}(1IIВЗМ'Ь И пе могъ разВИТЬСЯ

путем:ъ

кдассовоl1

борьбы на ОСIlО

ианiи .Iогикп д'hftствителъпаrQ ПО.10женiя вещей, ОНЪ долженъ бы.n.
МОЖИТЬСН

совC'hмъ

готовымъ

rOJlOBt,

В'Ь

прежде ч'l1иъ возможно

бшо ра.сположить Б'Ь СВОЮ полr,зу такого иогущественнаго чеJIовtка,
который KOrъ бы навивать его ЧМОВ'hчеству сверху, въ видi б.1[аго

iJ;tтеJlыIйй иtры.

Э'rо, конечпо,

была

и.'I.iIюзш.

Однако,

ИАlеuпо

ей-то и обв:sано

1I6JlOB'k'leCTBO СВОЮiЪ ВЫСШИI'Ь торжеетвомъ, ей мы об.нзаны первой
попыткои шюбравить
ПОJlожноетью

Сllособъ

капитализма,

проп'зводстпа, JIВJlЯЮЩа.гоCII противо

одна.ко,

не

отрицающarо BC1lxъ завое

ванШ этого послtдияго.

RаПlIТaJIIIСТIIческШ

строй п его цивп:шзацш,

нссоин1IшlO, БЫJII

mагоиъ Вlшредъ срашште.п.но еъ прежыш'ь строем'Ь. иовый способ'lo

П}!ОJlЗЕодства! которымъ
ик'kеть uиеюIO

впер"'Дъ,

.&'1.

Мор'}, хочетъ за~'Jшить каШIТilJIllСТJнеcroiй!

'l'Y Ц1lНу, ЧТО онъ не nClI;en насъ г.ъ ~aKцiB, а

'да:Iьвtйтсп п.UВШIИз:щi!r.

r.IАНА

ВТОРАН.

Изданiя и переводы сУтопiи

.

Еп НОМПОЗllцiя.

1яК'Ъ соцjалистъ, Моръ дa.1~1-;() апrрСДIlД'Ь CBOIlX'Ь совремеlIlllШОВЪ.
Огш лроr,то не ПОНИ~laJlff его. Ее \..T~дyeT'Ь, т1;мъ не .мспtс,

что с У TOlli.ff~ ПОЭТО)l)

ЩН1iJ(t",..iеёШ'I'Ь К'Ь '1иCJIУ СОЧllпепiit, которын

Ч1П'аютсп п постигаIOТ~Il Jl.IIШЬ ПОCJI1>

смерти

anTopa.

исчерпывю-

щИК'Ь образомъ ея зпачепiе :могло быть попито только пъ

KC)1'/I,a.

/crMan,

XIX B1IKh,

тендепцilf соцiа:шsма переета.п.н быть голоii }Iечтою п НВЮIИС!.

реЗУJlЪтатох'ь UЧ~ПЪ

реаЛhНОЙ

ItJaCCOBOll

60рьбы. одн31Ю, с 'YTOniн.

'rаRЪ СИ.1ЫlO О'l'в'ьчаЛ<l У!}ЛОВlnМЪ своего ~Bpe:мeHи, она пус&<uа C'l'oJlr.

r.ryOoKie

корни во

Bct

пеустроЙства. этои переходпоit эпохп И, ta&'I.

отв'I1Ч:\]<L н3.sр1lпшвмъ НУ1кдамъ, '1ТО, дал ем не будучи ПОНПТОЮ

D4

8'10

teвepmeHcТВ'k, она все-таки ИВСТИfllПllВНО БЫ:;I3 встрtчена. съ востор

ro:иъ, КiШЬ yтtшенiе въ песчаетiи. Книга продаВ3.1ась на расхватъ.

Jа1'ИПСШН ивданiя быстро СJlrJЩОВaJlИ одно за другииъ. Первое нзда
юе с'УтопiИ:t ПОЯВИJlОСЬ въ Лувенt въ 1516 1'. Уже въ 1518 г.
потребоваJrОСЬ второе. Оно БЫJlО

выпущено въ Бавелt иввtстныиъ

печатникожъ Фробеномъ.

ел не мишкомъ СБромное. Въ т.t

33,rJraBie

вреиева лицем:tрic еще не БЫ.10 такъ веЛ:ПltO, как'Ь нынче, и вси.кiИ
ммъ ХВUИJlЪ свою :&НDЖltу, между
j\обры:е друвья, выступающiе

TtM'!.

п,а:&ъ теперь это дf,лают'Ь

переllЪ пуб.JШRОЮ въ ро.JШ «объектив

выхъ КРИТИКОВЪ:t.

3aroловокъ

гласитъ:

состоннiи Общежптiн
дуmеспасительнаlI,

11

сПоис'гипt волотап
о новомъ

СКОЛЬКО

HЫJIЪ и краснорtчивtйшим-ъ

OCTPOBt

книmечlШ о .j(учшеиъ

}rтопiи;

книга И8 иеН'hе

прiятнаfI ДЛЯ чтеIIiя, написанная слав

Томам:мъ

ПОМОЩlШком'Ь шерифа (ВIШOВТО:М:Ъ =

Моромъ,

vice comitjs)

гражданиномъ

и

иавtстпаго города

.lондона:t 1).

RPOMt этихъ двухъ иаданiit, мы на.шли еще СJltдующiн (JJ:атин
ешн): паРИЖСЕое

1520 r. II), .IrJBeilcsoe 1548
ганноверское 1613 г., 1te.lIЬпское 1629 ·г.,
ОRCфордское 1663 г., г,лЭSfовское 1750 г. 3).

Г., KeJrЬHCROe
а.мстерр;аИСК08

1555
1631

г.,
Г.,

поуа In~ula Utopia lihellus vcrt~
minus salutaris, qlнrm festivu~, elarissimi йissег&isЗlmil]'lе Thomae
Mori inclytae civitaLi8 Londinbusis civis et "icecomitis, Въ /юнц·t значится:
Ba8ilcae apud Ioannem Frobenium Mense Novemllri MD ХVIП.
1) 1520 годъ ПРИDимаеТСII за вlЬроятн.ыl1 годъ выхода этого пздавiя, HLIuечаТ8ннаro у Г. де ГУР&lOlI1о (G. de GOlJrmonL) 010 ПаРЮI;t.. ЭltзеАIПJ1ЯР'Ь,

1) De optimo reipubIiCae 8tatu, tleque

аuгепs, пес

ваЙJl.еuвыii вами пъ бритаИСRОIIЪ иузеt, начпиаеТСII В0338авlем1о 1i'Ъ чптатеJПО:

«Ad lectorem. Habes candide lector opusculum il!ud ~·cгe аuг(шm ТЬотае Mori
ctI:O ... Т. е.: Къ чнтатe.lЮ. Воn тсбf>,·чсстн·tЙшiii ч.итатеJlЬ, uоиспшt 30.10таа
иumке'lка Т. Mo~a 11 т. Д.

1) KPOMt нtкоторыхъ ИЗ1о ЭТИХ'Ь пз~анШ, РУСCI>iI! пеРСDQ,"(ЧПК1, «УТОlliи.
А,

Гевке.аь

nO.l1bllOBa.llCR еще баЗСJ1LСКИМЪ ПО ..lIIЫ:И:1о собраНiСМ1о сочипеlliit
Мора 1563 Г., которое овъ нашез'L оъ IЮ!JOдсоскоi1 пуб..1И'lвоli БИUJIiотскt
СТОКГО.llьиа. В1о 1l0вtйшес время «)'1'Оl1iио Iшреиз,щна 010 собранiи aLateinisehe
LШегаtuгdепkm1i.lег des ХУ u. ХУI Jahrhllnderts, herausgegeben von Мах
Вarmапп • .м 11. Вегliп. 1895». Съ бiографiеii: п ком.vенrарiами В. МИХeJIьса
в Т. Циглера. ПРИ.lOжепы рисунокъ остроса YToniR, :Jar.laBUaa страипца'll
ообуltа утопiiцев'Ь. Цtпа 2'/, геrllаНСI\ИХ1о варки, т. с. uрпБJIП3ИТ. 1 р. 60 1(.

lIpu,'J. n/'pra.
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"Уже

по

БЫСТРО)lУ

t)ере~О8мtiю

Иlдапiй

1IОЖIЮ

составить сеМ

П(Jнлтiе о ТО)[Ъ успtхt, которыиъ ПО.1lьзовалзсъ КНlIга.

Однако,

Ilieвъ

опа

переста.ва быть пс:;uючитсJIь8ыъъ II.OCТ~

BGROpt

публики,

читающей

по-.:Ia'ГЫНИ, и была

переведепа на Bc.~

.ЗЫКИ образованнаго Iпра.

Первый

ситс.н

КЪ

аигJIiЙс.кii

1551

Пi)данiе, въ

Г.;

1597

пе.ревоДъ,

уже

въ

о КОТОРО!('Ъ мы С.ilыша.nи,

1556 1'.

потребов3.лог.ll

г. выш.nо третье, а въ

IОД'Ъ сдtлзнъ Рзфоп Робинсономъ

1624

OTJ1O-

второе

его

l'.-четвертое. Пере~

И предс.тавлn6ТЪ шrъ. себ.и по

1)

.стиnt прекрасll}'Ю, добросов'f!СТНУЮ работу. IIереводqиlt'Ь былъ еще
тзкъ

блиsоItъ

.1егм

было

I1iЛОс.ь
что

Мора

&llOxt

Mtcтy его ~'мте.1lЬ]{ОtтВ,

11

такъ передать дyrь ПОДJШННll&а,

ко_у-зпбо изъ iюsднtйшихъ

ив.дaвiе

6енно

къ

это недавно было

пригоАвыJ[·. ока3LIваетс.и

какъ

это

1fl'O 1YJ11
ptAKO уда

переводчпковъ. O'ICHL хорошо,

H'RCKO.1lLKO
издавiе

разъ переllздаваеllО.

Pitt Press Serics,

Or.o-

хотор"

теперь выпускаетс.п уже во второй разЪ. Къ нему ПРИJIожеиа также
ропероВGRaН
If СJIОЕарь

cLife
съ

о!

Sir

ТЬош. Morc~J

переводоlI'Ь

а также по:пезпын указанiи

выраженш,

выедшuхъъ

нынче

:tISOЬ

у потребленiн.

Въ

1648

г. по.ивилсн переводъ Г. Бернета

(Burnct), выдержавшii

(!6sконечное ЧИСЛО пздаlIiЙ.
Существуетъ р.ндъ совреl{СННЫХЪ а,ВГ.liИскихъ псреводовъ < JTOniи~, ROторые гораздо легче читать

2),

ч'hхъ l'ОБПНСОНОВСRое, однако,

насколько мы внаемъ ихъ, научное ихъ sначенiе ·ничтожно.

НmаЛЬJliuс"iй перевоjJ,'Ь по.иВИJlСЛ уже B~

1548

г. въ Веиецiи,

ucnaHfmiu въ 1636 г. въ Кердовt. Первый фраtЩУВскiй перевоДЪ
6шъ

ашоro

сд'hланъ
других'ь

въ 1550 г. Ж. Ле-БJIОНОJlЪ. 3а ии:м.ъ CJl.tAOBaJlO
(1643, 1650, 17153), 1730, 1789, 1842 и т. д.).

1) А (rutefol pleasaunt aod wittie worKe of the beste state о' а publique
wealc, and оС the ncw yle, ca1led Ut.opia: written in Lзtlое Ьу the rlght.
worthie and famolls Syr Thomas More Кnyght, nnd translatetl ioto EngJishe
Ьу ВЬарЬе Robinson etc. ПереВОАЪ зrofО aar.l3Bia почти точно COOTB'IITCТByeГb
10КУ. что привеАеП(J у васъ выте.

11) Всего АОСТУПllflе пере.о." Г, Морле•• Ideal С(Jшmопwеl1lthеt, 23 то
Morley's Universa] library. В'Ь 1887 roJ;y ПОIJВИ.lОСЬ третье И3.1.а!liе

м.иъ серlи

зтого том.ка.

') ЗтQt'Ь ВереIlО..... BllteтCI в'ь 6вб.аlотек'Ъ
81. О..:есс"1.
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BOJlopuccilicnaro
ЛрtОf.

уиивеРfllТета

ntpt•.

ИЗВ.1lеченiе

пвъ

с 'Утопiи>

по)['hщено въ

ВibliоtМчuе

philosophique

томъ 1782 г.) Бриссо де Варвил.ll'Н, ТО1'О саиаго Бриссо, KOTOpыl
сказыъ, что собственность есть воровство (propriete c'eвt 1е vol) •

(9

игралъ ВЫД.lIОЩУЮМ

pon

во фрапцузской рево!юцiи.

Голландскiй переnoдъ полвилсл въ
Однако,

первымъ

нrь,мец'КiЙ.
и

быJI'Ь

переводоlГЬ

году въ Аптверпен'h

1562

сУтошп>

1).

(второй книги) БЬJJI'Ь

Онъ ПОollвилсл за гo~ъ до веЛИItОЙ крестьянской войны

сд'l\ланъ Rлавдiе.Аf/О J{аmiун'Ку.JJОЙ,. Судьбt угодно бшо

усгроить такъ, чтобы печатникъ перваго соцiалистическаго со чипе

nioll,

ПО.llвившагос.а: на нt:мецkшгь языь.-t, НОСИ.1ъ фамплiю Бебела
Другiе

HЪMeцкie

и

1612

два

канцлера

во

Фрапкфуртt

Томаса

И. Б. К.».

переводы

Мора.

были

въ

очень

и

1704

сУтопiл>

Д'kйствительно,

выпущены

въ

1753

ново:мъ

').

въ .lJеЙпцигt въ

Г.Г. «(АнгJIiйскаго
вольпо:иъ перевоAt

волыщй 1I наивный переводъ!).

Rазовемъ еще ОДИRЪ, самый молодой и самый доступный изъ вс'l\хъ,
ПОJlвивmiйсл впервые въ
изведеннып

теперь

1846

въ

СТОИТЪ переводъ всего

его

40

г. въ .JIеЙпциrn у Рек.в:3.ма II воспро
Уннверсальноп

пфенниговъ

библiотекt. Пра~да,

коп.), но и 9ТИХЪ дeHerъ

(18

Н3 пего жалко. Конечно .IYчmе прочесть (УтоuiЮJ въ 91'(\]('1 пс'ре-

1) Ое Utopie... nu erst overgesett in flccd Duytsche. Thallt\VCrpen. Утоп1Jl,
впервые переведеннаR HЫнt па пиже'н1iмецкiit изыкъ.

3аГОJОВОКЪ

J)
книга,

JlЫМЪ

впер.вые

.0

книги Г.lасиn.:

краТIЮ

учеutйmимъ

барономъ

вищницы

сiятеJlьнtitmаго,

C.laвHOm

город""

господиномъ

Т. Моромъ, храните.llемъ сокро

могуществеJlПаго

Базыt..

lоаипомъ ВеБС.iIемъ. Въ

чудеспtDmемъ ОСТРОВ' 3'топiн, втора.

описанная и из:rоженная на Jатипскоиъ Jlзыи"l; зuат

Въ

КОРОJlЯ

АИГ.liи.

Испо.mена

11..

ионцt книги стоить: «напечатано въ БаЗ6.li

MDXXIIII году, 8Ъ 16-ый день мtсица Враха.

ПРСДИCJIОJiе

подписано Клавдiемъ КатiУПКУJоit изъ i\lетца.IIосвящепа книга -О.llаГОРОЮIОIlУ,
строгому,

благочестивому,

ААС.'lьбергу
ВЫИЪ

и

БJагожсJlатеJIыIмъъ

СJОIIIВИ: .и воть, раэъ

6bl.lO lIыясиепо.
пки,

какую

острова

твердому,

эта

почтенному Визенгерру

C.IIaBHarO

города Базе.!lI, МИ.lоств

б.lагожеlат6.lЮ

БJlаго.в;ариости.

господамъ».

цtJlЬ перевода выяспаеТСI таки...

ПО.Dицiя (управ.аепiе) острова Утопiи, какъ выше

самая .Iучmая, дреВНЯII и крtпчайшая сейчасъ и OTHMHf; во

ТОJlЫЮ

ИЫ,

б.lаГОРЩIIОМУ,

.IЮ.I\И,

11

знаемъ,

то

JI

И

ПОСIIJlТИJlЪ всторiю мого

СТРОГОIIУ, почтенному ВИЗf.игерру,

иаСТОllщаrо

перевe.I'Jo

8ЫУЧИ.lСI въ этом'Ъ
припщноmy

ОСТОРОЖНО1IУ,

Мсйеру, бургомистру и COBtтy

...

rосу арствепнаrо

ее

слаВНОII"

УСТРОЙС'Iва

иакъ
и

съ .Iатинскаго ий нf;мецJtiй JlЗЫК'Ъ,

горо){"!;

БаЗe.lt,

за

ИСТИIIНОМУ

по.lИцiи, RЗ~

KOTOpOIlJ
•

что е.у зтотъ тру..."

•.
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вод'f>, ч'hмъ

ие

читать

перевоWlИК'Ь,

8.

ОАнако,

величiе

ero

се

вовсе,

T3.RЪ кa.wь несм:отра на то, '{то

Гер.ман'Ь Кате, страшно исказиJl'Ь паmerо Мора,
выступаетъ

и

въ 9ТОМ'Ь отвратитеJlЪНОМЪ

ВlWожевiи.

Прежде всего

Коте, ПОВидИМОМf, в не ПО;J;озр'hвахь, на какомъ

'изык'll написана была сУтопia"
с'ь француsскаго
Указанное
жемъ

въ

въ BыocK'h

сУтопiи~.

CBOeJII'Ь

письмо

очень характерно, ибо

Ibl МО

изъ него, при какихъ обстовтеJlЬСТВахъ бъиа на

YCMOTp'hTL

писана

такъ ltaкъ несомнfшно перевелъ Ci

1).

Это

не

кабинетt,

а

OHJ[O TBopeBien. Jчеваго, sарывшаroса
Qen:oB'I>K3 жившаго и вращавmaroсв въ

водоворотВ общественной жизни.
Опъ

хочетъ

заставить

читатели

пов'hрить;

что

въ с Утопiи.

tltpblBaeTCВ не ПJlОДЪ собствевваго раз)[blШJIенш, а TOJlЬKO записанъ

разскавъ
в'ъ

Рафаила ГитлоДен.

Такого

в'hKЪ ryмаЮШ)J3 чего-либо

А3JlИ

тому

Aiа;IОГахъ

прим'hръ-такъ,

co6GTBeвпыa

напр.,

свои

рода фшщш не преДставл.лла

особевваго.

идси въ

говорить за себа АРУГОГО БЫJ[О въ ХУI
ПОjq)ажанiемъ

TOJJ:blto
образомъ

можно

было

уста

гре:sи и РП.1lJше

CoKpa:r,i.

въ своихъ

3астзВШ1ТЬ

впрочеlIЪ, бове чt_ъ

B'h:st,

массичесltИМ'Ь

что къ зтому прiему

Уже

Платовъ вложив

формамъ-нерtд&о

такиJrЬ

спастись оть са:м:одурнаго деспотизма, такъ

приходилось приб'hгать, КiШЪ ЕЪ оШЪрт nре

дGС~J>О~~U.
Обънснивъ намъ, стало быть, что опъ ИЩIиетсв лишь простыlъъ
ПРОТОКОJIИстомъ

(стр.

того,

что

сдtJlЗНО

другииъ,

опъ

продол:жаетъ

166):

cТ'hJI'Ь

не

меиtе

окончанi:ю

даже

и

этой МIШе1lЬКОП работы

II'tшa.:m дрyrШ :иои занитiи и заботы. СУД6бньш Д'hла каждый день
ОТШП43JOТЪ у мена массу времени: въ ОДНО»Ъ процесct

Аше

1)

KayтcкiH

_Ht

прихо-

показываегь, что и Французскlй переВОА'Ь зтогь, ии

"'1(0, САиавъ бы.в:'Ь не С'Ъ оригина.lа, а съ авг.liЙскаго, так'Ь что это из,цавiе
пре.l.ставцеть,

по

его

мutнiю, перевоА'Ь

nepcBO;J;a,

щt.lавнаго с'Ь перевща.

Въ nepeвo.d. кроп ТОГО, выпущев'Ь РII,ц'Ь стпотворевiй и писеarь, ROTOPЬUlII
еоПРОВОЖАаетса

ЭГIЦIю
[стр.

вт.

179]

иежеи это
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оригивcu'Ь

Автверпевf>

отиоситe.u.но

)f.uaen

.Утовiи.,

(см.

стр.

этого

l\аутсt:iЙ).

165

ваир.,

ПИСЬМО

перево,'{а

перево.. а

автора К'Ь ИЗАатe.uo

А. ГеВК6.lI; иаше мнfшiе

гораз,(о

бо.nе СDСХO,l.Пe.tЬВn.

АDТСН

самому

говорить,

давать

coBtn,

въ ТР6ТЬПХЪ ПРИХОДИТС8высказатъ свой приговоръ.

въ

друго.мъ

ВЫС.1)'шиватъ

показаniн

в

ВатЪ:къ ИВ.1J8ЮТс.и равные JIIOДИ, кто с'Ь административными, КТО съ

частными

Д't.J(ами.

И

ВОТ'Ь

.и,

потративъ В'Ь

cYAt

ПОЧТ]I все свое

врема, остаток'Ь ДО.J(жевъ, всс-таки, посвятить сеиьt. А

т.

6.

IIОИ:вrь

литературны'ь занатiн.иъ, времени уже И6 остаетсн.

Вtдь вервувшнсь

до_ой,

юm прихоДитса

поБОJтатъ

балaI1'РИТЪ съ цtтъми, переговорить съ прислугою;
таю

своею

об.иsанностью,

которую

этого не дtлать: то .можно

AoMt.

Вtдь

Ч6.повtку
твоей

съ

женой,

все это .и сЧи

nPИХОДИТСН ИСПОJПШТЪ-СClИ

СТаТЬ ЧУЖ1JМЪ въ своемъ соБСТВ6IIИО)(Ъ

нужно

же

старатьсн

бы'l'Ъ .:1юбезны'ъ съ

т1>МII, кого прпро~а, С.lfYчaiiность ИJШ собственный
спутниками

Jl:Ht само_у,

жизни;

конечно,

при

выборъ сдt.пaJШ

этомъ ИХ'Ь не CJГБдуетъ

та&Ж6 и портить бi1ЛОВСТВОJrЬ ИЛИ стаповитьса относите,nыI.О своихъ

слуrъ въ ПОJlоженiе. подчиневнаго.
ДПТЪ дни, :м:tС8ЦЫ, годы.
ПРИШlJlЪ

JjO

вниианiе

3а всtми ЗТИ,lfИ Д'hлами прохо

Когда же миt писать? ПРИ

еще

томъ н не

сонъ и 1щу, каков ан у мвогихъ отни

маетъ вреиени .J(пmь немного иеньше, ч'hмъ даже сонъ, а TO'lЪ, ВЪ

свою очередь, храдеть у челоВ'lша ПОЛЖИSНlI.

Пото_у

MHt

OCTaeT~H

ДЛИ себя пшь то вре:мн, которое И 'Урываю у 'Вды или сна».
Извинившись

вс'kми

мсдле.нiе выхода въ
прочитать

эти.и

CBtn

препровождаеllУЮ

причинам:и

и об'Ыlсиивmи иии за

~ "Утопiи», Моръ проси'l"Ъ своеro друга
ему рукопись

II

добавить, что онъ,

М:оръ, 140rъ бы позабыть.
Taкwrь образо:мъ письмо зто очень

.1lOBKO, уже въ предис.J(ОВiи,

знаКОJlИТЪ читатеJIН съ цtЙствующи.м:и ЛIlцами п ваинтересовыаеть

его nми, разговоръ которыхъ и состаюиtJть содержанiе «Утопiи-.

Моръ аВАнетсн г.'Ь lJё:й разсказчПI\ОМЪ; онъ сообщае'IЪ, что быJIЪ
пос.п:анъ короле:м.ъ БО ФландрiЮ, ~то)бы t!t~ стп переговоры съ ПОСJIа~и

Карла Кастилъскаl'О
JШСЬ

II

ПОС.lIЫ

(ер.

II

отдtлъ, f,Tp.

15[)).

Переговоры ватяну -

Rар.JШ отправиJJИСЬ, наКОП6ЦЪ, ВЪ БРЮСС6JIЬ, чтобы

tuпастись ruъ НОВЫМИ ИНСТРj&цiЯ~Il. Этшl.'Ь перерыuомъ ВОСIIОЛЬ
З0Валс.а Моръ и съ'hпдплъ iЗЪ Аптверпенъ, гдъ ОНЪ много

ЩJОВОДИ.ll'Ь t;ъ обществt Петра Д:н;аЙJIьса
RЪ КОТОРОМ)

n:

обращено предисловiе.

времени

(Giles; по-латыни Aegidius),

Одна~БДЫ онъ встрtти.ll'Ь его

въ сопровожденiи чужестранца, похожа.го наружностью на Jlора:ка.

Это

БЫJIЪ

Рафаил'L

ГИТJIодеit,

португалецъ, котора.го жажда при-
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uюченiй

застаВИJIа

присоеДПНПТЬСJI

.:транствовавШхъ по
теперь

Америкt.

паП61Jатаио в у Ra3tAal'O

С'Ь ппп такте и ч.етвертое

ы:rавить

ero

О)\ЯЮi'Ь изъ

ВЪ руках'Ь:.. ГИТJlодей соверmиJ1'Ь

nYTemeCTBie

его

24

1>Ъ Ахериго Веспуччи В'Ь его

с А пtць оппсапiе его путеmеtтвiй
и упросиJI'Ь Америго,

пiоиеров'Ь въ врtпос.тцt

CBtтt. Однако, РафаИJIЪ не остался там:'Ь. ОН'Ь
t'Ь

тузеJщами

вtдо.llЫИ

и

доселt

добраiСЯ,
страпы,

1)

В'Ь НОВОМ'Ь

вошеJГЬ В'Ь дружбу

С'Ь ихъ помощью, В'Ь совершенпо не

среi(И КОТОРЫХ'Ь было много 01J.ень

BYn·

ТУРВЫХ'Ь, r:ь превраtными государс.твенными учрежденiи')1И, В'Ь род1'..

яanр., с YTonilI:t,

гдт,

оН'Ь

чтобы позваво_итъ С'Ь

ПРОllеJIЪ

пить лtтъ. Онъ ПОItИНУJIЪ ее,

нею ЕВРОП1, ПОПaJI'Ъ В'Ъ Индiю, вс.трtти.1'Ъ

тамъ португальс.кiе RораБJlИ

1I

вернулсн съ НИМИ па родипу.

Моръ страшно заивтерес.овъrваетсн 9ТИ:ИЪ бывалым'Ъ человtвом'Ъ
и приглаmаетъ его,

BMi1cтt съ Петром'Ь, къ себi1. Разговоръ про

дошкаетсs въ до:м:т, у :Мора. Петр'Ь Егидiй очень удивляетсн, почему

Рафаилъ, при своихъ ГJIубових'Ь поsнанiв:хъ, не пойде'l"Ь на CJIYЖбr
к'ъ

sзвоыу-нибудь

государю.

Это

даетъ

тому ПОВОД'Ь къ КРИТИI\t

политическпхъ и экопомичес.кихъ УСJIовiй того времени, съ воторою
JШ уже поsнаRО:М:И.1lИс.ь В'Ъ предщущих'Ь ГJIаllах'Ь, критикt, вончаro

щеiiса: хвалебl1Ым.ъ гимномъ по

адресу

с УтопiИ:t. Это даетъ e~lr

случай перейти къ описа.иiю этого острова.

Тахсш
написана

ко:м:пановка сюжета УДИВJlтеJIЬНО удачна. «УтопiИ:t БЫJ:а
въ

раздвинулпсь,

въкъ ·открытiЙ.
новые

ГОРИЗОlrrы

сказочные

евроцейцевъ

внезапио

мipы ОТRРЫЛИСЬ передъ пхъ

раки и фантаЗiS lilЪ воsбуж~аnась не nъ 1dеньmей с.тепе"и,

BSt}чtмъ

и КОРЫСТО.llюбiе. Каждое оппсапiе вновь открытой страны находило

массу читателей и ему всегда слtпо вtрили. Незадолго до с -у тоши ..
БЫJlИ опубликованы письма А.м,ерuго Веспуччи, въ воторых'Ь ои'Ь

повtс.твовалъ о г,воихъ открытiяхъ.

caHie
(его

его

первыхъ

quattuoI

путеmествift

паvigаtiопеs)

В'Ь

1507

году поаВИJIОСЬ опи

въ повооТltрытую ч.асть

С~ЛaJIИ

ее

CBtTa

и

гораздо популярнtе, чtМ'Ъ

она была во времена RoJIУllба. Какую сепс.ацiю вызвали сочииеmа:
Америго, можпо YCMOTpi)TL хоти бы изъ того, что повый cВ'hть
6ылъ названъ по

ero

имени.

Во

времи четвертаго своего путеmе-

1) Эта и есть та крtпостца (cas&eHum), которую Коте, ВClfI..,ъ за Берне··
то_ъ (ерв. стр. iSO) nepeJl.t.1l1l'n' в'ь Нов)'ю Касти!iю, РОДИНУ Аовъ-Квхота.

230

crвiJl .(1503-1504:) Америго 'остаВfIЛЪ В'Ь БраЗИ.lliи, ПОJl,'I. lВО юж·
воИ широты, 24 чеJIовtка, которые хотUи та.къ посеJlИТЬСЯ 1).
И

24

вотъ

Моръ

BЫBOДUТЬ пере.цъ читатмемъ одного JJЗЪ ВТИХ'Ь

застаВJlJlетъ его разс&азывать () своихъ ПРНJL'!Iюченiarь.
БЫJIО, поистинt, выдумать БОJI'Йе дtйствитеЛlJнаг() MeТOja.,

D

НвJIЬВЛ

чтобы обратить па с: Утоmю) всеобщее виимаиiе.

ItpoMt ТОГО, Мору YAaJIOCL такъ искусно сплести выиысмъ СТО
,(I;йствитеJlЬНОСТЬЮ, что ВО JШОГИХЪ кругахъ островъ с Утопi.а::.
~талъ разсмаТРllваТЬСII illI.К'Ь реально существующзв страна, а вовс.,

не

EaltЪ

КЪ

папt

I1е~ос'rижuмый

сонъ,

IcaK'}, утопШ. Съ равныхъ С!'ОРОН'Ь

поступал н преДJlоженiн послать В'Ъ су тоniЮ:t свнщеНП8-

'SOВ'Ь,

ДJlН

ПНЪ

аа

ТОГО, чтобы
тlI

спросв'f,титЬ ее нашей СВЯТОЙ вtрою 8за

прскрасиыл

идеи

о

заКОJlодательств'fI, IЮторыв

_111

JЗНaJlП ОТЪ HCJH. ЧТО «Утопiю» неоднократно uрпнимали З3 реап,но

Gуществующую

изъ

БааеJlВ

It'Ь

НlOрПбергскому
этого

llИСЬм:а,

tTpaнy, это ш УЗва&:т. ПЗЪ письма Беата Ренана

ВlыибaJЬДУ
патрпцiю.

Пнркгей_еру'

Нрпводим:ъ

(1518 г.), пввfJСТНОI1

боJlЬшую

выдержку П31о

такъ какъ оно чрезвычайно характерио-опо пока

зываетъ на!lЪ, RaкПМЪ уваженiеиъ пользовался Моръ среди нt_eц
кип п французсJШXЪ

ГУIЗНИСТОВЪ: какъ бы

шутки (эпвгрыlы)

Мора и Шf показывали HalrЬ его 11Iа и ОбрasованiJI, тt.м.ъ не иенtе
СВОЮ, СИ.1IЪпyIO

способность

TblЬCТBЪ

3fЧШС

Мat
CТOJIЬ

не

онъ

КРИТIlкt

окружающuхъ

обетов

дoxa33JI'Ь В'Ь с:УтоniП:t.

ПРИХОДИ'fСН .много говорить объ этомъ, такъ КШtЪ Будей,

основательныt

Обраsованiн
достойно

къ

Bcero (cumuIatissime)

и

чеJJ:Овtм.,

единственное

ПОХ83J1ИJIЪ

ее

въ

въ

несравненнLlЙ

своемъ

свое.м.ъ

poAt

Мat'l'еръ

высшаго

укрamепiе Францiи,

преДНС.1l0.liи. Э!ro плев (уто

шlцы) оБJIадаетъ за&она1tп, какихъ не найдешь ни у Платона, н.

у АристотеJlВ, ни В'Ь П8.вдектахъ

С.

утоrriйцы

не

TaKie

взшеl'О Юстивiана. И если, бып.

N, В8.то OHf[
cxop'.lie похожи на XJlистiawь. Однако, послушай, pa!l)l МУЗЪ, c.1l'k~ующую исторiйку: когда недавно З~(jЬ вЪ обществt почтенных..
• ужеЙ УПОМЯНfJ:И объ ,'Утопiи. 11 я ПОХВWIИJIЪ ее. нtкiй сытыl
6уржуit' (quidam pinguis) объЯВИ.ll'Ь, что зас.ч:уга 1fIopa не боJГliе~
кожетъ,

СПlЪные фИJIОСОфы, какъ

1) SOphl18 Ruge, Geschichte l,1es ZeltaJrers UCl'
Prl'e. Исторill 3ПОIИ открытl•.

EDtdесlшпdеп. Стр. 336.

2'1

1!'LМЪ

заслуга

.lIюОого канцелнрскаl'О писца, i1jiG1'с,:&GJ:прующаго ~'Ь

CYJ~'J;

показашн

другихъ п СU~JIЩ:JГО въ собранiи смирно, сак'!, п.

произнося своего .мн ilшiя. Шщь, все разскаЗ8НО Гпт.:rодеемъ, и МОР!
'l'олько оста-ва.п.ось 3аПИС8тr. сжыmапное. Вен его васлуга сводится,
СТaJlО БЫТЬ, fi'Ь преВОС:IОДВОЙ передачt того, что опъ СJIыmалъ. И,
вrJщь, наШJIИСЬ мноме, которые раsдtЛИJIИ это 1шtнiе t).
Извtстно,

пъ ХVI-.м.ъ

что

со

вре.менъ Мора буржуй еталъ 1Шого хитрtе:

OII'Ь считалъ <УТОlliю~ дtЙствительностью. Теперь

ntltt

(\НЪ считаетъ дtйствптелъность-имснно общественное произвоДство
товаровъ-ва утопiю.

Очень

часто,

особенно

въ

профессорскпхъ кругахъ,

выстаВJlнетCJI, Itаltъ ryмаНIIстическа,а забава, какъ слегка

изданiе

11J1атоновскаго

КОМ!lунизма.

введенiе и критичеСКaJI

Однако,

современности.

перван КШIГЗ,

часть, я('но показывают'Ъ, наСКОJlЬКО ОТJ:И

чаетсн ,,"Утопiн) отъ ,РеСПjОЛИКИ' П.18тона,
в1;чаетъ

уже

(YToniH)

IIOAorptToe

Поводъ,

даюЩ1П

сколь СИJIЫIO она от

Платону с.1Jучаii начать

свое lfзслtдованiе, предс.тавллетъ nsъ себ.а простой разговоръ Сократа
съ Тразимахомъ. Между тtмъ, Моръ паЧllпаетъ (',ъ таlЮГО

Gобытiи,

которое служило важнымъ рычагомъ ДЛП УIJИЧТСЖ9нiз феодaJIЬНаго

строн, онъ прiурочвваетъ« }'топiю) къ ваморской экспедицiи:. П.lа~
'l'ОIIЪ приходитъ съ

KOMMJHIl31IY,

развивал 11O'Нлmiс о сnравед-Л'lltUQ

сmи. Коммунизмъ Мора Обосновываетс.II, напротивъ ТОГО, ~рuтu",ою
r:ущесmuующuхъ 1/,Q./tuтuчес'JtOltХЪ

Благодари

и ЭКОUО.мuчссt;uхъ

!/c.'lotJi.U.

это.у, Моръ становитсн на точку 3рi>Вiя совре.м.ен

наго соцiалIlз.м.а, въ sпачительнои степени ОТ.1Iпчающагосн отъ дру
ГlIXъ

ПРОИВJIенiй

9ТОГО

Mlpt.

Да I~POMt

своихъ

силь'Ной

которып

исходпыхъ

стеnени рав'Нumся

требованiЛМII

и

юtъ

Общи,

обоим'1-

можетъ

рода,

конечною

lIопастьсп,

но

отъ

цtлъю.

To;rbl:O

благодарл

l1мtли

M'tCTO

въ древнемъ

началъ, коммунизмъ Мора въ
платоноnскаго

Конечно,

еще и СВОИJlИ

HtKOTOPblH

частности

Jшmь поверхностпый наблюдатель

IIМЪ,

въ

просакъ. Сравнивать и

отождеСТВШlТЬ IШММ1НИ3М'Ь Мора tъ ШIaТОНОВСКIIМЪ было бы
же

неразумно,

какъ

считать

потому только, что они

CT(jJ:1t

однимъ предметоыъ lШРПnЧ'Ь и розу

RpaCHaro

цвЪта.

i) И нашъ l\атiУИКУJlа вtритъ въ существоваНiе острова Утопiи и ста
раеТС8 IIЪ преДПС.lовiи j;ЗЗС'tять на этотъ сче'ГЬ ВСlIкiя сомн'l;нiл.
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ГААВА ТРЕТЬЯ.

Способы

npo.,loAcTla 11. YToni ••
1.

Но

второй книrt

ШLlтелс!

съ

НS.40женie.

с УтопiП:t

учрежденiами

И

привоДнтъ его въ EOCToprь.

РафаиJlЪ ГИТJlодей зваJtO.митъ
оБЫЧaJIМИ

этого

острова, которыв

ПOOJJyшае.мъ с.начuз, что опъ равска

зываетъ о сnособm nрои8водсmва. Ихъ се.меЙRЫН,
1{()JIитическiа

и

про'!.

Уто о:ш

,

30).

гоtоригь РафаИJl'Ь,

обширных'Ь И прекраспыхъ

('~po~a.

за.коны ихъ одна

Ect bl. l'OPo.ra

II

ТОIlУ же плаву; въ

доиаmнiа,

учрежденiа находнтм от'ь этого въ пошой

зависимости lf tыекaIотъ пзъ аего (стр.
сНа OCТPO:Et

C.1IJ-

тt ;К8.
IШХ'Ь

СД8Р

KaC1JIiTblBaeTCJI 54 1)

.нзы'ь,' обычаи, учреждевш и

выстроены по одному и

f! rI; же обществеввын

здавiя, съ

нtкоторыии JlИШЬ прuспоссБJIеЮЗll.D К'Ь чу;кда.м:ъ каждой м'!!СТНОСТИ.
~Ca)[oe большое разсто:шiе

между города'llИ

24

.мили;

наиБОDе

БJIизRiе отетоагь дpyrъ оп друга на девь nilшеходнаго пути •..

сВъ общемъ разиъръ ПОJIей кзждаго гороца находитсн въ связи
с'Ъ разстонuiем'Ь между
стороны. Жители

городами,

его не стараютса

т. е. не

MeHte

переступатъ

20

МIIЛЬ ВО Hct

отведенныхъ ИIIЪ

гранвЦ'Ъ. Они СЧIiТаюгь себн не собсmrreннu"а.мu sеиm:и, а

Cltopte

ел apeKдa1nOp~u.

сСреди воsд1>лываСJII:ЫХЪ

ПОJIеи

встptчаютCJI

удобные дома, въ

ЕОТОРЫХЪ находлтсн вслкаго рода зеМJIедшqескiн opyдia. Дожа эти
СJIYжать помtщенjеиъ

опредшенпые

CPORlJ

рабочпх1. Т':I;xъ группъ,

поrылаетъ на поJUl.

сежЫl состоитъ по крайней пр'!! И8'Ь

каторын

Rажда.в:

горахь въ

зе_ледt.пьче(jJ:аJl

сорока ЧeJIовt&Ъ МУЖ'IИJlЪ И

женщиН'Ь, и ШI'Ь ДВУХЪ приписанвыхъ ь"Ъ ней

1) Въ пtреДЗЧ'I; К Каутскаго почему то 2~.

(ascriptici)

раБОВ'Ь

2)

Dpv.ч. nеревоО.

servus .Iучше переподить СЛОВОJlЪ «иaтplКЪ&,
а не сраб'Ь~. Опъ говоритъ, что РобинсоВ'Ь переВОАИТЪ ero С.lОВ/)ИЪ bondmen,

')

КаУТСкjЙ ПОJШI'аетъ, что
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u

упраВ.lJl6ТСН ОДНИ](Ъ

отцом'Ь И ОДНОЙ матерью семейства, .ilЮДЬМИ

.еРЬСSПЫIllИ и рasсудитеnПЫIIИ. Raждаи группа въ тридцать сеlllействъ
управлнетr.п ОДНИИЪ сфилархоJIЪ).

(Ежегодно

въ

sаверmившпх'Ь

городъ

Двухлtтпiй

воsвращаетr.п

двадцать

СРОКЪ

sемлед'hльческой

своей

земледtЛЬД6ВЪ,
CJIyжбы..

Ихъ sам:tщаюТ'Ь двадцать повыХ'Ь, ~POKЪ службы которыхъ

11

начи

ваетен с'Ь атого времени. Новые пришеJIЪЦЫ ПОЛУ'IaЮТЪ наставленiн
оп тВХЪ, кто уже проработап

одинъ I'ОДЪ, а на Сл$ДУIOщiй годъ

наступаетъ

11 ихъ очередь руководить другими. Такимъ обраsом'Ь
sемлед1шьцы не Bct раво:мъ бывають неучаМII и повичкамц, и
обществу Н6 прпходитен бонrьrя

неОIIЫТНОСТИ людей, обеsпечиваю

ЩИХЪ его npодовольствiе. Эта ежегоднал смtиа пресл:tдуетъ еще и
другую цtль: благодарн

долго тяжелой

ей,

физической

граж~ане

работt.

не подвергаютсн

Однако,

часто

c.mшкомъ

случаетсв,

что

п1IIЮТОРЫМЪ sемледtльчеСltа8 ~ИЗНL приходнтсл особенпо по сердцу,
и тзкимъ, само собой

BH'k

pasyмteTCН,

охотно

pasptmaeTCH

проводит!.

города и по HtCKOJIЪKO лtтъ.

<вемлевлад'hльцы обрабатываютъ поли, смотритъ за ското_ъ, ваго
ТОВ.lJНЮТЪ дрова и по

K~TiYUI\Y.la

ceygen Liite

сухо_у пути или мореиrъ

ИJШ

езt.а:ующемъ uрвм'tЧЗНiи

ХОТЯ мы въ С80емъ

eygen Kneeht •.

остаВИJlИ термннъ .рабъ-, такъ какъ эти

(стр.

рабочiе,

см. виже)

118,

отправлнютъ

СВОIi'

uepeBo!(f; 11

necвo60дn,,~, по приве.lИ В'Ь

Bct

атв "ОВОАЫ, uредоставзяи

'lптатмlO с~обоJ.У въ выборt ваиБОJ.tе у.а:зчваro термвна J..lЯ ;1aTn~CKaг(}
servus:
«Это

СДОВО

категорiп

значитъ

И

рабъ и С.lуга. Читатель

самъ УВИJ{IJТЪ, Кь какок

YMtC'fHtc будетъ отнести КJlасС'Ь .UO,!l.еЙ, .шшенных'lt свободы. ВО

"СIКОМЪ САУчаli необходимо

замtТI!ТЬ, что

госудаРСТ8У, а

.Iицамъ, и по отио:невiю

lIe

частиымъ

утопiltскiе

.рабы!!
къ

ПИМ'Ь

прИПaJl;JlNRil,111

JI.'1II\CT8083.1'11

cтporo опредt.lениыii, хотя С'Ь вашей современной ТОЧКИ зрtвlя и иесправс.,·
.JИ8ЫЙ, закон'Ъ. МеЖАУ тkM'" въ рабстпt

...tJlЬЦ3.

именно ужасевъ ПРОИЗII()JlЪ

раБОВ.lа

УтопiйсКiе рабы относятси къ рабамъ вообще такъ, напр., какъ ГОСУ

"арственные крестьяне ОТНОСИJlИСЬ Itъ крfшостнымъ

оцt.lЬИЫХЪ ПО)I'kЩИRОIl'Ь.

ЗаиtтиМ'Ь, въ BI1A'I; исторической справки, что Кр'Iшостные были освобождены
во Фрапцiи

отчасти уже ПО

В[Jемя

крестОDЫХЪ походовъ.

Въ РОССlи

PIiULI

DО.iyчп.щ своБОДУ въ 1861г., въ АмерП'1I .шШЬ пос'n войны меЖАУ ctBepJlblM!! 1I ЮJI\НЫИИ штатами въ

1865

г., а 8Ъ СllоБО.l.I).IюБиво_ъ Траисваa.Jt рабы

освоБОiR.'I.епы JlИШЬ теперь, пое.tt ~гo завоепанiи

АНГ.liеЙ. (Нежызвiе БУРО.1t

"зть неграмъ права граж,!{апства ПОС1УЖИ.JО О;\НВМ'Ь каъ П()Вo;I,ОВЪ воЙньф.

Ярим. перевод.
~84

припасы в'ь ооm.днiе

ropo)l;&.

Особенно

oРIГИнaJ[енъ иrь

способ..

рasВОД:ИТЬ Кур'Ь В'Ь l'P0)IaAHOJI'Ь КОJlич:ествt: ОНИ ПOJrьзуmс.а: дВ ВЫ

.иживaнiв ЦЬШJI.IIТЬ

не

теПJlотоfi

ва.сtдоlt'Ь,

а подвергаютъ ай ца

Dвtстиой теlШератypil.

,Ro.JПIчество

пищевыхъ

ПРОДУВТОВЪ,

важдаго города и его окрестностей,

неоБХОДИJ:ое

опредiшеuо

очень

ДJlH

II)11Ц'Ь

точно.

Не

с_отри на это, ~ите.JПI sначитеJIЬНО болыuе необходииаго разводить

скота и обрабатываюТ'Ь ПОJlН. ИвБЫТОR'Ь всего оохраииетс.а: на cлt
JU"ющiй roд'Ь ИJIИ предостаВJlнетен cociAтrъ..
,Что касается м:ебеJIИ,
повседн:евнarо обихода,

домашней утвари и другиХ'Ь пре,цметоп

ROторыхъ за гopoдollЪ

получить Нe.lЫШ, 1'0

вемледiurьцы берутъ иХ'Ь С'Ь собою И9'Ъ города. ДИН 9ТОГО они обра
щаютса

к'ь городсIЮИУ упраВJIенiю,

которое

немедхенно и безвоз

мездно даетъ ии все необходимое. Rа~ый м'hслцъ они собираютса
па общil празJj;НИК'Ь •.

ПознаКОIIIВ'Ь нас'Ь съ сеJlЪСn:ОЮ жизнью, Гитлодей разсК3.ЗываеТ'Jo

дaлte о гopoAt (стр.

, у.nщы

84):

и площади

очень удобны

защищены оп вtтровъ. Orpоепiн
УАобствоJIЪ и чи6ТОТОЙ

ДJШ

передви~енiн и хорошо

города ОТJIИЧ3JDТСН

И тннутм

изнществом'Ь,

сшIоппIыи радап

по обtВ!II"

eтopOHall'Ь УJIИЦ'Ь, ширина кoтopых'ь достига6Т'Ь двадцати ФУТОВ'Ь 1).
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домами находится обширные сады. Каждый ДОМ'Ь сообщаете.

одной дверью С'Ь УЛИI(еlt, а другою
В8IOтся при

малtliшем:'Ь

всrptчному. Въ

ЭТОJlЪ

нажатiи

съ

руки

садо:мъ.

Двери эти

и даю'I"Ь

OTRpbl-

доступъ первому

с.;ryча'h утопiltцы ИСХОДНТ'Ь иЗ'Ь принцип&

общности щщеcrва. Чтобы предупредить даже мыtйmiе ПОlШс.1Ы
о 1{зстиоl и нераздtJIЪНОЙ

собственности,

они кажДЫ8 ~ecнть

Jl'hn

ПшпDтъ дома по жребiю.

,ЖитеJIИ rородов'Ь С'Ь mбовью ваним:аютм свошш садам:и: оп.
равводнть вииоградъ, плоды, цв'hты и вснкаro рода растенiл. При
9ТОJI'Ь они обнаруживаю'I"Ь такой вкусъ и
вC'l'ptЧa.JI'Ь подобиaro

урожан и вообще

y.tne,

что в: ииrдt не

избытка, соединеинaI'O с'ь

неоБы1lltнойй красотой. Но не одно только УДОВОJIьствiе sacтaв.uen

утопilцевъ ревностно заНИI3ТЬCJI сар,оводствоп. МеждУ разJlИЧИЬU!И
чаСТ.llIIИ города существуе'l"Ь

1)

Во вре_ена Мора это бы.JО

в'hчпое соревноваиiе: опt

наперерыв'Ь

...еа.lОИ'Ь!

2$

стараютев ДРУI'Ъ перед'Ь друго:мъ блеснуть своими садами. ДiJЙСТВII

те-,ч.но: тр!,шо преlIставить себt qTO-I1ибудь бол-Ве прiJIтное и ПОJlез

ное, чiJlIЪ садоводство»...
Генкеи).

(Дa.rtс ПрОПУСI~Ъ,

см. стр.

88

перевода

сЕсть одно Вa.шtтiе, ~TOPЫMЪ псt утопiйцы, мужчины и жен
ЩИНЫ, вапимаюТСIl сообща, и отъ котораго НИКТО не

cMten

отка

зыватьсн: это-зе_леДi)JIiе. Дtти пзучаютъ его теоретпчсс&И llЪ шко
.1[ах'Ь И

практически

на

окружающихъ

городъ

ПОЛ8ХЪ,

ltYAa

иХ'Ь

водяrъ гулить. ТаllЪ они tиднтъ, какъ воздtшваютъ землю; тамъ
они и сами рабоrаютъ

,. развиваютъ

сНо, кроиt землеД-ВJIiи,

при Эl'омъ своя фиsическiJI силы.

отъ котораго, ШlКЪ C-каЕано, никто не

имtетъ права !IUОНJlТЬСН, каждому утопiйu! назначаетсв еще какое

нибудь' сuецiальное ремесло. ОДНИ ткутъ,
ками и горшечиикам:и,
ДРУl'ИХЪ ре:м:еслахъ

jtpyrie

дt.1lаютCfI каменщи

тре~и обрабатываютъ .металлы 11 дерево. О

не стоить

и rоворить.

<Платье у всtх'Ъ обитателей

острова

покроа. Этотъ по

OAHoro

неизмtIШЫЙ, цопускаетсн только различ.iе МУЖЧИН'Ь отъ ;кен

KlJofi

ЩIШ'Ь, ХОJlОСТЫХЪ отъ :ltенатыхъ. Платы

соединSIЮТЪ въ себt изя

щес'l'ВО съ удоБСТI:ОМЪ, npеДостаВJIИЯ т1шу полную свободу движенiЙ.

Каждан семьн должна себt шить платье с.аllШ.
не 'l'олыto .м.УЖ·~/t'Н'bl, по \l женщu·н/ы"

вышеУПОМНIlУТы.х'Ь pвMeCJIЪ.

Bct

безъ ИСКJIЮченiн,

обнзаны изучить одно IШЪ

Такъ ка&ъ

жепщвны С.1laбtс, то опt

чаще всего обрабатываюТ'Ь ,16ВЪ tl шерсть; мужчины же ПРОИЗВ~8ТЪ

большею частью рабо'rы, требующш сит.

сОБЫКlIОЕепно каждыii прiучаетс.н къ ремеслу I1ВОIIХЪ ~одитеJ[ей,
так'Ь кы;ъ !Iутем'Ь

виваетCJI къ
113Ъ

AtTcii

i>TOMY

вшаiriя и примJ,ра у utJбеНIЫ оБЫlшовенно

д1Jлу И

ВI\УСЪ iI умtпI.e. Если :ке

раи

Itto-ниБУjl;Ь

поч.уtСТI:уетъ ~ол1,е рас.ПОJIоженiн КЪ какому-либо цругоиу

ремеслу, то его ПРПНUllаютъ
занимаЮТСJl ~'Iпм.ъ
но и праСltтe.JlЬСТ&О

>:ъ

ре.м.еС.1l.0МЪ,

ry

семью, tъ которон

apnqe.м'Ь

sаБОТIiТСSJ о rоиъ,

'{е rол:ы:оо
чтобы

спецiзльно

отецъ ребенка,

уч:енип'Ь

поступилъ

на выучку БЪ ч.естную t.r ·~оБРОjl,tте.JIЬНJЮ семью.

«Если кто-нибудь,

::нающit

O~HO ремесло,

желаетъ изучить и

др)тое, то ОН'Ъ м:ожетъ сдtЛR'l'Ь :>ТО llR тkxъ же основанiн.хъ. Ему
предоставлнlOТЪ ПраВО еыбиратъ то, что его БОJItе ивтересуетъ, или

же I'ОрОДЪ ca~ъ lIа:шачаетъ его, соо'iразуась съ общественпыми IIО
треБНОСТIIМИ.
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с&агороднtйmав и почти

ИСlWOчите.п.нан

д1Jятe.JIЬНОСТЬ сифо

rpaнтовъ (филарховъ) состоитъ въ посто.иННОllЪ наБJIЮдеaiИ J чтобы
IIIDtТО не предаВaJlCS: х13ни и чтобы Bcil Д'II.ительно ТРУДИЛПСf.. Не
шдуеТ'Ь, однако, думать,

работaIOТ'Ь С'Ъ ранвнго

что утопiйцы' подобно

утра до

поздней ночи.

вредная и ДНН т13ла, и ДЛЯ души,

ПЫТП. А

и то, и

Btw>

ВI.ючному

скоту,

Така.а:, ОДИRaКОВt

жизнь БЫJ:а бы хуже рабства 11

/@yroe ПОВСЮДУ достаетCJI

В'Ъ уд1lЛ'Ъ рабочему

поду, крой yтoniitcltaro. Утопiiiцы дtлать день II ночь на

24 'часа.

Изъ нихъ шесть часовъ прихоДИтсн на цолю фиsическаго ТPYд~.
распред13лснiе времени /'JIt'дующее: три часа работы до полуднн,
aaт.kJIЪ обtд'Ъ, два часа отдыха, три часа вечерней работы и, нако

нецъ, УЖИН'Ь.

В'Ъ

8

Когда

у насъ

полдень, по

ихъ счету будетъ час'Ъ.

часовъ ОIlИ Jlожатсн спать и СШIТЪ

раБОТОЙ, 13доА и сно:мъ
сЛ ожидаю

8

часовъ.

Время меж,,!

каждый проводит'Ь по своему усм:отp1Iвiю ...

оп тебя

вовраженiн исn1'шrу

ты скажешь: шесть чзсовъ ежедневной
удовлетворенiн обшественпыхъ

предупредить

его.

работы недостаточно дли

НfЖдъi Утоп:iн ДОJIЖна быть несча,ст

вой страной. А па cam:o)('b-то AtJI'k какъ разъ 6 рабочихъ часовъ
еъ иsбыткоlil'Ь удовлетворяюТ'Ь BC'tn потребност.а:м:ъ и УДОВ·О.llЬCтвi.имъ

жвзни и даютъ даже sначителъный остатокъ съ13стныхъ приnасов'Ь.
сТы леl'КО поймешь 9ТО, если вспоинишь, сколько у вC'tхъ про1JИ:rь нацiй праздныхъ людей...

z4Jнщины'

Прежде

всего

таковы

ааnJlЪ и JI}ЖЧИнi.I въ т11хъ странахъ, гдt
~B жепщиП'Ь.

3а'l'tIlЪ

Bct

Bci
mapi, а

почти

состаВJШЮщiн половину населенiн на зеiПIом.ъ

работы падаютъ на

оrpом.пaJI _асса свпщепниsрвъ и раавыхъ

празАноmатающихс.и церltOВНЫХЪ

с.qзwтелеЙ. Прибавим:ъ

къ 9ТO~I!

еще вс1>хъ богатыхъ ПОlltщиковъ
с~ворнваМ:И:t

(generosos),

и

(praediorum dominos), нззываехых'Ь
.. ордами (nobiles) присоединимъ К'Ъ нимъ

Iще Ц'Мьш полчища ИХ'Ь прислуги,-9ТПХЪ туне.ндцевъ въ JlИвревхъ;

не забудем:ъ тахже и зДоровыхъ НИЩИХ'Ь,· скрывающихъ свою л'Внь

DOД'Ь вымышленными недугаllИ. В'Ь реЗУ.'lЬтат.k тебt станет'Ъ ВПОJШ1;.
асио, что ЧИc.Iо люлей, )l;оставJШЮЩИХЪ трудомъ своивъ cpeдcTBa!tЪ

проnвтавiю

'Rn
щихr.a:

человtческаго

рода,

окавываетсн гораздо

обыкновенно думзютъ. Теперь
тдей

sави.аеТСJl

ничтожн'ье,

ПСПОМНИМ'Ь, &аКЪ мало

д1>Йствите.JIЫIО

нужпым'Ь и

труа н -

полезпымъ

~OJI'Ь, что въ нзшъ вtЕЪ наживы деиегъ, mшнющихCJI ДJIЯ Bctxoь
6оаеСТВО)l'Ъ и всеобщиJI'Ь vtРЯJIОМ:Ъ, .l:1l0жество пенужпыxl> и ПУСТЬtХ'Ь
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IIСКУ(jСТDЪ IiУАьтивируетса единственно въ угоду роскоши и разврата.

&JIB бы вса эта касса рабочихъ рукъ БЫ.llа ванлта ИСКJlЮЧИТ6JlЬНО
полсзпымъ труДо:м:ъ, иаnpи:мtръ, ремеCJ1аии, и иsготовллла бы даже

БЪ иsбытк:R

все необходимое, то Ц:RНЫ па эти издtлiл пали бы въ

'l'акой

что

Mtpt,

рабочiй

не былъ бы въ

состоnнiи жить на СВОЙ

sаработокъ. Допустимъ, что мы привлечемъ къ полевиымъ раБОТIU(Ъ
J[

Т:RХЪ, кто иsготовллетъ теперь только предметы роскоши, П Т'IIxъ,

хто ровно ничего ие д:Rл:аетъ, между т1>мъ, какъ каждый И9Ъ ипхъ

потреблнетъ заработоnъ двухъ дtйствитеJIЬНЫХЪ рабоТНИКljjJЪ; легко
ионить, что у этихъ людей буде'l"Ь бол1>е времени, чtмъ нужно ДJlИ
того, чтобы lIо:шБОТllТЬCJl о потребностнхъ, удобствахъ и даже у до

во.'!ьствiлхъ жизни. Подъ удовольствiлмп И попимаю, конечно, только
тt, JЮторыл вполн't естественны JI нравственны.

сИ вотъ все то, что л высказалъ сейчасъ въ
женiЛ, осуществлено
его окресТIIОСТЛХЪ,

ВИД't

предnоло

на дtлt въ У топiп. 'l'амъ, во всемъ гopoД'l> п
иво

вс'tхъ

мужчиJiъ

и женщиП'Ь,

одаренныхъ

ря работы достаточными сипами, едва ли найдетCJl человtкъ ILIIТЬ

сотъ, освобождеllНЫХЪ по закону оТ'Ь работы. Къ числу такихъ при
надлежать сифогранты, и тВмъ не :меиtе эти наЧaJIЬствующiл лица
работаютъ подобно прочимъ гражданамъ, чтобы заразить ихъ своимъ

ПРI1М'Лромъ.

Это

преимущество

шамъ, которые по выбору
голосоваiI.iв,

относитCJl

народа

11

получаютъ оп народа

также

свнщенниковъ,
черезъ

T'tM'], юно
nocJIt таiiпаго

&Ъ

сифогранто~ъ

своБО~1

ДJШ CJ1уженiл наукамъ и искусствамъ. Ксль СКОР.О одинъ llзбранникъ
не оправдываеn

въ КJlaccъ

ВОSJlоженныхъ на него надеждъ, его возвращaIOn

рабочихъ.

Когда

же

наоборотъ,-и

зто

иаблюдаетса

гораздо чаще,-работнику удаетсн, путемъ занлтiй въ часы досуга,
прiобр'ttть себt

физическаго

основательное Образованiе,' онъ освобождаетса O'I'Ь

труда и переводитсн въ КJlaccъ ученыхъ.

Изъ qиCJla

учевыхъ выбираю'l"Ь пословъ и высшихъ должностныхъ JJ:ИЦЪ.

с Остальное населепiе непрерывно трудитса надъ ремес.п:ам:и и въ
короткое. время изготовлнетъ sначвтеJIЬПУЮ иассу превосходно ИСПОJl

ненныхъ иsдtJIiЙ.
«Еще БО.1ltе способствуетъ уиевьшевiю работы то обстонтелъство,
что издtJIiа

прнио

ПОР8ДК~. Поэто_у

вдутъ по назваченiю,

въ

УTOnrn

гораздо

wхранвись

въ ПОJIВо)('Ь

.еньше дhла, чtмъ у иас'Ъ.

Въ другихъ Jl'hстах'Ъ постройка 1 peIOH'l"Ь sдавiii требуетъ ПОСТО8Н-
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ной работы. Причина

этому ПОН.IIтна. Отец'Ь по«:троиJIЪ

съ оолъшими издержками 1f завtщаеть свое ДОСТО8нiе
II расточителъном)-

сыну.

ero

TaR'Ь что наСJItДНИRИ

При

неJlЪ

все

ПРИХОДИТ'Ь

без'Ь гpoMaдHыхъ

что-нибуд:.
небрежном!

В'Ь

УП3ДОК'Ь,

затрать уже не м:огуть

поддерживать всего В'Ь порвдкt. Ifногда CJIfЧаетси также, что на
мtAJIИКУ

не

Jlравитса отцовшwt ДОJlЪ и ОНЪ съ боJIЪШИ.ми затра

та:ип воздвигаетъ новое здаuiе, вежду тБlI'Ь какъ старое обращаетCII

въ разва.пИНЫ. Въ Утоniи все зто такъ хорошо предусмотрtно и
организовано, что тап крайне

ptAKO

прИ1:0ДИТС-Н застраивать .НовШ

участокъ. Леrкiн поврежденiи исправлнютс.ll тотчасъ же, а до круп

Hыхъ

AtJIO

никогда не

доходитъ.

ТаКШIЪ

Обравомъ

Bct

постройки

сохраниютсн при ничтожнtitшей затратt средствъ и труда. Обыкно
венно рабочiе sаГОТОВJI8ЮТЪ У сем дома матерiалы, стругаютъ .n'hС'Ь
и отесываютъ камни.
С'l'Ройку, то

MaTepiaJILI

Когда ихъ призываютъ
у пиn

уже

худа-нибудь

готовы, П дtло

на по

па.паживаетсн

ОlJень быстро.

<Теперь
одежда.

а

вамъ сообщу,

Дли. работы

кахъ

_ио

они одtваютен въ шкуры

ПЛ3!Ь6 держитен ц'kJIЫХЪ сеи

Jltn.

nываютъ сверху сюртукъ или плаlЦ'Ь,

Itостю:мъ.

стоить

утопiйцам:ъ
или

кожи.

цв:'kтъ шерсти.

Такое

Выходи на УJlИЦУ, они нсши
скрывающiй грубый рабочiй

Цв:kТЪ этого плаща, конечно, у вctхъ ЖПТe.1IеЙ

тотъ же-это

ИХ'Ь

Такuъ образоI'Ь

они

одинъ и

язнашиваютъ

сукна гораздо меньше, чllмъ rдfl бы то ии бшо. Так'Ь какъ при го-

10ueHie

ПО.lотна

Въ ПОJlOтнt

требуеть небоп.mого rp1да,

они цtВВТЪбllШI3Нf И чистоту,

то его

идеть _ного.

не обращал вниманш

па н'kЖRОСТЬ ткани. Обыкновенно одного Шlаты хватаетъ на
:между тhиъ, KaRЪ въ др)'тихъ IItcтaxъ rpебуетсн
платьевъ да CTOJlЬKO же шс.шовыxj;

Ifll'.kn

не :мепtе десаТlI.

2 го;tз,.

шерстивыхъ

4-5

настоащiе же щеголи до.llЖПЫ

Htn

Утопiйцамъ вовсе

расчета

держать

у сем такой большой гардеробъ, такъ Kaw.ь оп холода онъ Jlучmе
'J'оже не защиТИЛ'Ь бы ИХ'Ь.

<Такп:иъ образоJI'Ъ

ныв

искусствами

иедо.llОГЪ, но

в

nn

паже избытка.

зав.аты

дtйствитeJIЬНО ПОJlез

рекесJltuш. Дневной физичесRiй трудъ т&м:ъ

не :мепtе его достаточно

Когда

работы OТI'kннютсп,
всправлевiе.ъ

Bct

въ Утопiи

и

этотъ

ПРJI

общаго ДOBOJIЪCTBa

ивбытокъ увe.u:ичивается, ДHeBНЬUI

и вен .асса

дорогъ.

AJl8

населеШ.ll начинаетъ

по.mо.ъ же

отсутствiи

ЗaDпм:атьса

оБЫЧНЫХ'Ь
2з9

и

чреiJвычайныхъ работъ сокращается ЧИCJIо рабочих'Ъ часовъ,
мп.'Ъ

правитеJIЪСТВО

НИСКОJIЪКО

беВПОЛ8ВНЫМИ работами.

SaH.IITi.ll

желает'Ъ

утруждать

~TaK'Ъ

гражданъ

1).

Вотъ что говоритс.II О
эти

не

ремемзхъ п веuедtJJ:iп въ "утоШи.

Оба

могутъ до изв'hстноit С'rепени увлечь челов'hка, если не

доходить въ НИХ'Ъ дО переУТОМJIенiн.
А'Вльца неоднообравна,

Работа ремеСJIенника и зеМJlе

не дtйствуе~ъ ПРИТУШIlIЮЩIlМЪ образомъ,

3,

вапротивъ, богата равнообравiе:м.ъ. Каждый нвъ нихъ имtетъ JlИЧВЫЛ
отноmенiя

1)

къ иsд1>niю

руltЪ

своих'ь;

они

могутъ

служить

ему

Интересно сопоставить сокращенiе рабочих:ъ чзеовъ въ КОИ3IУНИСТИЧ~'

tlЮЙ общинt Мора съ тlJМ'Ь, что говорптъ ПО этому поводу
nетея, что ХОАЪ МЫСlей у обоихъ одиваковыЙ.
.устранеиiе

капита.ll'истичеекаго

ра60чiй Аемь

11.0

способа

Map"cfS.

В'ь «Капитаlfi»

производства

1)кзаы

мы читаеыъ

ПОЗ80литъ

сократить

того, чтобы МОГ.lа быть uсnо.щеnа н.еобходUJКая работа ... чtм'Ь

СИJlьиtе ~озрастае'ГЬ ПРО,D.УIПИ&НОСТЬ труда,

тtиъ БОJl1>е можеть бьпь сокра

щенъ рабочiй день, а чtиъ «ороче будстъ онъ, 1'tиъ
иитенсивность работы.

ПО.J.ходя

выше

може'ГЬ быть

къ вопросу съ обществеииой

точки 3р'IшL'I,

мы ДО.lжиы будемъ признать, что продуктивность работы воарастастъ по
iкоиомiп въ еи расходованiи.

вевiи средствъ

въ сохра·

Htn

Mtt.'тa ни

пронзводства, во и въ томъ,

какой беаПО.lезноЙ работt.

Mtpt

Эта ЭКОНОlliR заключаеТСR не тольк/)

что при этомъ

Въ то время, КaIlЪ капитазистическiй способъ

ПРОИ3ВО,l;ства въ каждой отрасли требуетъ экопомiи, его анархическая система

lонкуренцiи имtс'ГЬ ПОСJlflдствlемъ

безграничное мотовство

общественныхъ

средств'Ь производства и рабочих'Ь си.llъ; а &ICЖДУ тlJиъ, на ряду съ этимъ, 80'3нвкаеn. необходимость ИСПО.llнять рпдъ беЗПО.llеаныхъ по сути своей ФУНlЩiii,
безъ которыхъ,

OJJ;HaKo,

въ настоящее время, не.llЬЗЯ обойтись.

«ЕСJlИ бы работа шла

интенсивно и продуктивно, тогда часть рабочагu

АНЯ, необходимо вужнаго Д"Я производства, васто.lЪКО сохранИJlаеь бы, чт()
,u:я умственнаго и общественнаго )'частiя кашдоjj JlИЧНОСТИ OCTillJa.lOCb бы
Аостаточво времени; 11 ЭТОТЪ досугъ бы.IЪ бы тtиъ БО.llьше, чtмъ равноиtрнtе

бы работа мсжду вClЬJКи pa6oтocnoco6'''''JКи ч..renaмu общества,
чtм'Ь меньше одинъ КJlассъ общества вь СОСТОllнiи спихнуть С'Ь себя эту не·

pacIipeAulIJlacb

обходимую по СlJоей природt работу ивавалить ес на другой пассъ. Абсо
.IютныЙ предtJiъ СОRpащевill рабочаго двя

паступи'ГЬ стало быть

TOrJJ;8,

когда

работа будеть 06язате.lьnа дАЛ iIClЬX15. Въ каiIита.ШСТПЧССКОМЪ обществt выра

батывается АОСУГЪ ДJlЯ одного КJ1асса пугемъ превращенill всего вреиени рабо
чаl'О СОC.lовiя въ рабочее время •. (КапитаJ1Ъ, J, 3-е изданiе стр. М1. Это MtCTO
AOCJ:OBHO приведено въ моеАIЪ (ИЗ.lоженiи экономическихъ учеНili RapJltl
Маркса •. Второй TO)IL ИитервацiОПaJIьпоii бпбJJiОТСRИ стр. 189, 190; К. KautskJ,

-Rarl Marx, Oekonomische Lehren).:t
~Ц)

.JlСТОЧнИRОМЪ ),довлстворенiи и радости.
ше)[ъ въ виду

въ сущн~стп представлаютъ изъ себ •

tfeCKazO общества, ROторыл
.JrИШЬ

Конечно, мы при этоиъ не

ремссленниковъ П· землсд1lльцевъ roаnumа.лuстu

зама.скпрuванныrь

по;{енщиков'Ь,

служащпх'Ь

тому,

чтобы

выраба.тывать капиталисту uрибавочную цtнность.

Моръ ИJllt.п:ъ, SOnC!lHO, право преДПО.;'lагать, что зеМJlе~лiе и рв

X6CJIa )[огутъ

настолько :Jапнтересовать человtка, что не нужно особаго

nРlluужденiя ro'Ь работ",. Но какъ же поступить С'Ь непрiЯТНЫМII,
противными рабi)там:и? Чтобы заставить своихъ

утопiйцев'Ь ИСrIО.1-

ВНТЬ ихъ, он'ь прибtгаетъ К'Ь ре.лuгiu, котораа въ его врема пред

tтаВЛJlлась еще БОJ:ьшею СИJ:ОЮ (стр.
СВ'Ь чпcrt иrь (утопiпцев'Ь)

152).

находитса классъ rpаждапъ, EO'fO-

рыв пренебрегаютъ науками ради религiи.

Они ОТРПI(аютъ Bcaкaro

рода изс.ПдованШ и отItaзываЮТ&а: отъ какого бы

lДОВОJlЬСТВШ.

то ни было рода

Эти люди CTapa~ заслужить передъ неб03lЪ tвоею

дuтел:ьною mR3llЬЮ

11

хороmИIllЪ" отноmенiемъ &Ъ ближнему. О~нп

ухаживаюТ'Ь за БоJlыIJIIи,'

другiе чинптъ дороги и )[осты, чистатъ

кaнaJIbl, выравниваютъ поqву, очищаютъ улицы оп песку и КaJlней,
подстригаютъ

деревъа

и

ПРИВОЗJlТЪ

в'ь

тачкахъ

дерево,

зерн"

фрукты и прочiе ceJlЬcKie ПРОДУКТЫ въ ropo~. Они не TO.llЪKO рабо
ТaIOтъ

на пользу общества,

но даже пос.туuаюТ'Ь и

чаt;ТНЫМЪ лицамъ п oкasblBaIOTc.a

на щж6у къ

прилежнiiе и ПОCJlУШlltв рабовъ.

Оl[И доБРОВОJILНО И охотно берутъ на себя саиып грп:шып, непрiнт

ньш

J1

ТРУДПI>lН работы, оп KOTopыrь боЛЬШIIНСТВО отказываетсн,

.В'Ь виду отвращепiи къ дtЛУ или Tp1~HOCTHMЪ его. Беззавtтпо пре
даютса они работt и трудам:ъ, чтобы дос.тавить др)Тимъ спокойствiе
и удобства, и за все это не требуютъ lIИ :м:шilшеlt БЛiiгодарности.

Они нв ос.уждаютъ жизнк

ДРУГИХ'Ь людей и

не хвастаютъ Т'В}lЪ

добромъ, котоуое дtJIаютъ. Чtм:ъ бол:tе оня унижаютъ

cena

и низ

ВОДНТЪ себн па степень рабовъ, тв_ъ болtе растетъ К'Ь НИJlЪ обще
ственное увашепiе.

<tЭТОТЪ, жертвующiй собою
секты:

одни ОТЕавы:ваютса

но также

пищу
оп

отъ уuотреБЛ:6нiа :мнса,

НlIsаIШХЪ продуктов'i.
всtхъ

()пасвып.

ItJIассъ людей, распадается

Н6 только отъ общенiя

житеiiёкихъ

ОJШ

а

ntsoTOpble 116

ЖИ80ТНаго царства.

УДОВОJIъствiй,

стремнтснJШmь

такъ

какъ

на ДВ'k

съ женщина1!lf,
прилимаютъ

Они

B'I.

отрекаютси

счптаЮIЪ

ПХЪ

К'Ь ТОКУ, чтобы трудолюбiе.llЪ и

241

усердiемъ заслужить раj(ОСТИ будущей жизни. Надежда вкусить 9ТИ
радости Д'АJlает1. ИХ'Ь добрыми и СИЛЬНЫ1Ш.

сДругiе, не меll'ве трудолюби~ые, вступают'Ь въ бракъ,
кающiй пхъ своими обязанностями и радостпмп.

щшвле

Опи думаютъ, что

ради своей природы, себп самихъ и отечества обязаны Шf't,ть д1lтеЙ.

Они не изб'1>гаютъ удовольствii1, ра\1Ъ т'1> ие отпдекаютъ ихъ и оть

работъ.

Они 1Iдптъ млсо чеТВСРОНОГIIХЪ жпвотныхъ,

получить силъ

длл

перенесенilI

трудовъ

nсяItаго

чтобы БОЛf,ше

рода.

УтопШцы

считаютъ вторую секту ум:п1lе, а первую БJагочеСТlIв1Iе>.

ЭТII идеальные, скромпые,

J!ЛJJЛИ изъ себ,п,

конечuо,

фанатпчные рабочiе-монахи предста

самый IJ1Iзкiй контрастъ ItЪ

в1Iчно ПЬЛIIЫМЪ И Haxa~HЫMЪ
Однако, ихъ

работъ.

I\Iopy

IIОСПТСЛЛМЪ RJIобука

л1lнивымъ,

пpe~[eHЪ Мора.

кажется недостаточно для Jlсполнепiя непрiнтпыхъ

В1Iдь БЫЛII же

11

такiя раБОты, которыхъ

НИlшкъ

нелыш

было llОРУЧИТЬ благоч:еетивому человtку, папр. убои СКО1nа" работы,
1\ОТОРЫ.II

попсвол1>, ДОЛЖНЫ дtлать

жестокuмъ того,

КТО

за

НIIХ'Ъ

ВОЗL:метсн. Между т1IMЪ выполнять ихъ долженъ же былъ I.то-нпбудь.
Мору хотtлось пзбавить отъ этого утопiЙцевъ.
нllтелыlхъъ
самому

оБСТОJlтельствахъ

ееб1l

и

остаппть

Моръ

утопiйцая.ъ

Ii.Ласс'Ь

исполнять nрuuуDumе.'lb'JМJlЯ раБОJn1Jt (стр.

,Рабами

не

CT<lHOBJITCSI

Bclk

ПРll такихъ затруд

npинуждеп'Ь

былъ

людей,

измtнитr.

обязаJIНЫХ'Ъ

125):

военноплtнные безъ исключепiп,

а

только T'h, IЮТОРЫХЪ они сами 1) взяли В'Ь плtпъ съ оружiемъ въ
рукахъ. СЫНЪ раба становится своБОДНЫМЪ; чужой рабъ точно таtже
дtластCJl

свободнымъ,

разъ

вступаетъ па почву

Утопiи.

Рабство

станоаится ур;'t.ЛОlll'Ь.гражданъ, совершпвшихъ ТШКСJlое преетупленiе,

п иностраllцевъ, П~lIговоренныхъ

J

себя дo~a к'Ь смерти: посл1lДНiй

классъ очень .многOttИСJепъ. УТОПШЦЫ отыскпваютъ ихъ за граню:ей
и покупаютъ

за ничтолшын деньги,

а часто пол}'чаютъ и даромъ.

Послtднiе приговарпваютсн ItЪ ПРИJIудитеЛЫIЫМЪ Рi1бота}lЪ II носнтъ

ц'hПII.

Однако,

со

своими

чtмъ съ иностранцами;

уроженцаМII Утопiи

обходнтсн

строже)

пхъ счптаютъ гнусными злодtнми, достой

IiblIШ ПОСJryжи'IЬ примtромъ rJryбокаrо Нр'3.встпеннаго паденiя. Дъй
ствительно, при воrпптанiи въ пихъ вселяли зародыши добродtтели~

1)
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Что СJlучается р'tдко.

они в:мfши

116

возможность быть

счастливыми и добры:ми

и все-таки

1I0ГJI.И воздержаться отъ преступленiн •

..:Еще одипъ шассъ рабовъ обрasуетсn: И9'Ъ
ХОВ'Ь сосtдпихъ странъ,

бtДIIЫХЪ подевщи

которые добровольно авJUJЮТCn:

съ предло

zснiемъ свопхъ услугъ. съ ними, вообще говори, 06ращаютcsl какъ
съ граждаuамп, ТОЛLКО sа~тавJШIOТ'Ъ I1tcROJIЬ&O БОЛI,ше работать, въ

виду ихъ большей привычки къ ПРОДОJIJl\итеJIЬПО:МУ труду. Имъ пре
достаВJIНЮТЪ право уtЗiJCатъ, когда ШIЪ вздумаетсn:

аучаетсn: рtд&о), и

HlJKorjl;a не

Однако, ПОJIоженiс
уже безпадежно (стр.

отпускаютъ ихъ съ пустыми руками~.

осужденпыхъ преступнИItОВЪ тоже

не такъ

130).

сОбычное паказаlliе, даже за са.мыn: тлжелыn:
9ТО рабство.

(что, впроче:иъ,

преСТУПJIенш,-

)fтопiйцы ДУмаюТ'Ь, что рабство ДJШ престуuшша не

иенtе страшно, чtмъ смерть, и кроп того ПРUНОСIIТЪ пользу госу

дарству.

Работающiй человtкъ,

говорлтъ они,

полевнtе трупа;

и

примtръ безконечнаго IlаКLlsапiл боJItе папyrиваетъ, чt.мъ смерть по
вакону, sастаJ>JIнющаи винова.таго тотчасъ же псqеЗIIУТЬ. Богда осу

жденные рабы

устраиваIOТЪ возстанiе, ихъ убиваютъ, подобно ди

кпмъ звtрямъ,

такъ какъ

достаТОЧl10 тяжелыми.

/{ЛН

IIПХЪ

уже

оковы

не Ol\аsываютcn:

Однако, терпtливые и по&орные пе лишены

надежды на лучшую участь.

Среди 9ТИХЪ несчаСТIIЫХЪ uопадаютсл:

поди, которые, будучи укрощены стра;J,апiямu и времеllе.vъ, обriару

живаютъ искреннее расItaJIпiе и показываютъ, что npеступлепiе еще
БО.J[Ъше давитъ ИХ"', qtмъ самое пакasапiе. С;п:ово КIIШIЯ ИШI uриго
воръ парода

облегqаетъ

имъ тогда

паRasапiе

п

даруетъ

подчасъ

ПОЛНfIО свободу~.

Въ обнвавностп ЭТI1ХЪ слугъ,

иJШ рабовъ,

входнтъ таюхе убой

скота и работы по &ухпt: изъ боепъ, раСПОЛОЖ81lНЫХЪ за городо.мъ,
туши перевозnтся па рышш

.

.:БоЙни содержатся въ обраsцовоit чистотt, такъ какъ пебол:ьшiо
:капаm

YIlocn:n

Послt чего

кровь И отбросы.

Мясо чпстать

оно поступаетъ .па рыпокъ.

обънсп.нетсв т1>мъ,

и дt;п:нтъ рабы,

Участiе въ этомъ

раБОВЪ

что законъ запрещаетъ гражданамъ занвма'l'ЬСИ

убоемъ изъ опасепjи, что привыtma убивать уничтожить въ JIЮдяхъ

Jlало по малу состраjl.апiе,-ВТО БJIагороДнМшее движенiе Ч6JIовtче
с:каго сердца...

Въ общихъ столовыхъ вс.пкав непрiaтвав,

тяЖелап:

изи граsпаи работа исполнаетсв рабамu~.

24.3

Таttп.м:'Ъ-то 05разожъ говорится о раБО'lIlХЪ

Teilepb

цевъ.

и

раБО1'ахъ утопil

приве;J;емъ лtСItОЛ!.КО характерлыхъ чертъ 9КОНОМИЧО

сltихъ ВЗ:1ИЖООТilошенiй - съ O,~1I0it СТОРОIlЫ млжду
ИЗnОДlIтеЛЫIЫМlI

ОБЩlIна 'd:!I,

другими странаяи (стр.
Амауротскiй
щаются

СЪ

!(ругой стороны

оцfШЬНЫЖН: про
меацу Утошей

сенать трехъ депутатоnъ. ПеРВЫII засfщ,шш

9Itоно\шqес&оii

1.

ltа1КJ;ЫЙ гороцъ Утоuiи ПОСbl.1Iаетъ въ

102).

ста.Т~IСТlпtt

раЗЮИI[ЫХЪ

часте1i

посвя
O~TpOBa~

Какъ толЫtо гд1ншоудь отмhчаеТСIl сСЛИШI~О.\lЪ много:., а въ другом},

MtCTt

тотчасъ же

возстанов.1IЛЮТЪ:

Пуt;тые а пбары ПОТt:Jрu'ввшаго города заПОЛНIIЮТСЛ

(педосrатоqIIО>,

то pabhob-nсiе

избытко.м:ъ бога

таго. У ступка эта дtлаетсл беЗВ03146-JдIiО. Городъ, окаэавшilt ПОМОЩЬ,
не

пользуетсл вза.м:tнъ

онъ .м:ожетъ

НIIОЙ разъ

еще НIIЧ13ГО не давалъ.

этого ннчtмъ;

но зато,

въ

свою очередь,

получить отъ того города, которому сап.
ТаКi1МЪ образомъ

все утопическое государ

ство образуетъ какъ бы одну семью.

сВъ ИЮ! опаСJlостей отъ П6урожан, островъ ИJltетъ JlоеТОJlнные
ilа.пасы хлtба

на

II,Ba rOiJ;Ci.

Изли:mекъ

предмеТ(1МЪ вывоза OTJlOCHTCН:

красильныл вещества
часть 9ТИХЪ

(coccus),

вывозится

хлtбъ, мсдъ,

за границу.

ш~рсть, Jl6НЪ,

Itъ

дерево,

кожи, воскь, МЫЛО И скотъ. СеДЬ14аа

товаровъ расаред'fuшеТСll

между бtд;ныии той страны,

куда вывозлтъ товары; остаЛЫlOе продается по уиtрепн:ымъ ц'tнамъ.

Благодари такой торговлh, Утоuiя не только IJрiобрtтаетъ

Bct необхо

дпмые ПР"дметы, К(\&ОВО напримtрЪ'жеrtзо, но получаетъ также значJ.l

телыlлл RО.'IИчества ;lOлота и серебра. Съ того времени, какъ утопВtцы:
ведутъ эту торговлю, они накоппли себt HeBtpoHTHblH богатства 1):'0
1} 1. f.

ПОСТПОIll'Ь

68

Ф. Кирхмавъ разсказывасl'Ъ пань

коимеотарiи

КЪ

респуб;lИк:t

IIJ.

свос.ъ чр~;)вЬ]чайио поверх·

П.I3.тооа

(физософскаи

бибJiотека,

выпускъ): .LI.il3TOKb не и30АироваАII вnaJШ1Ь своего ~oeyдapcm8a от/l друtUЖ5,

JШI\Ъ это ВПОСJ.t,;ствiи сд'IlJlа.i'Ь l'oJКac/S Иоор/S (съ ,{ВУИII о!!), Ка6е в: .Ipyrie
УТОПИСТЫ... llоэтому !'осударство
BmlJ.

П,jJатона зuж){етси на горазJJ.O 601'I;e peaJL-

oCHolfallill, пе;кеJlИ У1опiи IlОЗJ,ut!iшаго I,IРОИСХОЖ;J,енiR и Т. ){.». Мы выше

влд'l;Дll,

что Моръ

ВЪ J:tItСТU!I1'С.ilIoИI)СТИ

возсе пе БЫJЪ

таКIIИЪ мечтаrе.:t:ем'Ь,

чтобы ПРСДСТ:ШJlIIТЬ ссбt coupeMellНoe государство «ИЗОJlпрованиыиъ-. Прак
ТИЧССlli.ii преДL'Тавитс,'lЬ

.!lон;tОНClШГО купечесгва П(>СДОСlавиз'Ь

;)1'0 н'Ilмецкому

ученому. Тtыъ П0 иепtе мы IIИ,:{IIМЪ па IJримtр:(; Г. I\прхмана-это, впрочеи'Ь,
не НОВОI~rь-что AJlJI СUПСХОJ,ктеJ:ьоаго сужденil\ о соцlаJ.И3l1.t съ высоты про
ФсссорскоJt Iшфедры иuогииъ современнымъ- uфи.:а:ософаtlЪD ..,остаточно

езна/liя ТОГО, о чеи'Ь они говорить.
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nOJHIJIe

Всъ сосtднi.ll страны и

I'OcYAapcTB3 вадолжсны и:м.ъ. Сокровища

.акапливаютс.ll утопiJца_п тожько дла того, чтобы въ СJIуча1> войны
DIUlТЬ солдатъ и и:и1lть возможпость подкупить часть врагов'Ь.

l' ВИХ'Ь СЗ)(ПХ'Ь дeHCrъ H'hn, да они въ них.ъ И не Ilуждаютса.
Ала того, чтобы ни У кого не авнлось жадности къ сон:ровшЦа.мъ
(стр. 104), t:УТОШИЦaJIЪ прпш.а въ голову иде./I, вполн1i COOTBtTствующа.и вс1>JlЪ ПРОЧПМЪ ·ихъ учрежденiнп, но зато идуща.и напе
реКОрЪ наши:мъ понатi.имъ, такъ какъ в'tдь у насъ золоту и серебру

екаsываютъ боже сша почести. Они пьютъ и tдятъ изъ ГЛИШlной
.и

стекланной ПОС) ДЫ, очень ПРИЧУД.1[ивоЙ и красивой формы, во

:крайне ничтожноi ц1>ны.

30.l0TO

.;riЙ

свойства: :lЗЪ вего дtлають даже ночпып

са.аго

ппs](евнаго

И серебро преднаsначены ДЛЯ издt

.авы, ИJlИ ВЫRОВЫВают'Ь напр. ц1ши П оковы длл раБОВЪ и ОТ.1IИЧII

T6J1ЪHыe впа1tп дла преотупниковъ, I10тернвmихъ честь. Эти послъд

.ie

носить ЗОJютыа EOJIЪцa и

серьги, золотые

шнурки на ше]) и

обручи на головЪ».

ВОТ'Ь хаквмъ обраsоJl.Ъ МЬръ прР.дставлаеть наn ЗКОВОJlическi.n

}C\.IoBia CBoero

IIдеаJlЫШГО ltО.llмувистическаго строн.

2.

Kpuтu"a.

Ни одинъ СRолько,ниБУДь свъдущiй чеJIОВЪКЪ не станетъ утвер
а,;ать, что

цrВлъ, преслtдуе)(а8 МороJl.Ъ, была ВПОJIНЪ тождественна

тевденцiаJlЪ совремеинаIО паучваго соцiа.1lDз:ма. Послtднiii sиждетса:

:u

двухъ неСОJlнtнпыхъ фактахъ: на рasвптiи nродетаршtnа, ~a~'""Ъ

"",асса, • на {>ocтt .ашипвоЙ "rYnHoй nро.мЫШДeflносm'U, ПОП·

IJ1Dщейсн наукою

.аСТО./Iщее

]1

'У:мъющей въ каждой своей отраCJlИ уже и В'Ь

BpeIH устроить цщю

систему организованной, обществен

.01 работы~ Rруппаа ПРОIЫШJIевность предстаВJIаеть иsъ себв: ту
.спову, на которой, ПО воsзрtнiаIЪ совре_еп"arо

вауч.наго соцiа·

пз.а, ПРОJIетарiа'IЪ IОЖen направить провsводство сообразно своиМ'Io
птереса.'Ь;

конечно,

онъ

cYMten

9ТО сдtлатъ лишь тогда, когда

атанет:ь серъеSlIОЙ ПОJIитичеrкой СПОЙ.
RаПИТ3.1ИСТIlч.еское произво~тво повело однако къ боJItе быстрому
:раввитiю неурвдицъ, 8вввшвхса его ПОСЛ1>дствiе)1Ъ, ч11мъ успtп

.крtпнуть 9.!емевты, XOTopwe ДОJIЖНЫ ero побtдить. Пролетарiату
IpВШ.1l0С:Ь cAtJanCa ПОСТО8ВНЫJl.ъ сучреждеniеJl.Ъ» и sзхватить боль'
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шую часть наРОДа, пре1Rде чt_ъ онъ почувствовaJГЬ себя 'К.tШссо.м'Ъ

11

MOfOЬ предстаВПТЬСJI

изwдоватеJIЮ СИЛОЮ, способною произвсст.

общественный перепоротъ. Съ другой стороны, и I~РУПНaJI промыш
леНIIОСТЬ могла

при системfJ

товаРОПРОlIзводства развпватьсн .1Iишь

въ фор.",ло каnuталua..иа; она еТа.1а ВОilМОnШОЮ .1IИШЬ СЪ Toro вре
мени, какъ

БОJIЬшiе Rапиталы

собраз.иеь въ

немногихъ рукахъ, а

имъ протпвопостаВП.1ась ц'Влan: apMia неимущихъ ПРО.1етарiевъ, ищу
щихъ работы.

Капиталу и ПРО.1старiату, массовой нищетt и козоссаJIЬНОМУ
богатству J1РИШЛОСЬ до:rfО

существовать на

развились зародыши новаго

общества. Въ

зеаl.1It, пока изъ нпхъ

то времн, когда 9ТИП

зародышей еще не быдо, вс.нкiл попытки устранить зло капитап
стичсскаго способа производства замtною его ч'Вмъ-нибудь противо

ПОЛОЖНЬПlI.ъ ему должны были висвть въ ВОЗ;J.ухt. При этихъ обетои
тепствах'Ь соцiа.пизмъ оставался утоппчеСIШМЪ и не МОГ'Ь стать на
твердыл научuыл основы.

XIX

столtтiл.

Тtмъ хуже оно было во времена Мора! Топко въ началt

Такпмъ по.:юженte д1>лъ остава.IОСЬ еще до начала

XIX Btкa

началось рабочее дпиженiе съ опредtленпоIO вадачею; то, что приш
лось узнать
ными

о lJaбочемъ ДВlIженiи Мору, были отдtльныии отча.и:н

ПОПЫТRаии,

главнымъ

образоиъ, рабочими.

Переходъ отъ ItаnитаЛИСТllческой мануфактуры

ПрОВ3ВОДИМЫМll,

КРУПIIОЙ промыm·

ленности сказывалсл
капитадизмъ
ностью

только

уже въ

началt

начиналъ

и сепскимъ

Ri.
XIX BtKa.

овладtвать въ

Во

времена Мора

Ангдiи ПРОМЫШJreН~

хозлЙствомъ. ОДПaJ~О, господство

его пе было

еще такъ ПрОЧIIО, чтобы мом. уже ПРОИSОllТИ теХIfПЧСС~iй иеревороТ"ь;
р<lзница между каПIIталпстпчеСКlIМЪ и оБЫIшовеннымъ товаропроиs

водствомъ быз:а

CKopf,c

'КQлuчественная"

пеже.1Ш качественнал.

Въ uа(~тоящес время раsличiс между крупной капиталистической
промышлеШIОСТЫО 11 I>рестышскимъ или реМССJIеннымъ ХОЗНЙСТВОJIIЪ
ВСЛRОМУ

бросастся въ

ПОСJIт,ДIIIIХЪ, по

II

глаза. Первое, не толыю

самое

производетво Bc~eTca

гораздо

"'руnн'ТЬе

совершенIlO

иными

орудiНМII, ДРУГИМlI мrтодами.

Такого разл.ичiл меil,ДУ обыкновеннымъ п RаШlТаЛIlстичеСIШМЪ
ПРОИВВОДСТВОМЪ
существовало.

товаровъ въ
Рабочiе,

тt~l'Ь же самымъ

24:0

Апглiп, въ начали ХУI в'Вка, еще не

.ткавmiе

шерсть

Д.'IЛ

купца,

дtЛilJlIl

8ТО

способомъ, какъ и подмастерья цехового ткача.

Разница sак.n:ючалась пока
больше

lIародf.l., чtмъ на

лишь въ том.ъ, что на купца раБОтало

цехового ткача, и что подмастерыr ткача

КОГJШ разсчитывать когда-нибудь сави слflлатьм мастерами, .между
nмъ какъ подеnщики купца-капиталиста не пм'hли ниltаltlIХЪ оспо

BaHii

РЮII~читыватъ

стать

совре.мене.мъ

капиталистами.

Различiе

Jfежду капиталпстическпмъ и цеХОБЫМЪ споообами ПРQизводства въ

тh

времена было cruщiflдЬНЫ,м'Ь, а не технuчески,м'Ь; и топ и

другой им'hJlИ своею основою ремесло.

То же сажое IIОЖНО сказать и О C6JIЬCKOJrЬ хозз.иств'h. ХО3Slйства
каuитattистическихъ арендаторовъ ОТJlИЧalИСЬОТЪ хозн.иствъ феодаль
ныхъ кр'hпостныхъ тош.КО своею величиною. Объ усовершевствовз
нiп

пpiем.овъ

обработки

земли,

при:мtненiи

бол'hс

совершенныхъ

орудiй ВЪ xpynныхъ хознйства:rь еще почти llИчего не было CJfЫIПВО.

Правда,

IIHOro

JIюдей сд'hJIЫIIСЬ излишними, однако не ПОТО:МУ, что

УСШЛИJlаеь ПРОДУКТИВIIОСТЬ сельскаго труда, а ВСо1'hдствiе перехода къ

низшей формt' зеМЛ6ПОJJЪзованiз, именно благодари тому, что ве.мле

д1Ъдiв sам'hпзлось скоmоводсmво.м'Ь.
Поэтому, какъ бы ноно въ эпоху Мора ни выступали нtкоторыи
неурнДицы, послtдствiн каппта.ilизм:а, въ АнГJlШ, т1Iм:ъ не

MeHte,

mехuичеСК1,я, основанiя его, съ которыми приходилось им:'hть дtло

Мору при построенiп

антикапитзлистическаго

СВО~ИJ[ИСЬ къ ре.месленНО.itУ
.нено, что

cOBpeMeНIIaгo

Мору во

1.1,

общества, все

еще

кресmь,я,нс.'Ко.му 11.роua80дству .

многпхъ :nунктахъ ПрЛШ.IlОСЬ отступить отъ

соцiаЛИiJма. Подобно ТОму,:какъ онъ в'Ь nо.tiитu·ю

СКОл'Ь отноmенiи, в'ь HtKOTOPOII'Ь

cMblCJIt, 1I0rъ

бы ПQказатъсн рва,,

~iонеро.м'Ь (есЛll быть пастолько безразсудныяъ, чтобы прпк;.,адыватъ
ЕЪ чеJIОВfШу

XVI

п1ша :м:оврку ХХ столtтiп), протппшIКОМЪ вспкаго

народнаго движепiн

n

поборппкомъ конститyцiОВIIОЙ :М:Оllарxiи, такъ

и соцiализмъ Мора В'Ь Э"О1l0""'ltческо.м'Ь отношепiи приходптсл: во
IIНОl"ИХЪ ПУllктахъ считаТЬ

отсташмъ. Не этому приходитм удив

.lIЛТЬСН, атому, что несм:отрн на
сшй соцiализмъ, па рвду

съ

BC'h неб.'шгопрiатныл УС.1lовiз,
T'hM'!. не

отсталыми чертами,

.моров
:мепtе

обнаруживаетъ существеннtишiе :признаки совремепuаго соцiализnа.

Поэтому Мора съ полны:м'Ь правомъ МОЖIIО llpИ'lислить къ

HOB'h.ii:-

mи:мъ соцiалиста:мъ.

Отсталых стороны МОРОВСКаго l\ОММУIlизма 8ВЛВЮТса неизбtж
Пыми

ПОCJIfщствiями того

способа производс.тва, пз'Ь котораго

ОН'!.
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·СХОДИХЪ

И ДОJIженъ

lТopoHaMЪ

ОТIlоситс.п

бы.JIЪ ИСХОIJ;ИТЪ. КЪ
прежде

всего

таrИIl1Ъ

несовременвымъ

nрuкрronленiе чеДО8'1Оха

n

о'nред'lllДСНн,о.м.у ре.меслу.

Саман важна.п работа В'Ь современной крупной про»ышхеШIOСТIl

,l,OCTaxaCL на дохю нау""U.
1feCKiH и ХlIмическiн силы,
за'Itм'Ь

она также

Она :методически И3С.1'l>дуетъ

ltOТОрЫ.п IIМ'ЬЮТ'Ь

изучаетъ механическiн

мехаПIl-

T'h

lIt'hCTO 1\Ъ пропзнодств'kj
1I ХИМlIческiн сноlIстиа.

РЗЗJIИЧНЫХ'Ь веществъ, переработка КОТОРЫХ'Ь и со~таВ.lзетъ задачу
производстnаj наконецъ, она ПРllм'hняетъ к'ь техник'!) открыты.п ею

похоженiн. Рабочему остаетсн
тельные, легко усваиваемые

TOJlLKO постичь 11 ем IJorie, безсодержа
npieMbl наОЛ'lOденiя за машиною или

аз кзкпмъ-либо химпческимъ процессомъ.

Простота и беsсодержате.1lЪНОСТЬ ручного труда главнымъ обра

,оп оБУСJlовливаетъ, въ настонщее вреМ1I, его прппиженность. Руч

.0Й трудъ не требуетъ БОJlъе ума, не прriвлекаетъ къ себt, возбу
:ж~аетъ отвращеlliе и дъйствуетъ притуп:шющимъ образомъ. Благо
~apH такпмъ своиствамъ

нып'hшнеii работы, ее могу'гь исполнять

ке только способные п сильные, по даже тупые,
mди. BMЪCтt
I:апиталиста

i

съ т'hMЪ

HCSptJIble,

слабые

она все пъ большей степенв освобождаеn

оп пеобхо;щмости держать IШДРЪ

учепыхъ рабочихъ.

Jlежду 'Itиъ, благодари прuмtненiю науки къ производству,

YC.1lonia
-

его посто~нно м'hНJlЮТС.п, такъ &акъ и наука не останавливаетС8, да

&Онкуренцiн не дремлстъ и заставл.петъ вносить въ дtзо все HOBЪUI

повын ул:учшенiЯ.· Вчерашни.п :машина сегоди.п оказываетс.пJже

•

Jстарtвmею, а завтра

она уже не въ состо.пнiи выдержпвать I:ОН

Еуренцiи. Рабочему приходитС8 сегодн.п работать на другой маmиlU)

1ftn

вчера, а на завтра его поставить оп.пть па другую OTpaCJIЪ.

Равъ самъ пролетарiат'Ь будетъ регу.1шровать производство, зти
:вричины, оБУСЛОВ.1IИвающi.п

HblHt

принижеННОСТf. рабочаго иасс&,

е:saжyтCJI какъ разъ факторами его поДнлтiн. Благодарн именно про
IТoтh прiемовъ обращенi.п

съ машиною, ОItажет(',н воsмо:ншымъ ()'l'I.

IреJlСИП до n:ремспи мtнять род'Ь работы, застаВЛJlТЬ
въ

упражНJlТЬal,

развыхъ OTpac.1lНX'L дtнтеJIЪВОСТИ, различные мышцы

и нервы,

б.lагодарн чему рабочiй БУ)lетъ освtжатьсн и ОЖИВJШТьс.п въ гар.о

ЮIчвоfi д'hзтельности такъ же, каItъ теперь этого Достuгаютъ путеJl'l.
эv.ш~астuк'U, работы

вnол1it не продуктивной. Переходя

noc!'h,,;e-

вате.п:ьно оп одного рода дtятеJiЪпости, К'Ь другому, рабочiй топ.
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•

совнаеть СКРЫТЫII въ IlelllЪ способности И сдtлаетм иsъ машктr

свободПЪJМЪ человtкомъ. А занятiе

науками, которое

будеть

ПДП

рука о()ъ руку съ постепеннымъ укороченiеJtЪ рабочaro днн, верне-n.

ТPY1l:Y

его умственное

рабочему oТRpoeTCН

содержанiе,

тавъ

вен теХlшческан

пой отраCJIИ и опъ въ

какъ,

б.пагодарн знанiJO,

и экономическая

CTOPOIIa

дан:·

КОрIШ поitметъ еа происхожденiе. ТакпI'J.

gбра90)('Ь трудъ станетъ дtйствительпо свободной раБОтой, Tal\Ъ кап
голода,

BMtCTO

настёги~ающаго

въ

наСТОllщее

В1'е]11I

ПРО.l[е'l'арiж,

рабочiй будеть дtiiствптельно сознавать еи необходимость.

BMtCTO

трв.мmны рода

труда, котора.а возможна лиmъ ПР.

ltрушlOМЪ производствfI И даже пеобходима, такъ KaRЪ иначе рабочiI

иасс'Ь совершенно выроДИТСИ, Моръ, какъ сказано; устанавлпваеn.
прикрtшrcнiе каждаго рабочаго къ опредtленпому ремеслу. При ре.ес
ленно)(ъ

способfl

npоизвоДства,

умfшiе

владtть

орудiемъ, знанi..

,войствъ .сырыI И т. п. IIВЛIIЮТСН не резулыато_ъ методичеrкаго
ваучнаго

И9utдованiн,

а

оказываются

с..т.lщствiем:ъ

НaROпленiЖ J

иерtДRО нритомъ СЛfЧаlнarо, личной опытности. То же сам:ое наб!:lD
.цаетс.а также и в'Ь )(ануфакТ)'рfl. Однако, въ мануфактурfl каждыl,
ВIarI.

ПРОИ9водства разбить

на рндъ

ч:астпчныхъ

процессовъ, 113'10

ЕОвхъ на долю одного рабочаro приходитс.а по одному, такъ что

WTb

1191-

его не предстаВ.Iнетм, коиеЧН6, столь CJIОЖНЫМ'Ь, какъ пзучиn.

прiем:ы а методы иsвtстноl отрасли ПРОИ9водства ц1ul:ико.~.

.cfl
ПРJl

.ануфак.турпоМ'Ь производствt оказьшаеrсн выгоДнымъ на ДО.l·

врема пpiурочпть рабочаго къ

roe

своей сuецiaJIЬПОЙ, частично'

~wrеJJЬНОСТП, чтобы онъ моn ДОСТИЧЬ II'Ь ней в:ысокаго со~ерше.
ства

u

работа его стала особенно продуктивною; вапротивъ того

ре.ещ, отдtльныи стороны котораго ПОjIчасъ

1feJloBtKY

приходитCII

прiучать

себя

СМОЛОД}',

n

очень разпообразпы,
прихоДитса

посту

IaTh на выучку Е'Ь искусному мастеру, внающеJlУ Bct традицiI
своей спецiuьпости; ~9TO mехнuчuftu неоОходu.мо. Одпам, та.ко.
.рикрflПJJ:енiе къ данной отраC.IИ

IЫ

уже выше

ВШТПЛИ, даже

не кавалось ужаснWIЪ, ОВО, кan

сооCiЩa.IО

pe.ec.lY

извflстную ПР'"

меть.

А какъ же поступить с'Ь учреждеНШJlИ, не носа:щими характера

,е_есхенныхъ? RaEЪ устроить кп:ассъ подепщпкоВ'Ь, который

..

• ре.ена Мора БЫJlЪ очень )[НОГОЧПСЛ6НЪ, arь cmpaВПТЬCII съ гр.ззны--,
tтвраТJIТeJIЪНЫ)(И работзп: убоси скота, очисткою отхожихъ Пtr.r.
2~9

в ъ rородахъ и отД'h.1JЬНЫХЪ ДOMarь и т. д.? Этотъ llепрiSIТНЫЙ трудъ.

на который съ удовольствiемъ указываютъ буржуи, каг.ъ- иа ДOBO~
ПРОТIIВЪ соцiализма, служшгь дtйствитеJLIIО
Itaмнеиъ преткповспiн. Фуррье

II

ДJШ ВС'АХЪ утопистовъ

стар"лся разрtIПlJТЬ

этотъ вопросъ

психологическими мотивами работы, которые онъ иногда uзмышлнлъ

прямо rепiа.1IыIo.. Моръ поступает'1 подобпым'Ь же образом'1, кап
)[Ы

это уще

pMueiu,

ВlIдt.1JJI, и

бывшей

11'1

стараетсн дtйствовать

при ЭТОМ'1

путе:мъ

его времн еще важпым'1 рычагом'1 оuществен

ной жизни. Но, так'1 Rаlt'1 онъ СЧllтаJIЪ

ее недостаточною, то при

зпал'1 себи вынуждсппымъ приб:nшуть В'1 своемъ пдсальном'1 комму

и.И(~тическом'ь государс:rвt К'1 принудите.llЫIOЙ работ'h раБОВ'!. 1), клаесу,

лпшенному правъ 11 собстпеНПОСТII, работающему на ДР!l'ИХ'1. ВП1ИМО,
ему

это

чтобы

было

очень

KaE'1-нибудь

тяжело,

сдtлать

оН'Ь

это

учрежденiе

It.1faccy

ДЛJI ЭТОГО ОН'1 отнесъ К'1 этому

9TOro ожидала бы еще

изворачивалСJI

11

извива.ч:сн,

мнлостивым.•.

болtе

таких'1 ЛИЦ'Ь, ItОТОРЫХЪ безъ

худшал участь. Технпческin основы, ОТ'1 &ото

рых'Ь ОII'1 исходилъ, мtшаЛJl ему совершенпо

устранить 9ТОТЪ беs

правпыii uасс'1. Только совремеJlПiНI крупная промышленноеть, про
ПSВОДСТRО, соверmающееся

возможность

уравнять

на

научныхъ

предсr,ТII

п

осноnах'1,

IIспрiлТlIОСТН

даетъ

разпыхъ

полную

виДовъ

труда и до ТаКОЙ степени упростить то пемпоrое, что остастся отъ

непрiнТlIЫХЪ раБОТЪ, что оно может'1 поочереДll ВЫПОЛЮIТЬСЛ всtми
.1Iюдьми, способнымп къ труду; такпМ,ъ образом'1, впо.lШ"i устраНIIТСЛ
надобность

В'1 оеобо.мъ

кл:ассt обиженныхъ

отвратnтелт..ным'1 ТРУ

домъ рабочих'1. Уже В'1 пастолщее время развица }[ежду прiлтnыии
и непрiЯТНЫМll работами стала значительно .менЪе Р'В3RОЮ, хотя, В'1
большпнствt случасв'1, уравпснiе ЭТО СОВСl)ШШIOСЬ такп.мъ образомъ,

что

тt виды

ЛIlСЬ

труда, r.oторые прежде

были прiнтпы, теперь .1иши

ужс всякой llрелести. 3ато современная

техника совершенно

Mtpt, значительно

оелабила ц'\шый РПДЪ

устранила или, по кра.ЙнеЙ

ПРОТJIВНЫХЪ работъ. Впрочем'1,

В'1

обще.м'1

TeXHIIRa

bcc-'гаКII

въ

9'1'ОМ'1 отношеlJiп с;\tлала еще далеlЮ немного. КаПIIтаШШIЪ вопсе не

за;\а6ТCn: цtлью сдtлаТl, требуемую ШI'1 работу прiлтпою. Опъ тре-

1) Xapal{TeplIO,

что

К,

Баутскiй, ПОВСЮДУ

вазыпающiii

}ЮР()f)СIШХЪ

sel'vi

батраками, ;цtсь самъ уuотреб.lШСТЪ атотъ терминъ, БОJl'ТЮ соотntтстnующiй
ПСТИПВОМУ ПО.ilOженiю i\'tз:а (ер. стр.
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236}.

буетъ оп техники только сбереженiя рабо'ШХ'Ъ сuл'Ь, хоти бы
сама работа, благодаря этожу, истановилась жепtс ПРИВJIекательною.

Наука должна была бы со всею 9нерriсй ПРИII.8ТЬСН за устрапепiе
непрiнтныхъ ВИДОВЪ труда лишь

въ томъ ФIучаt) если бы рабо'li.й

E.JIассъ получи.1l'Ъ опредtленное влi.aнiе шi способы пропзводет.ва.
BtAJ. Htn такихъ ТРУlI.ныхъ Зajr.ачъ ВЪ 9ТОЙ Области, которыхъ
совреиеннаа

техника

110

была бы

въ соетолнш

pa3'R

разрtmпть,

она серьезно эапллась бы 6ТИМЪ вопросомъ. Впрочеиъ п HЫвt уже

бо.1lЬШал часть раБОТЪ, ПРОТlIВНЫ:ХЪ ч:еловtческой: природ'h, устра
нлеТj:II тtмъ, что промышленпость переходи',l'Ъ изъ города въ деревню,
о чеиъ у насъ нижо еще будеть рtчь.

Одпв:мъ еЛОDОМЪ, при наетовщемъ еоетолпiп научной техники,
необходимость заниматьсл иротпвнымъ трудо:м:ъ и

устраивать ДШl

9ТОГО особый Rлассъ рабочпхъ безусловно vстранима. Поэтому

въ

батракахъ (ер. стр. 236 И 253) с:Утоniп .. мы· болmе не нуждаемся.
Есть еще и третiй ПРИВН3ltъ утопiйцевъ, протпворflчащiй T~~
дiшцiв:мъ совре:меннаго соцia.nnв:ма, поче:м:у мы о немъ и упоминае:м:ъ.

Дtло въ томъ, что уmoniйцы 011мuчаются крайнею неваыс"а
те.льносmью.

Моръ хочетъ, насколько возможно, освободить гражданъ своего
rocyдapcTBa

отъ фпзическаго

труда, и въ 9ТОn отноmенiи вполо

~ходитсл: съ совре:меннымъ направленiежъ; это ему нужно ДJIJI того,
qтобы доставить утопiйца:м:ъ БОJlъше досуга ДJП1 умственнаго н обще

ственнаго раэв.птjв. Главнымъ ередство:мъ Ала этого служитъ орган u-

га'Цiя труда, ТЮt3JI) чтобы ВCJlкiл ИЗJlПШвiн работы отпадали; при
вастоищей анарxiи хозлйственной жизни) на ДОЛЮ такихъ- JlИШnИХЪ
работъ приходитсн очепъ много, по сравнспiю съ чtмъ, о томъ, что

теРПJlОСЪ во времена Мора отъ такого неустройства, врпдъ .IШ стоптъ
даже и говорить; дше Моръ требустъ работы вс1ЬХ1о И) наконецъ,
co-х:раЩffii.ч. 1l.0mребн.осmеи.

Первых два положсuiп Мора вuознt раздtллютсн совре:м:енны:м:ъ
соцiз.llИЭ.момъ, зато послiцнсе не встрtчаеть у пего сочувствiн. Въ
самомъ д'hJrh, ныи'h, въ въкъ перепроиэводствз., когда способы выра

батыванisr товаровъ достигли такой ПРО~УКТИВНОСТlI, '!То рамки капи
Тa.JIизиз
_огуть

Ала иихъ

стали уже C-ЖИШItомъ

JlОППУТЬ подъ

TtCHbl

и

каждую минуту

напоромъ вес -расширяющагосн

товаРОПРОИII

водств&, врнДъ JIИ прпходитCJI говорить О сокращенiи потребностей.
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Требовать теперь' воздержаlJiл

:80

оТ'Ъ шврокаго потреб;пепiл товаровъ

имл идеи СОRрашенiл рабочаго дил-это значить въ корнъ не ПОВI

JlaТЪ DCTBBHaro положенiл· вещей.

Другое дtло во nремена Мора. ПРОП9водительность ремесла

paCTen

"ИШЬ очень медленно, иногда она не увеличиваетсн вовсе, и даннаа

.тpacJlЬ застываетъ въ IНlвtrТIIЫХ'Ь фl'рмахъ. То же самое приходитса
tRa9атъ о крес"-ышскомъ sемледtлiи. ПостроеllПЫЙ

на такихъ осно

.ахъ КОММУШIЗмъ не можетъ ожидать сильнаго роста производитеn.

вости по отношенiю К'Ъ числу работающихъ. ПОЭТОМУ нужно сокра

щать потребности, еCJlИ хочешь

знаЧIlтелъно уменьшить рабочil

~eнъ.

Въ эпоху Мора RапитализМ'Ъ прпводплъ не къ nере'проиввод
еmву, а RЪ у.меftb'шенiю товаРОЕЪ. Чtмъ болtе расmирюшсь пастбища.

":111

овецъ, тtм:ъ

сильвtе соltращалось земледtлiе. В'Ъ

.олучилось вздорожанiе жизненныхъ припасовъ,

ltOTOpOe

результап
еще

yr.yry-

'JlJIOСЬ обильным'Ъ ПРШIИвом:ъ золота и серебра ИЗ'Ъ Америки В'Ь
Европу. Все это усиленно заставллло Мора преД.1агать утопiЙцамъ.
самый npоС'1'ОЙ оt\разъ ЖИЗНИ; особенно же вtскою npичиною, побу
ждавшей его проповtдывать воздержанiе, лвлллась 6сву.мная РОС1>ОШ,.

((р.

1 отдtлъ,

стр.

26)

среди госпоцствующихъ uассовъ того вре

)(епп, которои предавались и мужчины и женщипы и КОТI1Рал шла

ropasAo

дальше, чtмъ она замtчаетсл

HblHt

у пашихъ самыхъ расто-

18IТe~ЪHЫXЪ моДпиЦ'Ъ. Въ тt времена раsвилась рОC1tошь и въ 'Н,аря,-

8аХ'Ь, и въ убрансmвrь nо.м1ЬЩенiU, все дtЛaJ[ОСЬ съ чрезвычаliноi
..омnой, которал не то, что

IDOCTO желанiемъ
1ffO :МОРЪ ДОJlженъ

вызывалась ВКУСОМ'Ъ къ изнщноиу, а

выставить па IIокаuъ свое богатство. Понлтно,
былъ ]!ыстynить

горячии'Ь противникомъ такого

.аправленin. Къ сожалtнiю, иы не м:ожеиъ привести соотвtтствую

IЦIX'Ъ MtCТb «Утопiи» (ср. стр.

239), Talt'}, &аКЪ

зто вавело бы нас..

I.ЦIшком:ъ далекn. Понятно также, что онъ ударИЛС8, въ своем'Ъ увле-

1!енiи, въ' противоооложную Rраllиость _и sаставляJIЪ утоniйцев'L
Dовлетворлтьсл шкурами IJ шерстяною ткапью одного цвtта (с,.
стр.

239

и Стр.

Однако

шetsiй

не

93

переводъ «Утопiи)).

слtдуеrъ думать, будто Моръ nponoBtAblBaJl'Ь мова

ас1tетИВJlЪ. Совершенно напротивъ. Мы УВИlI.ииъ, что nt

O'I'IIоmенiю КЪ безвреднымъ наслаждснiлмъ, не обреJlеннющимъ оБЩ8nвa Jlиmпей работою, овъ НВJlнеТfЛ ИС'I,инны)(ъ 9ПllкуреЙцем:ъ.
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3Д'tcъ, IШК'Ь П везА1>,

несовершенныв: стороны

ero

идеаJlа про

авJШЮТCJI 8Ъ ограничевiяхъ, вызываемыхъ ОТСТa.JОСТЬЮ его эпохи;
'l't_ъ не мен'ье

онъ

не

подчиняется

этимъ

сторонамъ дtла такъ

СИ.JIЬно, чтобы оп этого страдаЛ'Ь основной характеръ этого IIAeaJIlt.
и вообще существепныи черты предз:агаеиаго И~Ъ строн.

При блпжаiimеvъ

разсм:отрtнiи тотчасъ же .ожно отличитъ тk

прюшаки .м:оровска!'о

соцiа.шзма,

_еннымъ, отъ того, что

которые

него общи съ совре

1

бшо ему навизано первоБЫТНЫI[Ъ хо_м:у

низмомъ, слtды котораго еще сохранмись во времена Мора въ ВПJl;t
подворныъ,' се.IЕ.СКИХЪ п ГОРОДСКПХЪ общипъ; точно также нетрудно

будстъ выД'.lиИТЬ то,' что

заимствовано

Мором:ь изъ КОММУНИЗD

Платона, КОТОРЫЙ, хакъ

мы

I.aJtЪ бы соблазните.JIыIo

ни казалось пршшнуть къ этпмъ при_t

рап, особенно

въ виду

знаемъ, бшь

ему хорошо зна&оп.

несовершенств'Ь производства. тогдаШIЩf'

времени, Моръ, bce-таIШ, настолъм уже УСПВJI'Ь проtiИКНУТЬСЯ &аПИ

тaJlИЗМОJIЪ (npедставленвыri
,крупныии

:купцами),

что

.кОМИУВИЗИУ характеръ

въ его

онъ

время почти ИСRJIючптеJlЪИ'

ДOJIЖенъ

той новой

быJIЪ

эпохи, въ

придатъ

своему

:которую онъ

BCТJ

нашей книгн иы уже покаsаJШ, что

Iipo-

ПaJIЪ.

Въ первоиъ отдшt

ван торговля преодол1ша ИСRJIючителъность и ограниченность пеР80-

бъrrной общины, за прсдвш которой не MOrъ выбратьса Платоиъ;
.ежд! rtиъ эта торговля поставила эконоиич:есltОЙ единицею ВМ:-ВСТО

оБЩИПЫ-IJЮцiю.

Кро_в

того, иiроваа

торговли

побвдила также

11

сословную

ис,RJIЮчптельпость первобытнЫХ'Ъ общсствъ.

Подобно среднев-Вковы)(ъ l'ородам:ъ, и платововекая республпка
распадалась на рtзко отграНИЧСЮIЫВ:

сословiи и комиунизиъ Пл:а

тона БЫJlЪ привпл:егiей O~HOГO TO.JbltO высшаго ИЗ'Ь ШIХЪ.

Межnr т-Вмъ. ~кизпеНRЫМ:Ъ

~днaa конв:уренцiJl,

нервом:ъ

равенство

капитаJизма 8BJUleTC.iI сво

вс'fiхъ УСJмiй соревнованiи, Т.

8.

уничтожеuiе СОСЛОВIIЫХЪ различiЙ. Разъ каППТaJlИЗМУ уда.пось спло
тить

:ма.венькiа

общины въ нацiю,

то

стреМlIенiл

р;а.пьmе-опъ АОЛЖ61fЬ быJI'Ь растворить въ себ'А

его пошли п

BC'h cocJl:oBia

этоlt

иацiи.

ЭТИ тенденцiи капитализма ВПОJlН'А соотвtтствуютъ ц'fiли МОрОВ

ашro

ItoU:YDslla.

Онъ нацiонa.дe1I'Ь въ ПРОТИВОПО.llожность КОМ:ЖJ-
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иивму прихода или

сос.аовiя

преЖНIIХЪ

времевъ, который былъ

Мору очень хорошо внакомъ по опыту и иsученiю
Мы ВJlдtли уже, что
вителей

разJl.ИЧНЫХЪ

утопiйскНl

ОБЩИIIЪ;

1).

еснатъ состоптъ изъ предста·

эти

депутаты

Hattiu

органиsують

проиsводетво, устанаШI1lвають Itоличесl'ВО Нf'обх~димыхъ товаровъ и
изыскпваютъ средства къ ихъ Il3готовлеиiю; на основапiи этой ста
тистики

л

распредtллетсл

между

общинами

работа.

Uтдtльпы.l[

общипы не вым'Lllипаютъ своихъ иsдtлiй на иsд1шiн, И31'отовдепныи

другой общиной.

Каждая

работает~ ДЛЯ

только посл1щшlЯ, а не отдtльн:ш

цей средсmв'Ъ

всей IIацiи. Поэтому-то

община, n:ВJяетсн собственни

nроuзводсmва, а mшкже

всей ве.млu,. И не ОТ

д'Iшьнал, община, но все государство про;щетъ иsлишеItъ продуктовъ
въ

видt

товаровъ

sа-границу.

Въ

его

ПОJЬSУ поступаетъ, стало

быть, и уплата. 30ЛОТО и серебро образуютъ нацiоиазьпый воеппыП
фондъ.

ОдпаIiО, равенство всtхъ членовъ нацiи, которое при ШlПитали
С,ТJlЧ{'СКО:М'Ь

стро'Ь

Rопкуреицiи,

сводитCJI талыto

должно

къ

равенству

вс'hхъ условiЙ

было повести у Мора, въ его ком:мунизм.t, It'Ь

равнои для BC'lbX"b обязанности работать. Этотъ велиItiй ирин

ципъ тtсиtйmИ~IЪ образо~[ъ связываетъ Мора съ 1I0вЫiпшмъ соцiа
лш!момъ

и

BMte,Tt

устраИВllющаго

съ

пмъ

1iо~н.муниЗoilt"Ь

Гоtподствующсе

coc.iIoBie

ОДНИ тозько И jlшвущiе

рf,зко

ОТЛlIчаетъ его отъ Платона,

Л1Онmяевъ

плаТОIIОВСКОЙ

и

Э1\сnлоатаmОРОflЪ.

рес.цублиItи, естражи:.

(1.1[,

въ коммунизмt, считаютъ работу чt~-то

УНИВlIтеЛLПШIЪ; они живутъ

податями,

сбираемюш

съ

работаю

ЩIlХ'Ь граждаllЪ.

Отъ общаго длл всtхъ обязатсльнаго
ис.ЕЛЮЧllтельныхъ

случаяхъ

можно

труда только въ рtдких'Ь

быть

уволепнымъ: иsо всtхъ

людей, способпыхъ ltъ работt, отъ него освобождено всего нtс.колько

ученыхъ. Такое JlсItЛIОЧСlliе неоБХОДII:МО

было с.дtлать въ BIIДY ре

:иесл{'ннаго характера произвоДства, rдt матерiаЛЬНaJI работа требо-

1) Таким'Ь обра:юмъ Моръ зпаЧИТeJlЬНО ближе данному времени, чtмъ
anapXtt3Mr., IЮТОРЫЙ стреМИТСR раскрошить нацiю на группы -

нынtШIlШ

обmины. Моръ
тогда высшею

СJlИШКО&lЪ сросся
формою

съ

мiРОIЮЮ' ТОРГОВJlею, которая RВJlЯJlась

капитаJlизма, чтобы

горожанъ. То, что онъ оппсываеть въ ЭТО31Ъ

С~ОНЯТЬСR въ сторону Мe.Jкихъ

poAt въ своей .Утопiи», было.

почти ПРОТИВЪ его ВОJlИ, навязано ему отстаJlОСТЬЮ тогдашпаrо производства.
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выа бо.n.шоЙ ззтраты

СИJlЪ

и

ПОСТOJlннаго упражненiн, такъ что

отъ чеJIовtка, sаНDиающагося ею,

научнаго труда. Машпuа,

НСЛЬЗJI

бшо ожидать солиднзro

дающан возможность превращать работу

въ продуктпвную

гимнастику,

иыхъ совершенно

из~шmнимъ;

дtJаетъ

такое псltJlюченiе ДЛII уче

впрочем.ъ

llева:~снъ, что мы можемъ его БЛllже не

втотъ

вопросъ настолько

KacaTLc.n:.

Существованiе npuнуди'lnМЬ'НЫХ'Ъ рабо'ln'Ь въ с:УтоmИ:t, ко
нечно, противорtчить равепству ел жителей. Мы уже 1I1Iае1JЪ, как'Ь
оБЪJIспнетсн

сталому

вто

противорtчiе;

способу

можпо С1Зралсл

впрочемъ,

производства

Atii:cTBoBaTb

своеН

въ

СВОНХЪ батраковъ (рабовъ) не
бовъ уже свободны; да

п

дtлаJl вту уступку от

эпохи, Моръ насколько ВОII

современпомъ

Ayxt:

онъ счнтаетъ

сосдовi.е.Аf,''Ь, а 1Iдассо.м'Ь. Дtти ра

саlllИ

они uреДСТ3ВЛJlЮТЪ П3Ъ сем либо

:иностраНIIЫХЪ поденщиковъ, которые когда угодно :могутъ измtнить

свое ПОJIожснiе,

либо

прпговоренныхъ

там:ъ арсстантовъ; посзtднiе доходитъ
ст.вснuоЙ винt

и

къ ПРИНУДИТСЛf.пымъ рабо

до такого состолнiн по соб

могутъ вновь ПОДНЛ'Iьса своими JJUЧ/Иъt..м.u до

бродtте.1IШШ.

Особенно интересно и ВПОJIпt отвtчаотъ духу совреМСlIнаго со
цiалпsма обнзательнаго

труда

ДJlН :м,УЖ'Ч-U'Н/Ь 'и жеищ~u'Ъ

6.11е'Ч-еuiе женщuuы 1(,'0 раБО711'/Ъ по

ству.

Alec.lo.

ПОlI;обно
Мы

МУЖЧППaJlf.ъ, п жеUЩШlt

ограпичпмCJI

по.ка.

nри-

mехнu'Ч,есfOО.му nРОUЗ80д

приходитCJI изучать ре

сказаннымъ, такъ какъ пъ другомъ

иtсn намъ еще придется говорить о жепсКQМЪ

TpYAt.

-Въ lIанномъ случаt мы разбираемъ только сnособ'Ъ nРОШ808ст8n' утопiйцевъ.

И

БЪ

это:мъ

отношенiи

объ O,~HOMЪ важномъ, характерномъ

ПРIIХОДИТCJI УПОМЯIIУТЬ

признаRof!: об'Ъ У'lш'Чmоженiu

nротuворroчiя .между горо;.(омъ п деревпей.
Вопросъ

9ТОТЬ

Еонцентрацiеii

вполнt

современенъ;

ПРОJIIЫШJIеНIlОСТИ

въ

онъ

roродахъ,

вывван'ь къ жизни
чтоавшIOСЬ

слtд

ствiем'Ь ТОРГОВЛИ; мiровал торговли рщила BMll'l'ie города, въ ко·
торыХ'Ь

иаССJIеиiе

фпsически

НИХ'Ъ же сосредоточиваетс.п:

вырождается,

вен

мсжду 'fof!мъ какъ пъ

IIнтеллигенцiн

и с,оедюшютCJI

Bct

средства къ умственному прогрессу; въ то же врема деревпн остаетCII

въ матерiалыIii и умствепной иищеn. Эта lIагадка, конечно, м:ожетъ
быть разрtшена только въ

торговли'

таКО)lЪ

Обществt,

которое

не

анаетъ

'moaapa.+tu, оБУCJIовливающей ростъ большихъ городов'Ъ.
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Во времена Мора

,1;0

такой

степени,

_ахъ тогда

еще

воuросъ

какъ

не

времена уже раЗНIIЦа

зтотъ

пынt;

имtли и

между

не

успtлъ

еще ОБОСТРИТЪGВ

о современныхъ городахъ-ве.1ПI&а

представленiя:, между т1>мъ и въ т-:»

горо:.\омъ

n

деревпей во МНOIихъ

.1>-

стахъ сltазывалась довольно рtзко. Между ПРОЧlIМЪ объ fJТОМЪ JlОЖlI&

судить по возрожденiю пастушескои поззiи (раньше

Bcero

въ ИТШIl

ВЪ ХУ в'Iш1», которая свид1>ТСJIЬствуетъ о влеqснiп горожанина ·ЕЪ

BMtCTt

tе.lЬСКОИ жизни;

съ

'1'tмъ

сентиментальность и наивность,

ПРИIlIlсываемаа въ этой поэзiи поселлнамъ, даетъ намъ возможность
"удить о томъ,

какъ

далеltо

ItЪ

этому времени горожане

ycnt.I1

уже отдалиты~п O'f'Ь сельской жизни.

Мору особешIO

легко

было

toбъ ПРОШlВодства приводптъ

наблюдать, ltaJIЪ современный спо

ItЪ

чрезвычайному и вредному pocТJ

roродовъ: Лондонъ въ его времл принадлешалъ къ числу городов.... '
.иаселенiе которыхъ очень

быстро увеличивалось. Па:мъне

р;обыть точныхъ свtд1>пНi о

_ена Мора. Однако о бы:стро:мъ

POCTt

ПО тому, ЧТО въ

сто

насчитывa.1IЪ
резъ
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1377

yAalocJ.

количеств1> жителеii Лондона во вре

ГОДУ, за

этого города можно су~итIo

лtтъ ДО рожденiя: Мора, ОН1о

35.000 ЖlIтелеit 1); между' тtмъ въ 1590 году, че·

лtтъ

послt

его

смерти, Джованни Вотеро сопоставлn:еТ'It

10НДОНЪ по ч.ислу жителей съ llеаПОJемъ,

Диссабономъ, Прагой

•
160.000 душ'J..
Граунту ЛОIJДОНЪ насчнтывае'тъ 460.000 жителеii,
Кингу 530.UOO, по серу УИЛЫПIУ Петти 696.000 '1)

Тентомъ, что соотв1>тствуетъ КОl1Пчеству населенi.я въ
Въ

въ

1661
1683

году по

ГОДУ по

(разница оБЪJIснлеТС8

•

н1>КОТОРЫ8

тtмъ, что

предмtстья).

OДIIНЪ вIt.1IOЧIШЪ въ счетъ также

ЛОIIДОНЪ

разростаJСЯ такъ быстро, что

ка это уже обратн.1а ВlшмаfIiе Е.1пзаветз, хота ел опаС6нiа НОСIIЛJl

C'Кopte ПОJIИтичесltiй характер'Ь, что объяспяется
ЛIтическою

ролью, которую, какъ мы уже

,I,ОI1Ъ въ аllглiiiскои исторin. Въ

зпачитеJIЫЮЙ по

ГОВОРnJИ, пгрa.uъ Лоп:

1580 году KOp0.iI:eSa

п.)Дъ cTpaXOrtcь

строгаго паrcазанin: запретила строить новые дома ближе трехъ мнn.

В'Ъ окружности отъ l'ОРОДСltIIХЪ

воротъ И ПОВe:I1;ЛЗ, чтобы въ кат

ДОМЪ домt жило не боrtе О,щоrо семейства. Конечно, заltОВ'It этоn

1) Rogcr's six Ccntllries ctc ... Стр. 117.
1) Епсусlоrшеlliа britannicu, стаТЫI Londun.
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остазСJI на бумаrt, но. ОНЪ

доказывае'ГЬ, какъ быстро росла въ ТО

врема стозпц" АпгзiII.
Уже Ilор'Ъ чувс'шовaJIЪ на себt, КiШ'Ь шохо быть запертыJ[ъ въ

гopoД'i; жы УЗllае.мъ ИЗЪ

ero

письм:з к'ь Колеry, кап СИJIЬНО стре

МИJlfJI ОНЪ къ ВО.1lЬН6Й прпродi. Оп при· каждом:ъ удобпо.мъ иу

чаt сп'h mшrь }tвжать П'Ь

Ловр;она

n

ПОООП.lIСЛ В'Ь окрестноli де

ревиt Че.lЬfИ, которан пынt вошла уже въ составъ жетрополiи.

У ел OBiH

жизни

въ

заставИJIИ пронпцаТ6зьнаго Мора,

.JIonAoHt

склонн аго вообще къ сельской жизИJI, вr.пчесlШ стараТЬСJI устранить
противор'Ь t1iе .между l'Oродомъ и деревнею.

Однако, }CTpaHCHie такого
когда п 'POH~BOДCТВO

ПРОТИВОрj)1J.in возможно .nишь тогда,

перейде'ГЬ въ деревню

1I

соедшlИТСН твъ съ зеJlJlед1lJIiе.arь. Если, однако,
водить

Bct

AiJlO

техническав работа

пехселатеJIЬПО р;о

до r:оэвtйmаrо опрощевiв, ТО необходимо дать деревн'h

средства проиsвор;ства, чтобы устранить

обособ.з:енность-неиз

бt.жныЙ СПУТНИЕЪ вc.kхъ .м:е.пuхъ хозвИствъ. НеОБХОдимо, сйр;ова
теJЬПО, всячески облегчить проникновснiе въ деревПJ) идеЙj поп.м:о

.;Jичнаrо СООбщенiв, па.до llоsабоТПТЪСJl- о пресс:Ii, почтЬ, те.lIеrрафt,
те.1ефонt; точно таиже до.llЖПЫ
СТ8в;:rеJllи nрсЭу'Кmо(f'6,

Быь хорошо развиты способы до

маmИНЪ t

сыры и Т. П. И, Н8конецъ, спо

СQбы переДВUiкенiи сампхъ людей посредствомъ жеJ!t9ны.хъ дорогъ,
naРОХОДОВ'Ъ и т. п. Наконецъ,

быть столь обширнЫ.м:ъ, чтобы

CeJIЬCXOe

произвоДство ДОJlЖIIО

въ одномъ

.1ICT1I

call1.o

](оrло сосредото

ЧИТЬСJI большое число рабо1JИХЪ, что, въ свою очередь, :могло бы
дtйствовать воsБУЖД8К1ЩИМ'Ь обрasо:м:ъ на У:МСТ88нное рasвитiе~' 0)\ПИМЪ r:п ОВОN.Ъ дtло своДИтс.н Jt'Ь крупной ПРО)lышленности пъ се.1Ъ

ско.мъ хоs~йствt, 1'дt сотни Jlюдей

соединвютCJI въ ОДИIIЪ (ДBOPЪ~

и сообща занижаются веuед1шiе.м:ъ.

Въ ~шоху Мора всtхъ ВТПХЪ УCJIовiй не БЫJlО п быть не могло.
Между т1>.ъ, О.llЪ желалъ не оnpощепiп парода, з, напротивъ того,
стреМИJlCJI ПОJl,пятъ его духовную KYJIЬTYPY. ПО9ТОИУ, соединить про
МЫШ.1l6ННОСТЬ

съ sеМJlедtлiе.м:ъ

ему было

еще невозможно, и онъ

ДО.lIженъ был'Ъ ограНИЧВТЬСJI '1'iIlЪ, что предписaJI'Ь 'Каждо.и.у гра

жданu ну
срока. Дtти

sанв.атьr..и
у

пеrо

seMJlejl.'hJIie.'].

ВПРОДОJlжецiе

uaоmсmНа.го

сыв.м:а.в:а знакомиJIИr.ь СЪ веМJlедыiемъ; горо

да.м:ъ Быъъ ПOJIоженъ иввtстный предtJ.Ъ, дальше котораго они не
.и.м:tли права разрастаться. Мы

увнаем:ъ

ниже, что каждый гороД'Ь
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:n'ОJlжеuъ БЬLJIЪ

им1;тъ

ни

членовъ каждan.

10-·16

д'lш.1lGII взбtжать З.J[а,

времеПllаго

БОJl'J;е, ни

мен11С

liонеч.по, 9Т1I

совершенно не

соцiализма.

Медко

0.000

ссмеиствъ иsъ

средства, коими Моръ на

соотвiiтствуютъ природt со

бурж)'шшый

способъ

производства

rlаставлялъ его придумать тюйн средства, на которыхъ ему и при
шзось построить свое общество.

Изъ 9ТОГО мы также можемъ
мая Моромъ, ппо:ш1>
;;кепiа

l1атыкались

Jiре»ени; ШШЪ

па

на

YCMOTptTL, что 'Ц'1ЬЛIJ, преел:iiдуе

совремепнап. Однако,
неСОВtрmеисrво

шшень

КЗК'Ь ра.n lIa так()й
]!ЫJlЪ наБJюдателн:мъ,

методовъ производства его

преТIшовепiн.

степени

средства длн ел дости
Производство это СТОЯЛО

развитiя., Ч'1'О

притомъ

особенно пронидаТeJIЬ

систеllfатическп

образованнымъ

хорошо IIонимаЮЩIIМЪ 9КОНОМIIчесrJя условiн, подобно

1tlopy,

и

можно

было при тnxъ особенно б.п:аГОЩJiятныхъ обстонте;п,ств(!.хъ, пъ КО
торыхъ

тогда

AHfJi1I,

находплась

1l0ЧУЛТ[,

mендеи'Ц itt, СО1'засно

1ЮТОрЮI'Ь ПРОИ!lВОДСТnУ суждено развиватьел; что же RacaeTCn тВхъ

сре,цствъ, с'Ь J.t:НШМИ МО<IШО будетъ nреодОЛ1011lЬ 9ТI1 ТСilдепцiи, Т('

о НИХЪ, конечно, еще не могло В'Ь тt времена быть и р1>ЧIf.
Въ общсм'Ь,

CTaJIO БЫТЬ, И

КО:ММУllИЗм.'Ь Мора современен'Ъ по

tDOIlМ.'}. тен,деU/I.~iя~~ъ, но представляется

IlЮll'Ь

отстаЛЫМ'Ь по

Сl'рдсrnва,tf,Ъ, lJреД.lIагаемюl'L ;J;ШI его осуществлеlliя.

ГЛАВА ЧЕ'l'ВЕl'ТАSi.

Се.еЙныЙ быт ... уТопiАцеВ ....

1.
Оп

способа

пропsводства

Д(l)d.аIПШ1ГО хознйства,
форму

lI.моженiе.

се.ueЙuаго

послtднее

бита,

на

нахОДИТС-Я

В'Ь

sависимости

же, въ свою очередь,
бра"о,

па пол:ожепiе

форма

влiнстъ на
жеwU{·uuы.

Посмотримъ, Еакъ хOТ'.h.посъ УСТРОИТЬ эти ~отношенiн Мору въ его
и~е3JIы{м:ъъ

обществ'h.

В'Ь свиsи С'Ь 9ТИИ'Ъ, очеllЬ удобно будет'Ь

I103Па&О)[IIТЬСП съ его В!lГЛПДОМ:'Ь на ВОПРОС'Ь о nвреuаселенiu.

Dь Утопiи (стр.

94)

«каждый ropoJfЬ состоитъ В3Ъ семей, боn.

шииство которыхъ соединены между собою узпи кровнагО родства.
J.Iипп. ТO.IЬKO дtвица

другую

CeILJD.

входпть въ возрасть, ее въщають sамуЖ'ь в'Ъ

Мужъn, сыповьв И ВПУIШ остаюrсн въсвепХ'Ь ceМbl[X'Io.

Старmiй ЧJIеIГЬ семьи явлиетм B:Мт.Cтt с'Ъ

nn

и ев главой; когда

же возрас'l"Ь ослабить его УJlСТВ('НПЫВ спосоБНОСТJl, опъ sам:'l;ннemr

c.d~щиrь по старшипству ЧJlеНОJlЪ семьи. НuжеCJIt.jJJЮщШ пос'i'a
иоuенi8

ПО)lJ(орживаютъ

среди

Iт.maю'l"Ь

ему

въ

сryщатьси

иасwrеиiи

НОJШое

равно Btcie

)(

ОДНОJl'Ь пуиm, pъдt.ть В'Ь )U)yroJI'Ь.

Каждый городъ ДОJJЖеН'Ь насчптыатьь

С6ХСlctвъ

6000

(не считан

oxpecmocтeit), а въ се}lЬт. ДОJIЖПО быть только оп десвти ДО дn
надцати JlУЖЧИИ'Ъ

spt:raro

возраста. Чпс.l0 дtтей въ счетъ не И)lет'Ь.

Кol'Aa. семейство разрастаетCJI

свыше

~IТОЙ

нормы, JIППIнiе

ч..IеНLI

переход,нтъ ВЪ !lепtе насеJIениую се_ью. E~:rll число жителей 'roРOj~а
увеJIИЧИТС.а cBep:rь

Toro

не_ъ ЖИТЬ, то mшпiо

Наконец'Ь, въ CJIyЧаt
массовое

ВЫСe.llепiе.

ЧИСJIЗ JIИЦЪ, которын

перевоДnТСВ

переПОJненш
Пересменцы

въ

м;огуть п ДОЛЖНЫ в'ь

иеН'hе населенный ГОРОД'Ь.

Bcero

острова, пре;1,пIfcыаетса

основыва.ютъ

wбt

]ЮJIОнiю на

JlaтepIIК'B,BЪ топ IIJtcТt, гдt сущсствустъ нзбытоRЪ 36ПИ.
«Ro.в:опia упраВDетrл П9 УТОПИЧ6СКИМЪ законаrь и I1риsываетъ
З6педiw.цевъ взъ ТУ36J1наго наС6JIСIJШ, которые пожелa;:rи бы раз
р,ЫИТЬ ев

работу и обрэ.зъ жизни. Когда колонисты

стздкипаЮТСII

(.Ъ народомъ, перенимающuм'Ь их'Ъ jqре~кденiн и обычаи, они BMtcтt

обрasyють одну общину. Это соединепiе

преДС'Л~3JIНеТ'Ъ выгоды ДJШ

Bctrь, таБ.Ъ кзкъ, живя по утопическииъ закона_ъ, они ДОi}иваютс.п

'1'01'0,

что

почв&,

с'ь

1.'PJДorь

прокарwпвавшlUl

прежде

ОДИНЪ

IlapoJ\'Ь, Oкa3ЫBaeтt8 IIОТОJlЪ достаточно ШlOдородиоii дла обеSП8Чеmа:
обовхъ.

«Въ СJIyча'Ь же, ес.в:и утопiilцы встрtчаютъ народъ,
uающiйса иrь

оопротп

заr.онзJ1'Ь, овв вы1":hв.8Ioт:ь его, освобождал 9ТИIIЪ

такой участокъ ЗСМJIИ, какой им:ъ хочетС8 обрабатывать; .1IПШЬ ВЪ
КРaflнемъ

CJIучаt

они прпбiгаютъ к'ь оружiю. По ихъ JUI'Внiю,

C&JIой справсд.в:ивоЙ войноil будеть война протпвъ

народа, владtю

щaro боJIЪШИIIИ пространствuи sе_JIИ бesъ всякаго СМЫcJЗ И поJIыы;
особенно, есJIИ Ilap:)JfЬ

зтотъ ОТRa3ываеть в'ь преДОСтaв.Jlеmи пра~а

обраба.тывать зеuю ТaRИII.'Ь mдa:I'Ь, которые хотать ПОJIЬ30ва:rы:a
ею И КОРМИТЬСJl по естf.'ствеlпlым.> S3Еонаll.Ъ прDpOДЫ.
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I{OrAa

сЕсли бы

либо,

въ

с·илу

к3.Кихъ

либо

Обстоптсльетвъ,

населенiс города упало до такой степени (а это случалось два раза,

nOGJIt

свирtпствовавшей

paBHontcia:

наруmенiл

невозможпымъ,

тогда

та:м.ъ

чумы),

что

и пора:Дlta

на

колонисты

должны

Наши островитяне согласны

cKopte

возстановить

всемъ островъ

его без'Ь

оItазалось бы

вернутьса:

В1.

"Утопiю.

лишиться всI!хъ Iюлонiii, чtМ'Ь

потер.нть хотя бы одипъ городъ своей родины.

«Теперь возвращусь 1\Ъ сношенiпм'Ь :между согражданами.

«Старtйшiй, как1. уже было сказано, нвлнетса главою семейства.

Женщины

IIОВИНУЮТСJI

МVЖЫlМЪ,

AtTH

родителимъ,

а

въ cBoefi

средt-младшiй старшему.'

~Becь

городъ раздtллеТСJl

центрт. нашдаго IfЗЪ

НИХ1.

на

четыре

раВIIЫХЪ

lIо:мtщаеТСJl РЬШОIt1.

кваРТilЛS. Въ

длл необходимыхъ

проДуктовъ. Сюда СIIOСJlТ1. издtлiн всtх1. сеиеиств1., которыя

noMt-

щаются сначала В'Ь складах'Ь, а затtм1. СОРТIIРУЮТСН и СОI.раниютск

81.

соотвtтствующих'Ь магазинахъ. l'tаждый отецъ семейства выски-

ваетъ на

ШIощаДll

uолучаетъ вее

ЕШБОГО либо

Н:\

10, что нужно ему

необходимое

без'Ь

вознаграждеШп.

отказывают1..

'Так1.

Отцу

IШI'Ъ

нозьметъ

знаешь, что никогда

не

будешь

же

li3.1Вlшекъ?

набирать

его КJliептамъ. Онъ

деllежнаго

GeMenCTua

всего

бояться, что кто нибудь
тогда

или

вспкаго

шюбuлiс,

J[lIшнее.

или

IшItогда ни

то

не

ПРИХОДIlТСJI

Въ самомъ

дtл'h) ес.IИ

ни въ Ч6МЪ пуждатьса,

Жадность

и

1131.

llмtютъ еще и другую прачину:

засrаВЛЛIощес Itаждаго

Il{еголять

СВОИМИ

вс'hхъ

ООJlЗНИ голода.

Впроче~IЪ, эти ПОРОЮI

псрсдъ

къ чему

пенасы1'ПОСТЬ

ЖИВЫХ1. СУЩССТВ1. IIстекаетъ ГJrавным.ъ образо~1.

ствомъ II оса,'{шлзть ИХ'Ь ВИДОllIЪ

другого

въ чемъ

тщеславiе,

БЛlIЖШll'llИ

СВОИ:IЪ СОI~lJОВИЩЪ.

богат

"Утопическiп

постаIIовлешн дt.1аЮТЪ весь ЭТОТ1. взДоръ ненужнымъ».

На рвду съ ЭТИМИ рынкамп им1>ютсн базары съ провивiей, П,уд<t
ЖИВОТНЫН

ДОСТiНШНlOТСя.

уже

биты~и,

въ

видt

выиотрошенныхъ

тушъ, какъ мы это уже видtли 81. предыдущей глав'h (стр. 246).
~Тбой скота ЩJOIl3ВОДИТСЯ за ГОРОДО:М1. близъ рtки, дЛИ TOI'O, чтобы
В1. городах1. не заводшraсь грнвь и запахъ гнили, которые въ свою

оч:ередь МОI'ДИ бы оказаться IIрlIЧИИОIO болtзни (далtе стр.

97).

~Ha каждой улицt, В'Ъ взвtстном1. одна 91"Ь другой раsстоннiи,
ПQ~tщаЮТСJ1 ОБШИРНЫJI гостиницы (дворцы), раЗJIичающiНСН CBODIIII
назваlli.я:ми. Въ НI:\Xъ жпвутъ сифогранты; тридцать се!rейстВ'ь, под-
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в'f>дом:ственпыхъ каждому,

распо.IЗгаются по об1l стороны:

патнад

цз,ть справа,

(.1l1>ва;

01Ш всiэ

Шlтвзщзть

ВО

Дворц'h

сифоrpанта

BllicТ't обtдз,ютъ. Покупщикп собираются 1t'Ъ извtстному- часу иа
рынкt и требуюТ'Ъ себt количество СЪ'f;стныхъ ПРОДУКТОВЪ,

COOTBtT-

ствующее чиCJIУ обtдающихъ. Пачинаroтъ всегда съ продовольствiн
оольныхъ, находящихсн на Jfзлеченш въ общественныхъ БОJlЬНlщахъ.

Эти больницы; чшшомъ четыре, находатсн въ окрестностяхъ rорода~
Bct больные предпочитаютъ

п та1\Ъ превосходно устроены, что по'IТИ

идти въ БОJlЬНИЦЫ, а не лежать дома.

с Труба возвtщаетъ врема наСТУП.1lСlliя обf.да.

Bc'k

ЧJlены

сифо

rpaHТCTBa, за IIСlШючевiем:ъ БоJIъныъ,' отпраВJIНЮТса: въ гостиницу,
обtдаютъ или ужинають

rAt

сообща. П03ВО.1lзетсн брать съ'hстныс

припасы и ДШI своего roбственнаго употреблелiв, но ТОJlЬКО послt

ТОГО, кзхъ

общественныя столовып заберутъ

Однако, бesъ особенно
ПОJIЬsуютса

этпмъ

В:IЖНЫХЪ

npaВОlJ.ъ;

тах'1

ПРIfЧИНЪ
каа'Ъ

все,

что Jfмъ нужно.

утопiйцы никогда

никому

не

не

запрещаетс.ll

tсть дома, то НURОИУ ЭТОГО И не хочетC.I:I. БЫJlО бы гаупо съ тру ~
ДОИ'1 ПРИГОТОВЛ.llТЬ себ'Й ШIохеНLКiй ОМЩ'Ъ, когда за
говъ

orь

до_а

МОЖНО

подучить

61'0

готовы_ъ

H'hC1\OJIЬKO ша

гораздо

лучше и

ПРИТО)J'Ь даро:м'Ь.

<СМIУЮ

грязную

И трудную кухонную

работу

ВОS.1Iагаютъ на

рабовъ. Женщины варнтъ куmаНЬJl, припраШIJIЮТЬ ИХ'1, накрываю1''Ь
на стоп и убирають

посуду.

DHt с:м'Йнпютсл В'1 этой раБОТ'Й ПО

семеЙс.твам.ъ.

"Смотрн по числу гостей, наItрываютъ два ИЛИ три сто.1lа. МРГо
чипы СПДНТЪ· У CnHH, а женщины IIапротивъ, дабы каjIщан взъ
НIIХЪ могла свободно выйтп ИВ'1 за СТОJlЗ В'Ь особую ком пату,

не стtсmш.

Это

oco~eHHO

важно

дли беремснныъъ

въ Iюмнап ДJIЛ ItОРМНJIИЦЪ тепло и всегда имt6ТСН

II

HlIKOfO

кoр м 1.1 Эlщъ;

чвстал вода, а

Тt1liЖе ЛЮЛЬКlI, куда можно положить дtтей, вынуть ихъ Ш)'Ь пс;:rе

нокъ, выупlитьь ИХЪ, а дtтей заннть игрою.

<Это тtмъ болtе важно длз женщинъ, такъ как'Ь каждан мать
сама КОрМ:ИТ'1

своеro

пом'hшать ей въ

ребенка;

ЭТО)('1.

ВЪ

TO.iIbKO

смерть

ила болtзнь М:ОГР'Ь

обоих'Ь сл.УчаJlХ'Ь жены

сифогрантов'Ь

Отыскпваютъ КОР.ПJlИцу, JtOTopym очень леl'КО бываеть найти.
Способвып къ этой роли женщины с'Ь БОJьmпмъ удоволrтвiСКЪ
преД.1агають свои УСЛJ1'lI. Кром:о}';

TOl'O,

обsI33ННОСТЬ эта принад:Ш)i\ИТ'Ь

201.

&10 ЧИСJУ наиболflе почетныхъ, и ребенокъ

относится впослtдствil1

К1о кор:милицt своей, какъ К'Ь родной матери.

Въ особыхъ sалаrь дла
ШIТИ

Jltn.

кормилицъ

находятся

также дtти дО

Юноши и дtвяцw nPИСJlуживаютъ за столоМ'Ь.

ЧПII И Д'lIвоЧRЯ,

У

которыхъ

еще

не

хватаеть

силъ

Tt .a.IIЪ

ДJIН 3тоГО.

стонтъ МОJIЧа; они получаюТ'Ь то, что подаютъ имъ СИДJIщiе и кром'!;
втого тайкомъ въ другомъ

Дa.ntе

Mtcrn

не tдя'l"Ь ничего».

подробное оиисанiе общей трапезы, которую мы

cJItAyen

выпускаеиъ, несмотря на ТО, что она предстаВJIsеть

много симП<.L

Тllчнаго; однако, ничегu

существеJlнаго sдflсь иtть, п это оnисанiе

TOJlЬKO вывело бы насъ

изъ

рамокъ

описанiе слtд)'ющиии словами (стр.
«Обfщы

по-англiйСRП

(prandium,

нашей книги.

Кончается зто

100):
оБЫlШовенно

lunch)

бывають

очень коротки, а ужины (соепа) ДЛИННЫ, такъ JШКЪ поc.пt иервыхъ
:работаютъ, а

посл'в

Вl'oрыхъ

отдыхаюТ'Ь

Утопiiiцы придерживаЮТСll ТОl'О
пищеваренiе гораздо

;lучше

отправлsютсл.

11

МП1шiн, что СОJlЪ

работы. За ужиномъ Д'lIJIO

обходится бевъ М:УЗЫ:&lI и роскошпаго дессерта

спать.

дtйствуетъ на

(bcllaria).

никогда не

Не жапютъ

п припр:шъ, ни

ПРJIllостей, ни дорогихъ Itореньевъ, чтобы---. доста

ВИТЬ наеЛё1жденiе

гостямъ.

IIJIТЬ утопiицсвъ В'Ь

Можетъ быть, з3. все это можно

обви

lIепомtрной ,каждt

къ УДОВО.IIьствШмъ? Но

они ТOi'O мн'fшш, что УДОВОJlЬствiя ВПО.шfl

дозволены, если они не

~крываюТ'Ь въ себt никакого зла.

сТакимъ образомъ
Jlа60тающiе ,на

'fl'OObl

npoTeRaen

ПОJIJlХ'Ъ

принимать

жизнь въ утопiЙСIШrь городахъ.

СJlЯшкомъ

уда.пеаы

отъ

участiе въ общественныхъ

город". ДJlЯ ТОГО,

С'l'оловыхъ; они об'l>

~ть У себя дома. Впрочем'Ь земледtльчеСRiн семейства обезпечены

богатой и разнообршшой пищей. ОНИ НИ8Ъ чемъ не нуждаютсл: да
развt они сами не кормильцы городовъ?»

Вотъ,

стало

утопiЙцевъ.

быть,

Теперь

каl~Ъ

описываетса

перейдемъ

къ

до.4tа·шuее ХQз:яuсmво

вопросу о брешt,

-rnив;rенiю, разбираетсн во главt «о рабахъ» (стр.

сДtвуш:&и не должны

.ltn;

юноши

не женятся

ВЫХСДИТIJ
раньше

который, к'ь

127).

замужъ раньше

BoceMHa~цaT •

двадцати двухъ.

Лица обоего

ПОJl.а, об;IИчеппыя въ uре.uюбодtянiи, поДвергаютсл. ТJIже.tоиу неша

ааиiю: браБ'Ь запрещается ИМ'Ь навсегда, развt толыtо самъ RJШЗЬ
проститъ имъ вину. Отецъ и мать того семейства, въ ltотором'Ь
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ПРОИSОШ8JIЪ подобнLШ

СJlучаll:,

считаютсн обезчещенныш,' потоку

ЧТО недостаточно СJl~i\Jf.'lИ за пuв.еАенiемъ своп.ъ

iQ'Iaron, что супружескаи JIЮбовь двухъ n:иЦ'Ь,

AtTCJt.

ЕОТОрЫН ДOJI3НЫ

всю жизнь прожпть B)[tcтA и претерll'llватъ при ТIШO:мъ

cm

ТЫI.'ИЧИ иепрiитпocrel,

Въ YTODiв

очеПL скоро опздш

сожитur.·

бы, ееп

бы

престynнаа: любовь одного иsъ пвхъ бша бы терпима и остава..1ась
бевнauзаПIIОЮ.

СВПРОЧ6:КЪ,

утопiitцы

и

не

жеИ8.ТCSI,

О'lерти

ГОЛОВУi

чтобы

.з:учoiе выбрать себt жену, они держатсн обычан, КОТI)РЫЙ ПО1WUСН
нажъ (ГИТJодею и его CJlушатеЛНIIIЪ) очень стрвннымъ и с.tшныиъ;

олuзхо, оiш c.т!;ДfIO'rЬ

6)[1

спокойно, съ удивительной серьевнОстью.

Почтевнаа: и уважае.ан женщина ПОRaЗываетъ Ж6НИХУ ero П6вtсту,
будь она дtввца ИJlИ

вдова,

въ совершенно ГОЛОМ'Ь видti

и )[ужчина испытанноi честности иоказываетъ

H6BtC'111

6И

обратно
жениха

рasдtтымъ. Этотъ странный обычай sаставии насъ MHoro поо.tнтьсг.:)
и JIы ВUВ1f.а.пt счuта.пИ

ДOBOJIЬHO глуlIыJ('ь; однако, 1Iа вс'В наш.

ero

lIаспшки утопiйцы отв'Вчали, что ОНII В'Ь свою очередь не Ioryть

надивитьса: б6ВРa:JСУДСТВУ жите.lеlt другихъ странъ. Rorдa, roВОРWlК
ОНИ,

1

васъ покупаютъ старую uв.чу,

стов.щую 1I'icKOJIЬКO чеР80Н

цевъ, ТО ПРОaD.:JmDТЬ IlеобыШиую осторожность. Животное и такъ
Уж'Ь почти

совершенно

голое,

а

съ

него еще СНИllають

сбрую иsъ БОИЗИИ, ЧТО эти ничтожныи вещи

нибудь .иВВУ. А когда
вающемъ вшшiе

AUY

Jla

/J.tJlO

вдеть о выборn супруга, выбоpt,ОКа8Ы

всю послtдующую жпзпь, то приступаю'l"Ь

бе3ъ ВС8.коЙ осторожности.

ны.и увы съ

тtJIОJIIЪ,

и

ctAJIO

прикрывають каКJЮ

CjШIOПIЬ ЗёШУТaIIJlЫМЪ въ матьс,

человtкt ИРИХОJ.\итCSI судить

n

Rawь )[ОЖllо заuючать нераврыв
такъ что о

топко по .:ruцу-сраВИllТ8JlЬно небo.u.

той части его тtла. И они не боится найти какой-нибудь недоста·
TORЪ, KOTOPЫ~ S;&СТаВИТЪ иначе всю жизпь ИРОWIивать 9ТОТ'Ь, за&О)

ченный с;ШШКОJl'Ь опрометчиво, брaR'Ь. Говори тап,
Н'ВКОТОРОЙ схепени правы: в'Вдь, не
въ женщинt только ум.ъ и сердце;
неАоволенъ,

когда

тtлесваи

утопilцы: дО

Bct же JI1Oj\И фИJl:ОСОфЫ, цtн.ищiе
.JI.a и фИJl:ОСОфЪ тоже не бываетъ

красота

соелинаетс.и съ умственными

Jl,арованiпи. ДостоDtрио OAIIO, что лучшее украwенiе )[ожетъ сары
вать под'Ь собо)) оттаП8вающее
ЧJВСТВО

несчастнаго

супруra

беsобрasiе;

бyдrrъ

какъ

возмущены,

C6p~цe, TaR'Ь
н овъ

J(

cтaH6'l"Ь

nPОUИRaТЬ жену, ртоД'Ь с'ь которой неВОSllоженъ. ДtJrо въ то....,
2&}

что ооианъ,

Обваруживmiйcs:

Jl.ужчинf. ничеrо БО.1ьше не

посли

брака, не

pacTopгaerъ его,

11

остаетсл, какъ заТ311ТЬ въ себt зл:обу.

Поэтому, законы предостаВJIЯЮТЪ человtку вт.рнtЙшее срецство 1Iз61,
жать подобной ЛОВУШltи, особенно въ Утопiи, гд't не въ прпмtръ
:,!рочимъ страпам.ъ

оБЫRновенно расторгаеТСJl TOJlЬKO
.1lюбодtлнiл шш
обопх'Ь

случаях'Ь

вступить

В'Ь

1I

:многоженство весьма строго воспрещено,

же

нестерпимаго

ОСItорбленвоч

бракъ;

смертью,

за

поведепiн
супрyrу

бракъ

IIСItJIюченiемъ пре
одной

стороны.

преДостап.:шетса

друго»у же остаетсн только

Въ

вновь

ПРIIИИРИТЪСJl с'Ь

холостой жизнью. ни ПОДЪ каIШМЪ ВИДОМЪ не позволено расходиться
еъ

cynpyroii:

ес.ни У нел

непорочнаго

повеjJ,еиiи противъ

обпаРУЖIlТCS:

какой-нибудь тт.л:еСПLJЙ

ПОRидастъ жену свою

еа ВОЛИ,

въ с,JJучаt,

недостатоБ.Ъ. Кто

какъ разъ въ то время, когда она наиБОJtft

нуждаетса въ помощи, с,овеРШilетъ, по !4нt.иiю нашпхъ островитннъ,
гнусную

на

жестокость:

будущее

ОIIЪ

ОТJlимает'Ь у старостп

иподрывает'Ь

развt старость-не :мать

дов'fiрiе

къ

вслкую

оu1;щанной

вс"fiхъ болtзней,

pa3Bt

надежду'

вЪрностп.

она

caMit

Да

по се,бt

не бол:tзнь?
сВъ Утонiи иногда случается, что супруги, не ПОДIО;tнщiс другъ
къ др)'ту въ силу БОZiЫl\оrо рюшичiа хар:щ,теровъ, стараются. заклю~

11

чить IlОВЫ11 СВШЩ сулнщiн имъ ЛУЧШУЮ

болtс счаСТJИ&УЮ ЖП3НЬ.

Просьбы о ~асторженiи брака разсматрuваю'l'СЯ сенаторами
съ ихъ женами. Они разбираютъ дtло

II

COBMtCTHO

~IИбо разрtшаютъ l'ааводъ,

либо оБЪJlВЛJlЮТ'Ь брiшъ пераСТОРЖИ:МЬПi'Ь. Въ первомъ случаt обt
стороны

расходятсп

!!СТУIШТЪ въ бр:шъ.

по

Вi'lаIlМНОМУ' СОГo'lашенiю

Размдъ

п

MOrYTJ>

заново

допускается ръд&о, утопiйцы i'lнаютъ,

'1ТО при надеждt вновь жениться бр:шъ не можетъ быть достаточно
проqенъ.

с 'Уличенные въ llарушенiн супружеской вtРНоtrи

ютсл къ строжайшей формt рабства. Когда оба

приговарвва:

провппившiесн co~

стоили В'Ь бракt, каждый И9Ъ осБ.оiб.1Iенпыхъ супруговъ пользуе'гсл
правомъ изгнать другого. Они :могу'п по же.1lанiю пош.еНИТТ.Сfi между

собою или выбрать есбt

СУПРУГОВ'Ь въ другомъ

M'licrt.

Ес.'ш

же

ОСI\орблепнаJl сторола ПРОДОJIжаетъ любить свою недостоiiпую IIОЛОВИ~
11)', то БРaItъ не расторгаетсп, хотн, конечно, она ДО:Iжна сл:Iщовать
туда) гд1i

провинившемусн

павначена

.\юБВtоБПJlьное самопожертвованiе
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работа. РаСI;ал:пiе одного и

APYNro

вызываеп

иногда МlIЛО-

cepAie

у КНЯЗЯ,

И онъ даруетъ обои'\l'Ь свободу. Повторенное пре

з:юоодflлнiе караетм с)[ертью~.

Къ ЭТЛ.У· мы прпбавпмъ всего JШШЬ нtс,>олько строкъ, характер
пыхъ Д!Я ПОJlоженiл женщины въ 'Утопiв (стр.
(Мужьа наRавываютъ свовхъ женъ,

отцы

130):

11

матери-;t1lтеп

J[

ЕЪ суду приб1lrаю'l"Ь TO.JIЬKO въ оСОбепно важныхъ СJучапхъ~.

Да.1J:f.е стр.

143:

(3апонъ никого не принуждаетъ выступать (на

войну) за предJ~лы страны противъ своего же.1аlIiJI, а
женамъ

ptmacn

слflдовать въ

арм:iп

также

раз

за МУЖЫfМП. BM1ICTO того,

чтобы sапрещат(, ихъ yroвариuаютъ сд'kлать это, и подобный шагъ
ДОСтaD.1Iнетъ имъ значительнЫЙ почетъ. :Въ сраженiи
HOB.1IТCJI .BM1I~TfI,

которые

по

охружеlIные

самой

природ'Ь

супруги

ста

дtтыш и близкими роДственнпкзu,

склонны помогать н защищать дpyrь

друга. Позоръ ожидаетъ того мужа, I>оторый возвращается безъ своей

жены, того сына, КОТОРЫЙ IIотеРЛJlЪ отца» (Д~Itе см. стр.
сИ ВОТ'Ь, погда утопiйцам'Ь

154).

ПрПХОДИТСЯ IIападать, II Bparъ ог.а

зываетсл УПОРIfЫМ'Ь, то бой заВJlЗЫВ:lСТСJl не на ЖllЗUЬ, а на смерть.
ИЗО BC1IX'" СПJIЪ стараются они сами но вступать въ бой и рtшать
его

при

помощи

нае:мниltОВЪ.

Но ужъ если пиъ разъ lJРИХОДИТМ

вступить въ сраженiе, тогда храбрость ихъ не уступастъ

сти,

СЪ которой они,

Toii

хитро

пока БЫ.lО возможпо, Gтара.нись· УR.ЮШП[,СП

ОП бон.

~rrрп первомъ иаТllСJ\'Ь ОНИ пе ПС1'ощаютъ m·11"Ъ

СоПРОТИВ.Iснiе и продолжительный бой понемнuгу дг,
ютъ

юrь

храбрость,

что.

ОНН

. cr.upte

СВОIlХЪ

си.l'Ь.

того Рill:паЛJf

УМ Р}'Т'Ъ , НСiIiеЛII уступ.лтъ.

Особенное мужество все~JlСТЪ в'Ь ннхъ ув1>ренность, что

;{О11а

всегда найдутъ насто,лыю, чтобы удобно прожнть свой вtг.Ъj

они

I1POMt

того имъ не приходите:! бсзuоItоитьсn о споен семьоВ, а это беЗl[О~ОЙ
стnо во велКОМ'Ъ другоl1.'Ь

п .'IjЧШIIХЪ героев'},

душевнаго

M:&Cn лппrnетъ даже
paBHontcjn. YBtPHHllotTb въ побtдt

увеЛНЧJIВ:lетCJI

еще

ИХЪ необычайной поннт;:швостью В'Ъ ВfJснпой 'ШКТIl"Ъ, по 1'.1i1ВПЮI'Ь
обрasоМ'Ъ Зi\м1I'Iд.те.iIЪНЪLМЪ поспитзнiем'Ь, ltoTOpoe они ПОJучаюrъ В'Ь
шкодахъ и учебныхъ заведенiнхъ

государства

еъ

самаго

ранннго

доВтства. Опп рано ваучiютсл пе иасто.1ЬКО IIрезираТ/J жшшь, ч.тобы
безрi13СУДНО
ПОЗ0РНЫМЪ

PlICr.OBilTt
образо»ъ

ею,
беречь

по

н

себlI,

lIO

HaCTO.1Ы~O :побить ее, чтобы

когда

честь

требустъ

собою

пожеРТllOват),.
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«СвнщеННИЮ1

выбираюТ'Ь

себt

женъ ИЗ'Ь добродtТ13J1ьн:kйшюrъ

г..емеЙствъ населенiя. Жеищины также не .шшеш>! Rозмо:JtlIOСТИ cдt
лаТltt,'J

OHt

свнщеПНОСЛУЖllте.лШ1If,

были вдовами

11

при томъ, впрочемъ, условiя, чтобы

почтеннаl'О возраста:..

Сд:kJI3НIIЫХЪ ВЫШIСОRЪ будетъ, повидuмому, Доста.точно, ДJIЯ того,
чтобы познаКОМИТЬСJI съ семсйны~ъ бытом'Ь,

брш\Омъ

Утопiu. Ески бы мы привели вс1> ОТllоr,нщiЯСII сюда

11 т. Н. въ
M.'hcTa ПОJlНОСТr,ю.

то ЭТО заве;:lO бы насъ СЛIlШRОМЪ ilалеltO, такъ IШI\'Ь

Моръ вдаетсл

въ ij)лъmiн подробности.

2. Kpumw"a,
Мы уже УRаliал.и на ТО, с'Ь Ка!ЮЮ любовью МО])Ъ детально опи

еываетъ общiл: трапезы. утопiйцевъ. Это не случаЙность, не [ПРОJШJе

I!ie
его

ЛIlЧНЫХЪ симпатiU Ыора,
Rоимунпзма.

Iiрупнал

а

IiредщавляетCJI намъ результатuмъ

промышленность, ПОСЛУЖИВII::'ал ОlШОВОl0

COBpeMeBHaro соцiал:И!Jма, лвляе~сл CIICTeillOIO общеС11lflfrнuоu работы;

j~а.ждан отрас,лъ такой llромылеиIIости

Тl'ебуетъ

общей

11

пда.по

мtрнои работы сотенъ и даже тыс,ичъ :м.УЖЧIlНЪ, жспщпН'Ъ II дtтеЙ.
С\Jвре:м.епныiI соцi~1J:U3МЪ стремитCJl распрострашпь этотъ обществен
ный харантер'!. 'груда СЪ отдtльныхъ отраслей на все ПРОИ380ДСТВ()
данной

общественной

,

группы JI приспособить способы потребленiл

къ' мстодаJlЪ производства.

1WИМУПJfСТП'lеСRiй или, ес.lШ угодно, соцiаЛИСТIIче~кiй характеръ

веего

TUfO обществеинаго етрон, ЕЪ которому И стремите.а ИЫllЪШ

IПИ wцia.ilИSМЪ, прлмо nытекает'Ъ I1ЗЪ того общееmеен,н,аго харшк
'п1,ера
въ

труда,

пас:rОllщее

который, до пыс\жои степени, уже осущеСТВ.1LI:Iстен

времл.

РеиеСJенныt1

бытъ

н креСТЫllнжое зеМ.JIепользованiе, изъ КОТО

рыхъ IIСХО)l.J.iЛ'Ь Моръ, напротивъ того, треБJЮТЬ, до нtкоторой сте
пен.,

ttsолuрова'Нi.n

отд'fiл.ьныхъ

М;t..'Iспъкнхъ произвоДите.льпых1о

С;!ШlJЩЪ :lРУI'Ь 4/ТЪ ;;РУП1. Ilоэтому e~IY

II

Н~'ЖlIО бызо особенно

подчеРI\НУп. общесnисн,uый хараХ'11iеръ tnра11саъ ·и РЙЗбмчеuiii.

Дл.н WBpe~eHHaгo сонiалию.ш общенiе БЪ ЭТОМЪ

CMblCJlt

Jlм.'Ветъ уже

второстепенное ЗIП1.ченiе-;- jЩ.II Мора оно был!) l'ланнымъ жизuеIШЫИЪ

J[ерво)('Ъ. ВЪ "ТОМЪ отпошенjи ~lор'Ь б.;lюке l1рнмшшетъ I,Ъ
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проив-

.1eнiвм:ъ

такъ

называемаго соцiа.а:изма древности, прежде всего К""

ПJIаТОНОВGКОИУ КОММУНИЗМУ, чtмъ R'Ь нынtшнему соцiалиsм:у.

Дm Мора, OJl,H3КO общiн трапезы БЫJIИ важны не топко, какъ
CpeДGТBO укрtПIfТЬ обществmшое единенiе, OIIЪ
также И ДШI того, чтобы, по крайней

~tpi,

нуждалс.а:
отчас'l'И

въ

них'!.

освободrиnь

:ж:tmlifUНУ от-ь работы по хозяйству.

Мы ната.пиваеJlCII при это!f'ъ на вопросъ, который вообще мо
жеть

служить

ХОРОПШI.ъ

npоБныъъ

кзмнемъ ДJUI характеРПСТИКIl

IШЖДОН соцiалнстической системы. Обыкновенно по
Жe1tUfU~1Ъ вс,еrдз. можно

праВlI.3ЬВО

отноmепim

охарактеРИSml3ТЬ

этой GИС1'е:м:ы даже въ тоиъ случаi, когда ничего

К'Ь

нanpав.1lеиiе

б:JIиже о ней не

знаешь.

Me.;mo-6уржуааН'ble ИЛИ даже pea"tfiOHHue соцiа.Jшсты' JШК'Ь
мы ихъ :м:ожемъ с.tло назвать, OTBOдarь женщинt роn завtдyI)щей
omдfЪJIЫU~.и'?

ХОdл:йство.м.'Ь

И,

тзкun образо:м:ъ, устраняю'l"Ь

оть У'lастiя В'Ъ общестщшпой жизни. Совершенно по

(!('

иному посту

пасть совре.н.енный nролетарiатс~iu соцiа.1ШЗМЪ. Онъ ИСХОАJlТЪ
113Ъ gрупuой UРОJlышленности, какъ способа

производства,

щающаго работу, посвищеllНУЮ оТДшному хозяйству,
общественной про.v:ЫШ.1lен}(остп.
sр1шiп,

труД'Ь,

посвищенный

Такимъ

отдtльному

uanрamюю тратою рабоч'UХ'Ь сuл'Ь
трата

TOJIЬKO

SОРUJlЬЦ'h

рабоЩ.в:

нотому

семьи,

СИJIЫ-GЪ

ЧТО

не

такъ

хотка

одной

обравомъ,

уже

И

превра

отраии

С'Ь этой

ХОЗЯЙGТву,

точк.

оказы38тcJI

.матер'Юм.

СШIЬНО

ПРЯJl(О

GTOpOHbl

и

В1.

Подобиаа

отражаетCJI нып'fi на.

безгранично

ТР!iТИТЪ СВОИ:

с'Ь другой-сокращаетъ

до

)(ини:мума свои Жlf3НI'ННЫЛ- потребно()ти.

ТaJШМ'Ъ образОIlЪ, работа женщины въ ОТ/I,Шrьном:ъ ХОЗЛЙ(jТn не

только

Jie

стаНОВПТСd

все

БОJItе

и бопе ИЗJIишнеп, но д'маетен

проо неuоспльною; прежде всего этоть чре:J)rnрныii ТРУД'Ъ
ваетCJI,

(п'Sы

конечно, на пей caмo1t, зit'М;МЪ oII'Ь, Iшсвеннымъ образокъ,

перехоДИтъ

8 113

мужчину.

Однако, на ряду съ этПJ1'Ь, крупнан ПРОМЫШJI8ННОСТЬ OTBO~ТЪ
иtGТО, и ПРИТО}lЪ все въ большей If ~J[ьmей иtрt, возможIЮIY 11

BыfJ\н0:мy ПРИlltиенiю женщины В'Ь uроиsводствt. 1'aКlIlГЪ обрззоJrIo,
она выхдитъъ изъ у:шаго, ИЗОJIировапнаго круга

ХОЗ8Йства на ареи)' общественной дtлтельностп

еl IШК'Ь бы

своего
1{

ДОllaIПВЛГО

uaссовой борьбы,

наВВЗЫВ3t,'Тсп: пнтересъ RЪ ПО.lвтичеСRО»У рasвитiЮ И,

267

въ IЮнцt IЮНЦОВЪ, въ ней возбуждается стреМ.lIеиiе къ по.питпческоlt
;n;tитеш,lIОСТИ.

Освобожденiе женщины отъ хозя:йства,

HecoMHtHHO,

и:мtе'l"Ь мtд

ствiемъ также ел политическую эмапсппацiю. Равноправность обоихъ
полов'}, въ ПQ.1ИТНЧССКОЙ жизни ЛВ.lIлетсн, стало быть, требовапiемъ

вснкаго

COBpeMCHHaro

соцia.nиста, а таltЖе И· каждаго великаго уто

писта, которые будутъ строить свое учеиiе не на мелкобугжуа3IIЫХЪ

основанiлх'Ь, а на каПИТ(fJшвмt.

И въ зтомъ ОТllошеlliи, ста:ю быть, съ Моромъ произошло то же
самое, какъ и со 1tIИОГПМИ другими, О чемъ мы въ свое времл уже

говорили: ОII'Ь преДвосхищалъ у современнаго соцia.nизма извtСТI{ое

ПО.i[оженiе раньше,

чtмъ

выраБОТaJIИСЬ тв

матерiаnвыя

которыя :могли бы служить ему основою. ОН'Ь
ПО.lIоженiл

Ttx'}.

путемъ .1I0гнчеСRаго

пачалъ капитаЛИ3М(J,

МЫlIIлеlliя,

которыл

въ

УС.1Iовiя,

добир3JlСИ до

ИСХОДЛ

TaKoro

при атомъ пзъ

его время .уже

существо

ВftЛJl.

Бъ

первомъ

попотъ по

и

CTaJIa,

отдtл'Ь

X03S1iic'rBY

нашей

КИllГИ мы уже вамtТИJII, что отъ

избаВИJIась прежде всего жена крупнаго куппа

благодарsr этому, способна 'къ умственной и

общественной

дtлтелыIсти •• Да.lItе мы уже видtЛlI, что Моръ, гуманистъ

l[

пред

ставитель Кi1Пllта.lIИСТlIчеСВal'О купечества, и "еореТllческп, п практи

чески

защищалъ

ЭМ;Iнсипацiи.

самымъ

Однако,

рtшителыlмъъ

оБУСJlОВ;!ШВа.и:

эту

образомъ идею жеIIСIЮБ

идею. ltOммунистичесltИМЪ

прппцнпомъ равнаго ДЛJl всtхъ, оnпзательнаго труда, Моръ придаетъ
ей совершенно иной характеръ, чtмъ другiе эмансиu:1ТОРЫ временъ

ГУМilНIIзма; э.ншнсunа'Цiяже'Нщuнu БУрЖ'Уазuаго

шалея

'/{а эксu,.'.оаmа-цiu (ер. СТр.

71),

"pyza,1l-0"OUB-

'ltрu'Ня.ла у Мора ха

рамnер'О э.4tаuс'tmа'Цiu вСlЬХЪ :JfCеuщu'Нъ, 'Коmорuя

до.лжн.ЬJ

учасmвО6шmь 0'0 оnред'Юдеu'/{оu рабоm'1Ь па оmд1Ьдьии.4':" С11е
чiа.ль'Ноеmя.мъ 'К((ждой 'lШЪ ииХ'"Ь.
:Моръ показалъ HaM~ превосхо;щый примtръ того,

ге'.liалыrыЙ изслtдопатель можстъ предусмотрtть

Ц J~ли

наго ра31нпiн; ВЪДЬ, казалось бы, ДJШ этого нужно

KaI,'}.

даЛCItо

общеетвен -

только

nПО.llнt

попить то, что и~tетсл подъ глазами. BMtcтt съ тnмъ' мы видимъ
на примtрt Мора, какимъ несовершеннымъ

бываетъ такое предпо

.:rоженiе; ОRазываетсл, что идел, ПОJучившал толчокъ
оп Б.аКlIхъ-нибудь о GетоаТСJJJ,CТВЪ, въ нихъ
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же

1>Ъ

развитiю

~амихъ

находитъ

также и ту препоиу, которан преграждаетъ ей путь къ дальнtiiшему
совеРIПенствоваНiЮ.

fчредивъ

общiя трапезы, ?lJоръ T~JlЬKO отчасти CYI~aъ ДОGТичь

9иансипацiи жеНЩИIlЪ: ему не удалось довести этого дfша до конца
потому, что онъ остави.ilЪ безъ ивмtненiа г.пзвную

иarо хозяЙства: "рестьян,с"iй

'lМи

основу

же ре.мес.ленныu

01'д1IJlL

сnосо6ъ

np0U88oacтGa.

9тотъ способъ трсбуетъ, чтобы 'Каждuй оmдroльной отраслu
01шm-чадо отдtьльное ховяuсmво се..иьu, как'Ь 9ТО очень ТIШИЧНО

было Д.JII римской св.чьu
вовсе не обозначаетъ
а

1). Д~йствитеJlЬНО, .паТВНСItое иово fатШа
TOJlbEO J[Юдей, СВНЗ1tИНЫХ'Ь .кpoBHымъ родствоиъ,

именно, JIщеit, СПJIоченныхъ IШlшмъ-ннбудь опреА'.kJlевнWlЪ· про

BBBOДCTHO~Ъ. Нстественно, что при обрабОтК'j) почвы, пастьбt

скота

и т. д. участвоваJlИ прежде всего жена и дtти крестьянина; :за'Гl;иЪ

его ВН}IШ и Т. Д., еии того требоваJlО расширенiе I(ua. ,OiJ,Il"RO, 11
раБЫ, которые, иа раду съ б.lижаЙшиии родствеВНDкаии, также уча

ствовав

въ

между Т'tMЪ
цiа.цiя,

IIроизводствt,

въ

Римt

тоже

IШ&Ъ дtти, выступающiн изъ

наI1Р.,

jl,очери,

выходящiн

выбывшими взъ семьи. Глава

замужъ

семейства

отli:осились

cent,

К'Ь

производителъноii асео·
на

сторопу, считa.mсь

(pater

familiaв; страв.пый

родител.ныЙ падеж~ на 3.В, BJI'hCTO ae-древlШИ форма) бы.I'Ь РУКО
водитеJlемъ

UРОИЗВClдства.,

1I

ему,

как}.

такОВОИУ, вc'll чJlеRы семы

обязаны былI.t ПОJШЮI'Ь и бгзус.lOВНЫИЪ повпновеШемъ. По ОТilоше·
lIiю къ пему дtти, въ римской семьf), заним:а.в:п какъ раэ'Ь такое же

IIолоmеР.iе, что и рабы, и характер 11О, ,что СЫВ'Ь Moroь освобо;J.ИТLС2
оп власти отца

(patria

uослtднiй, по краlвей

potestaв) TO.1lЬKO nишь таким'Ь обрa.sо:и'Ь, ЧТ(\

I'IIpt для виду, продава..1Ъ

el'O

трижды: въ

рабство. Даже сама мать сеJ[ейства была подчинена отцу.

Ее..ш не TaItЪ ужъ р'llЗRО, ТО, ВО ВС2комъ СJl)'чаt, въ подобном'Ъ
же

pOA'll

оБСТОR.lО пt.JIО, И въ ХрООТЫШСIШЙ

cpeAueB'IIKoBoi патрiар·

XUЬHoA семьЪ. И .опа также предcraВJlRJlа изъ себя асеоцiацiю .по.
деА, свнванвыхъ ДJЛ веJl,епiи щвого общаго отдъльнаго отъ ДРУГИХ'Ь
креСТЬRJIскаго ХО9JIйства, она представляла иsъ себя, значить,

lЖо·

'Но..иUчесюую eдUHи'Цy.

1)

Ср. Эл.е.lЬC6,

аllРОИСХО1Цевiе

Сеr.lI.и,

собствеВНОСТLI и ГОСУАар(;тва».

Существуотъ русскiй перевоА'Ь. Последнее русское издание ВhШUlО в

2010

URSS

г.
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в

Въ

среднеВI>КОВОМ ь

PCMCv:1t каждаи отрас.ль также образ, етъ

{'hO~ хозп\leтво, свою отд1ш.пую

семью,

1\Ъ

IЮ'l'ОрОЙ

ТIривад.:rежать Д'hти: мастера, IIосввтивmiп с('бп

зато ВЪ ату

ceMLlO

BCt подмастерья и ученики,
СРQДНИ Mar.Tepy, XO'l'H очень часто

nr.TO. B'kAL ТО'Г1 или
n легко было

~\Иейной Ta{:i:иоН,

И

не

другому ре.ему; НО

входили

{lfIИ и пе ПРIIХОДИJIИСЪ

и ИJl'tlJIО

могли

даже еСJШ
посл1Щ,нее

другой прiем.'1 ВЪ рсмеслt, м:orъ быть
усвоить его сыпу OIOЬ отца, у кото

раго онъ 61'0 съ дtтс.тиа видtJlЪ. HpptAKO та ИJИ друган отраr,ль была
прiурочева К'Ь
даБai:ась

В'Ь

oAlIofi CeM[,'k
ней

по

(пъ еМI,IСЛ't

наСJ:t,дстну.

)tp()BII~rO

h,ШЪ

Сii(;дпев'kковаго ремеслеННlща ззнятiе

у

родства) и пере

кrестьннива, такъ и у

спецiалы[остыо

домашней ЖШ!I!И TtCllO сплочепы дpyrъ С'!. друrомъ.

и вест, прои

'1't,

кто вжtстt

ПРОИ:;U{)~lIТЪ что-побудь, BM'Mтt и потре!'iЛJlЮ'l'Ъ ОДНИ п тt же про

Д)'К"Ы. Отецъ семейства РУItОВОДИ.:IЪ прош!ВоДстномъ, однако, не оз;инъ
()нъ ПОJlЬЗОВa.nсн всtмъ 'гlшъ, ЧТО ЭТО НjJОlIЗВО;LСТВО данам.

n;p-yroe

д'Вло при RаПИТaJIllстическомъ способ'J> ПРОШJВОДС'I'ва. Это

поtJl'kдпее уже по са?!юму своему естеству отдtлено оп дом:аШНJIГ(I

хозаt!ства
ВТО:МУ,
свое

владtльца

пасмныи

с.обственпое

ЬЮl"Ь;

зато,

ВО3ИОЖfIОСТЬ

съ

предпрiлтiн

11

его

РУЕоводитеЛJl;

благодарн

рабочiй получаетъ, ltOнечно, возможность УСТР(lИТЬ
семепство,
другой

помереть

чеl'О

СТОРОНЫ,
С'Ь

голоду,

цеховой подмастерье сдtла'гь не
рабочiй ПОJlУЧШIЪ также по.шую
межд)'

тtМ:'Ь

какъ

вла~1шецъ

предпрiнтiJl ЖIlветъ въ роскоши, при цеховомъ рем:есл'В мастсръ и

подмастерье f)ДJlТЪ за ОIlIШМЪ столомъ, llапптa.JГЬ и на ремеС.'lенныЙ
бы'l'Ъ повлiнлъ такимъ обра:юм'Ь, что единство ПРОllзводства 11 домаJП

ШIГО

хозяиства

постепенно

совetllЪ.

Меж:!.у тfПI'Ь,

xaJIыIHH

отвошенiн

въ

въ

оrЛRбtвало И, наКОllецъ, уничтожшюсь

I;реСТЬJlПСКОМЪ

боJIЬШПnСТВ'Е

хознйствt

9ТП патрiар

СJIучаев'1 сохравилиеь еще li

nbllblHt.

Во Вре!нmа Мора ДОJllашння жшшь I~рееТЫlНекаго и ремесленнаго
нроизводителей еще

Моръ

и

тhсио

сплачпва.JIaеъ

съ

предпрiятiемъ.

Если

посяшулъ, въ еволхъ общих'1 трапезахъ, на это едипенiе

(по крайнеп

],!tp't

ДЛЯ гороцскпхъ ремеслеппиковъ, не ДЛЛ RрестыIНЪ),

то оН'Ъ впо.шt освоБОl\lIТЫ~Н оп lШХЪ bce-таltИ не сумtлъ. Поэтому,
МЫ lf встрtчаемъ у Н61'О патрiаРlaJIЪПУЮ семью, :можно сказать, nъ

"Sl

J,лаССИ'lсскоii формt, такъ xaItЪ у него она представлнетсн чисто

логическимъ измышленiемъ, ОСlюбождевным'Ь ОТ'1 всtхъ прспнтствую-
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щпхъ

/l,1>.1у

.lamn

лвленiе,

утопiitцевъ
которыи,

ПОСТОРОННIfХЪ
что

влiянiй,
ТРУДНО

представлнють

такъ

СJ)едпевtковьн,

затeJIЬНО,

его

же,

какъ

из'Ь
D

ItОТОРЫJI

пе})'f)Д1>О

так'Ъ "ac'rи

среди нихъ различить. СеJlейства
себн IIРОИЗВОДlfТСJlf,НЫН ассоцiацiи,

большинство ремесленныхъ сс~еЙстю.

СШlачпваютсн въ больmинствt случаевъ, но

узами

ЕрОВНаго

родства. ВеJ1llчнна

сс!ьи

]1(>

ОМ

опред'tJlIft'ТСII

mехнuчес",u.IJf,U СООбраженiпми. КреС'l'Ьяпскiл семьи Брупвtе ремес
.1Iенныхъ;

.JIhIX'],

первын

на(;ЧП'l'ываютъ

10-16

вз(Юс

членовъ. ЛИЧlеНiе ЧJJ.епа оДнОЙ семьи sаПОJIНJlЮТЬ лробtJlЫ В'Ъ

другихъ. Старшш въ
надъ

вторыл только

40,

cent руководить

мастерствомъ, онъ властвуетъ

осТ'.uЬВЫJ\Ш Ч.:JепаllВ.

IIрипиман п'Ъ

свою

утопическую

оБЩllНУ ОТД'ВJlЬиое хозяйство,

патрiархальную семью, Моръ, I>ОН6ЧIIO, долженъ былъ СЧИ'Ii{1'ЬСН СО
всtми послtдствiюПl,

11

потому ОН'Ь ВWЧССК1i старысп ослабllТЪ ихъ

неВЫГОДllое вдiяпiе на положепiе женщIfиы.

Онъ

не только ДО выгшшл степени DОДЧШШЛЪ ж/'нщину }(1Ж

чин'В, но и сохраuи.n'
патрiархaJIыlйй
бр<ша,

онъ

Bct

формы ПОJIОВЫХЪ спошенiй, своЙс.твепнып

ее1lьt: онъ требовалъ оп д1шицы 'Цтмо.мудрiя до

строго

витрого

sаuретплъ 1lcaрушеniе eynz;y.w.:ec'l'oи

87Ър'Носmr~ ПЛИ mребованiе развода ,женою п Т. п. Эти требованi.l

такъ кptnкo въ'IJлись въ правы, что
безъ

]1

сегодни еще они остаюrr..я

измtненi.н, хоти матерiальпыи основанiл ДJlИ ШfХ'Ь давно уж!'

рухнули.

'l't_ъ

меиtе

MOrъ выбратьсп

из'Ь

IПlХ'L

Моръ, nшвшiй ПОЧТlf

JI'l;тъ тому ШI.3ад'Ь. ЕlQIнствеиное, что оН'Ь _orъ сд'Влать, своди

400
лось

къ

ВО3J110ЖllОм,у смигченiю строгости въ сynружесltНXъ требо

BaнiJIXЪ.

Однако,

съ другой стороны, ему во многих'Ь отноmенiиrъ

прmшIOСЬ даже YCU.iJumb вти с.трогости, тап.ъ &3КЪ, желан уравнпть

права обоихъ ПОJIОВЪ, ОН'Ь и оть мужчины требуеть тtxъ же огра

ПlIченiй половоii свободы, а не догады8етс.н предос.тавить ее также

и

ЖСНIlЦ!иаиъ.

Оиъ

ОТ'Ь. оаоих"6

nO./lon требуеть ц'IJ.1Iомmрiи до

брака, обtпм'Ъ сторонам'Ь запрещаетъ ивмtпу супружеском.у обflту.
Правда, въ вопросt о разводt оп'Ъ доnyскаеть нtкоторып пuБJJ:а.жкя,

но

самыя

ие~шачитеJIЬНЫП.

Между тt:мъ, он'Ъ

требовалъ,

чтобы

бракъ основывался на вsаюrноii СIUОННОСТи,-требованiе необходи)[ос,
rСJJ:И

не

желать

ставить

женщину

въ I!ОJ:оженiе раБЫ/ш мужа и

(',CJ[И

ему тоже sапрещеио всякое ввМрачное половое сношенiе.
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ЧТОQЫ IIСI...1JЮЧIПЬ ВО3~ОJIШОСТЬ поsднnго расItапнin В'Ь' з:еГI\овыслеНRО
~а~почcJВНО~Ъ бракt
ДP~TY

II

nOKasblBaTf)

способъ:

совершенно

требованiн разво;\а, ОН'Ь прпдума.:1Ъ страllНЫП
жениха

п

lIагишомъ.

иеu'Всту

передъ

На1ГЬ каiRетrл,

свадьбою

что

въ

друм-.

ЭТОЙ затtt

сл:ышится тайный БЗДОХЪ Мора по новоду того, что еч не удалось
в6 время, ДО свадьбы, о:шакомитьсn съ чарами его Алисы-тогда бы
ему наВ'БрНО этого оъыо бы достаточно (ср. стр.

lk!;

103-104).

этп измышленiл ЯВЛЛЮТСП естестnеПНЫlllI СJltдствiшш желапiя

вытsшуть

изъ

фаБшчеснiн
степспи,

свопхъ

ItIОЗГОВЪ

способы

осущеСТШlенiн идеlI, ПОltа

основанiл ДЛЯ нел пм:tютс.а лишь какъ разъ въ такои

что

да!отъ

толчокъ

I~Ъ

идсt,

но не преДстаВJ1ЮОТЬ еще

юпtакпхъ условiй, необходимых'I. ДJЛ ел реа.1пзацiи.

П!НI

поетроепiп

СУПрУГОВ'Ь,
борьбы

ЩШ

l'епiю

семеilНЫХЪ

~10pa

отиоmеиiй, условlй брака·I) жизни

быаа аадана ГОР;JЗдо БОJl'Ве труднан задача

съ крайне стtСRительными фШ'ТJРIeСRИМИ данньнш, иешеШI

его мысляхъ о СПОСОб'll прошшоДства. Поэто:uу въ вопросахъ о

семейн()мъ

быт'f;

мы

встр1>чаемъ

у Мора, наряду съ ПРIIнципами,

вполи't соотнtтстnyющимп современному соцi:ШlIЗМУ, таItiе, отъ &ОТО
рыхъ в'tетъ давно минувшеii сrаРll1юfi I1 отстальпш способюш про

изг.одпна.

О'IСШ.

СОВI.JC~fеrrнычъ

JШЛ!! ЮТСJI его

треБОG<1пiн общпхъ

1'ране;; Ь, ) ч(tстi~1 женщинъ въ общественноИ: ЖIlЗНИ, I,ОIIе'lИU, въ ел

тогдашпIIXЪ

формахъ,

въ

воеIIIIОМ~ Д'Вл'А, и 8Ъ СВЛЩСПНОСJIуженiи,

въ nыборt ДОJIЖНОСТIIЫХ'Ь .1IПЦЪ И въ прапt. з,tlшмагr.сн наукою.

HecoOTBtTCTJЗie СЪ тен;т/'юфшп совr,емеПНi!l'О еоцiализма и даже
соцiа,lШПJа

самого· M')p<t ПРОПП;JЛСТСЛ

n'r, IIОДЧIШСIШОМЪ положенill

женщины II В'Ь coxpaHCHiIi ОТ;{ ; Jbll;1I'O хо:шtlства.

Однако,

Моръ

11 В'Ь т'tхъ воuрvсахъ, о lЮТuрЫХ'Ь ИЫ [опорили выше,

пмtетъ весьма мало общаго съ П.'Iатоном'Ь. Трудно сказать,

УВJ:еl,алсл ЩI Моръ Itоr~а-н!!бу;п. IIдееii общности женъ. Эразмъ,.раз·
сказывающiи
ПОIШJШС'L'Ъ

па~{ъ

вообще

об'Ь

iJ'lOrll'b

соцiаЗIШМЪ

(ср.
Иора,

стр.

106),

чтобы

па

СЛIlШItOм'Ь

П.1ОХО

него можно БЫJО

ПО:ЮЖIIТЬСJl, какъ на впол:нrВ надежный ПСТОЧНИRЪ. ОДlIО ntрио, что

въ

.: jтопiп»

супругов'Ь П
П.1атону,

Моръ cTporo требопаJI'Ъ

MOHoraMill

и своБОДН3.1'О выбор<J.

въ 9ТО.\1Ъ. отношснiIl находилсл В'Ь противорt'liи К'Ь

RОТОРЫЙ

со свойственной еяу лакоuичеСIЮЮ простотою и

чисто атrИЧССКIIМЪ презрtнitшъ ROЬ жепщинамъ восхвалллъ общностr.
жепъ
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и H:\P.!'~Y съ нею половой отборъ по требованiю начальства;

въ настопщее время и то и другое О~lfнаково претиТ'ь пашему нрав
~твеПНОJ[У Ч'увству.

Ес.пи
&'Ь

Моръ

П.патону,

зпачитеЛЫIО

В'Ъ зтом'Ъ отношенilI l'ораздо ближе къ паМ1>, чtжъ

Bonpoct

то въ
ближе

ДРУГ1>

о н,ародонасменiu оба они СХОДЯТСR

хъ

другу

п

дальШС

отъ соврвмсннаго

.соцiализмз. Каждый И9Ъ НIIХЪ счптаетъ нООбходимЬUlЪ, чтобы ЧИCJIо
lIародовасвJlешп

его

пдеаJlьнаго

общества

НQР.м.fЬ. Прав~а, сnoсобu, I\ОТОРЬПШ ТОТ'Ъ

Moro

11

держа..'lОСЪ

въ

одной

другой желаютъ Дости%

СИ.!IЫЮ РШJвнтсн дpyrъ оп дpyra. СIIсте_а пред

paBHOB1;cisr,

oQтвращеlliн дtторождеиiн и устройство искусственпыхъ выкидышей,

ре&омепдуемаи Плзтономъ, Мору не прпходиТ'Ъ даЖе ВЪ голову. ОНЪ
-coвtTyeтъ
'которал
не

соцiаЛПСТllческyro

рtзко

политю.у

КОЛОШfзацiп

И пересеJIенiя,

противор:Т:ч.uла ПОЛИТIшt его эпохп. Онъ требова.lI'Ъ

11

порабощспiн

3Rсшroатацiи туземцевъ, lIасеЛJlЮЩIIХЪ колопiю,

.а желалъ ПрllииТiп пхъ въ ЧIIс;rо гражданъ на paBHыхъ правахъ п

учаСтjл

IIХЪ

въ

выгодахъ того высшаго способа производства, С'Ь

iЮТОРЫМЪ ихъ зпаr.О}fЯТЪ ltолописты.

О;щако,

II

ему,

rnшъ

н П.'IaТОIlУ, ПрlIХОДПТW требовать, чтобы

населеlliе держалось па одно){ъ уровнъ, таItъ какъ они строили свое

{)бщество на ItрееТЬЛНСltOМЪ и рсм:селеНIIОМЪ хозпЙствt. Между 'l'tмъ,
.ЭТИ формы ПРОlIзuодства очень консервативны,

степени п постепенно

снособны

увеJпчввать

OHt

лишь въ

MaJloft

ПРОIIзвоДителъпость

.работы; нерtдко, достпгшrr uзвtСТllаго раЗВJIтiл, опt. застывaIOТЪ
.даJI-Rе

уже

не

соверmеllСТВУЮТСН.

зaшrrа нод'Ь

культуру,

11

Рап веи годная J~Ъ обработк'R зеМ;IП

тогда при

креСТЬJШСКОJlЪ хозяйствt

~ОJlilе певозможенъ за~tТfJЫН ростъ паселеmл безъ ущерба для его
-t}лaroсостояпiя.

Вопросъ о вародонаселенiи nPИНИlаетъ, между т'Вм.'Ь, совершенно
иной

1арактеръ ,

равъ въ sсмл:ед'Йлiе и ПРОИ9ВОДСТВО товаровъ начи

нають проникать npипципы RРУПlfОЙ ПРОИЫШJlеппостп. Эта форма
npоиsводства по.JIЬЗУетсп выводами науки и ПОСТОJIНно реВОlюцiони
руетCJI пеустаНIIЫМЪ прогрессомъ оrкрытiй JI знанil; въ резулътатt
·получаетCJI безпрерывпое увелиЧ'енiе продуктивности работы, благо
.дари Ч'ему ставоввтCJI возможныъъ значительный npпрость паСf.'JIевiл.

Hep'kAKo
;ип

ORЪ прямо-тзlW

обус.лОВIиваетъ ДaJlLutйmiе успtхи той

другой отрас.JШ npоизводствз. ПРОiIYltТИВНОСТЬ работы увеличи

ваетса: по

Mtpt Toro,

ка&ъ въ

обществ1I развивается

pasA1!JIeIIie
278

труда,

чllмъ

болtе

ИЗГОТОВJ[енiи

одного

RОJIичествахъ

кажДЫI отдt.JJьнап отрасль спецiализируетсн на

опредtлепнаго

предъrета

u

чtмъ въ БОJIЬШIIХЪ

она этотъ предм:етъ изготовллетъ. Постоянный ростъ

.массоваго nРОUВбодства u .массоваго сбыта, при соврем.еины'I.
УСJlовiнхъ техники, точно такъ же ~lВЛIIСТСН IIспремtннымъ УСJIовiемъ

прогресса. Ростъ же проиsводства JI сбыш СТaIЮВI1ТСЯ позможным:ь.
при ПОДIштiu

требованiй:

ченill потребленiл

къ ЖИЗНII, :lРУl'ИМП С.iIовамп, при увелл

отд1JлыIмпп лица_и,

а также

при

УВСЛllчепili

числа потребителей; стало быть, ДЛЯ уве~ШЧСlIiJl арены сбыта надо
либо

найтп

ДЛИ

товара

болtе отдаленные рынки, либо увеличить

lIаРОДОlJаселснiе.

ИВ8'встное регулироваlliе народонаселенiл при Т'txъ и;ш ДРУl'ИХЪ
обстонтельствахъ,

быть

можеть, ДО

BtfiOTOpofi

степеПIl даже и не

оБХОАВМО. Однако, ограниченiс числа жителей опре;l'lшеннои цифрой,
выше

которой

ДQбавпмъ

ИДТИ

отъ

себн,

пелыш,

как'Ь требова,~IЪ сп Моръ,

11

не МОГЪ J

Jlе требоваТI. -это, во ВС8КО.мъ с.nучa'h, совер

шенно противор t,чuт'Ь современному способу проивводства 11 нынtш
ншч соцiаJшз~rу,

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Попитииа, науна и реПИГ;R В'Ь Утоп;и.

1.

ПОЛ1t.тuка.

Способ'Ь производства, хознйство, семеllНЫИ быть и бракъ-вотъ
Т:В

глаВI1tйmiе

сис'rема

вопросы, на КОТОрЫХ'Ъ ЮlВtСТllап :коммунистическая

можеть развернутъс.JI во всtхъ СВОИХ'Ъ паиБОJItе характер

пыхъ чертах'Ь. Политической, также и идеологической наДстроЙкt.
мы придаем'Ъ значите:rьпо :меньшее зпаченiе. О политик'h въ комму

нистической общинt вообще много говорить 1Iе приходитсп. Что же
касаетс.n

идей, царнщихъ В'Ъ ней, то, копечно, гораздо легче пред

ставить себt учрежденiн, от.пичающiяCJI оп нашпхъ, чtмъ будущiн
идеи п особеlШОСТИ характера выиышл.еннаго населенiп. Ре.lигiозныя

n

фllлософскiв: идеи с "Утопiп) ДЛЯ своего времени отличаюrсн УДII-
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витепной смuостью И чрезвычайно характерны длл ~Iopa. Однако,

JI'Ь то вре...я, К3ИЪ ero 9RОНОllичесюл требовапi.н и llЬ1Ht' еще, во
.НОГИIЪ

отноmеювхъ,

частлхъ

своихъ,

»tCTO!!OЬ,

ПОД'Ь

rAt

реВОlюцiОШlЫ,
ова

еще

не

фШlOсофiл

въ

ero,

cA'h.ila.nacL

устар'llлз,

тВхъ

общииъ

которы)(ъ lIожетъ подписатьcn нашъ саIЫЙ леrкo

в'IIснtйmiА либерa.nъ.

IlОЭТОIlУ-ТО

философiн

реJIпгiн

11

<Утопiи

iол'llе всего в вавнrересова.пв наmихъ .JIпбераJlъныъъ НСТОРIIКОВЪ

DIIOЬ

онп IlQсваТИJIВ

ItOПУННВllа

они

ДJlИННЫИ И3CJIfJдовапiл, между

отдtJIЫВaJlИСЬ

снисходuте.1lънаго

очень просто, двумя-трема фра3a1lD.

сожаЛ:1шiн, В'Ь ll.OTOPblXOЬ OJI'Ь обоsнач:алсSI пустой

фантазiеЙ. ФИJIософiн и р,е.пгiя < Утопiп) очень
ХJIЛ 'вынснеиiл

тhll.Ъ ltзRЪ ОТ'Ь

Ba1Kllble 1I.0KYMCBTbl

JШтературнаго и иаучнаго ПОJIожепin: Мора, о че11'Ь

)(Ы говоршIП во ВТОрОМ'Ь OTд1JJlt 'вашей КНИГИ; зато
JIИ

въ

органически съ пн)!'Ь не

-Поэтому
предм.етахъ

ЧПIl'Ь

OH'II

не состоитъ

како!!ъ ОТllошенiи R'Ь JtОИJl}'НИЗИУ его идеаJIЬНОЙ общипы и
ивъ
МЫ

свнзавы.

всего ДJlиннаго

повiiствоваШи

выберем1. лишь иаибоJltе

свои lоюrеП'l"арiи

и критику

Мора

объ

ЭТJlХ'Ь

существенное II ограни

только C31WJ1Ъ

иеобходим:ыII'ь

т'II:И'Ь БОJl'hс, что В'Ь Г.1авных'Ь чертах'Ь наиъ придетCJI лишь повто

рить то, что уже БЫJIО высказано пами В'Ь первом:ъ отдtлt.

Прежде

Br,ero

nOCMOTpIJMOЬ, какъ предстаВJlН'l'Ь себ'h Моръ nО.IЩ

mtlчес~ую ~онстumу'Цiю своей УТОJIiп (стр.
<Тридцать сем:еIСТВЪ города

t)

86).

ежегодно выбираютъ одного пра-

ВИТеля. На стаРИImожъ дiaJleRT'h ОН'Ь павываетсн ссuфогранmо.,к,'Ь),
а на новомъ сфи.лархо.м'Ъ). Десвть фИJlарховъ и 'гриста се_ейстВ'Ь
DОИDНУЮТС8 одному <протофИJIархр, ИЛИ по древнему странибору ••
Нuопец'Ь, сифогранты, КоТорЫХ'Ъ чисзом.ъ 200, производятъ nOCJrijl;пiе :выборы. Они дают'Ь патву подавать свои голоса лишь за jlУЧ

шаго и способн'IIйmaro гражАанинС1 и затJш'Ь ПРВСТУПають &'ь вы
бору
жеm.l

ИВНЗ8 BSЪ cpcды

'I'hx'},

четырехъ граж;J,апъ,

вароJl.ОМЪ. Так'Ь какъ ГОРОjl,'Ь рашадаетса

которые преДJIО

на четыре

OKpyra,

то каждый И9'Ь вихъ ПРfдс.ТаБ'nЛСТЬ сенату своего избранника. 3ва
иiе кнам остается на ВСЮ жизнь, при ТОМ'Ь, однако, !иовiи, чтобы
Jla Hero не пзда.JIО ПОДОВ})'.tнiв въ стреМ.JIеlliи ПЪ единодержавiю.

1)

(J:ra.to

быт!., во ВСJШОIIЪ c.t)'чаt, JtIЖЧIIНЫ 11 жевщипы BJltcтt
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'l'ранllборы иабираютс.н ежегодно; одюlol\О, безъ особепных'Ь ПОНОi\ОВ'.

иХ'Ь не м1IН.IIЮТ'Ь. Остальныв: власти

J!.ble

три ДНН, а въ

(Ъ

кннземъ

_tИ8ЮТСП разъ въ

случаt надобносТII

собираютс.н

II;}

rOA'b.

Каж

и чаще, трапиБОРIl вмМт})

совtщанiе,

В'Ь

которомъ' обсуждаютъ

теI;ущiп дtЛа и УЛilживаю1'Ъ тлжбы между частными Jпщам:п, 1\ОТО
РЫХ'Ь обьшновеuно бываетъ крапне мало. На засtдаши сената при
сутствуютъ два сифограllта) см:tпшощiесн каждый разъ ...
«Собиратьсн длл оБСУjlЩClJi.ll обществепНhlХ'Ь д1шъ, ПОМlIМ() сената

u

наРО,,\наго СООIЩliн, ИlIгаеrсл пре~rУШlе(fiем:ь, К1р:1еI1Ы\lЪ ся:сртыо

iJТИМJI

постановленiнми

r;нлзьп

II

траНlIборы

Qтвратить заговоры ПРОТIIВЪ СВОб(}ды,

стараЮТСJl

протпвъ ПРl1nспеиiл

пре,а;-·

HapO:La

деСlIOтичеСШIМ:1I законами и противъ Ilзмhиеиiл формы правленiн.

~Bъ этомъ

ОТНОПllшil1

ВОПРОСЫ первостспенной

прашпельство

важности

HaCTOJLKO бдительно, что

предлага.ютCJI

на

разсиотрtнiе

сифогрантовъ, которые за'l1>мъ сообщають их!. семеЙст.вамъ.
ДЫЙ

такой вопросъ обсуждается за'l'tм:'Ь

накОНСЦ'Ь, сифогранты,

сиое

собственное

разсмотрtвъ дtло сами, сообщают'Ь

мп'lшiо 11

волИt народа,

вниыанi.н

слtдующi.н:

ero

еще

въ

ТОТ'Ь день,

нельзн-пренiн

сенату

Иногда прибtгаютъ

O'IPOCY llашснiл всего острова...
с:Изъ правилъ, которымъ подчшшетсл

обсуждать

Каж

въ наРОДIIОМЪ СОбранilI, 11,

когда

сенатъ,

къ

заслуживают'f.

сдыаllО

пре,{.'lоженiе,

откл:адываютм до слtдующаго

зас'tданiл.

«Такимъ образом'Ь, IIIIKTO ке поднершеТСJl опасности неОб,1у.м:а.н
но высказать первое при шедшее ему въ голову MH'Bнie, которое

затАмъ

изъ самолюбiп или

0111.

стыда сталъ бы настойчиво защищать,

совеJlшенно забывал объ общественном'Ь благ];. И вотъ, чтобы прсд:
отвратить такую опаСIlУЮ

опрометчивость,

сепаторамъ

кается

BpeMII

на разм:ышленiе).

Стр.

80:

сltaждый ropoAOЬ вы.бираеrъ трехъ наиоолtе М:УДРЫIЪ

старцев'Ь II посьuаетъ ихъ въ Ам:ауротъ (СТОJ1ИЦУ,

rAt

обсуждаются

д1>ла, касаlOщiпсл всей страIlЫ). Мы знаем:ъ уже, что ~HOТЪ сенагъ
обазан~ составлнть статистику наличности И требованiit, назначать
каждому городу ItОJlичестпо требуемои оп него работы и уравнивать
между отд'tльными общинами недостачу ИЛИ ПЗЛИШКИ ••

ЧТО касаетсн ФУНlщiй отдtльныхъ ДОIЖНОСТIIЫI'Ь ~шцъ, то
уже знаем:'Ъ, что ~cтp.
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89).

!Ibl

сБлагородн'Айшан и почти

ИСRJIЮЧ;DТС.1ыtан д'flятмьность

сифо

rрauтовъ СОСТОИТЪ ВЪ ПОСТОИВnО:ИЪ наблюдспiп, чтобы llИКТО не пре
жавмCJI л'hни п чтобы вс'А д'flаТ6.пьио ТРnИJIИСЬ.

сНе слtдуеть, одпако, думать, что \ }топiiцы, подобно вьючному
скоту, работаютъ съ

рапнаго утра до lIOзДней почи. Такая,

ОДИН(j·

КОВО вредная II дШl Т'ВЛ3, 11 ДЛЯ ДУШJJ, ЖИ9НЬ была бы хуже рабства

I! пытки. А в'hдь и ТО, и другое повсюду достаетС8 В'Ь yД'bl1. рабо
чему люду,

Въ

I\poMt утопiПскаго>.
APYI'OMb Mtcтk (стр- 132)

с Нто CJlИШКОlllЪ

JIO стн ,

жадно

мы читаемъ:

добиваетCJI занятiа какой-нибудь ДОJJЖ

теряеть БСЛКУЮ надежду заП8ТЬ какую бы то ни было. Уто

пiйцы живутъ

вс'А BMtcтt,

какъ

одна семья.

Правпте.пьствующi.а

.1ица не суровы JI не горды; ИХЪ называютъ отцами, и Offil на

AtJl'k

творить ТО.1ько побро и справедливость; ОIШ и держатCII, lШБЪ отцы.

Съ

простотой припи.м:аютъ

они Т'В

почеСТJI, которыми

окружаютъ

иХ'Ъ Д1JИтe.nъность, при этомъ безъ вслкarо llpШlуждеШи. Даже сам:ъ

IШ8ЗЬ JIe отличается оп ТОЛПЫ ни порфирой, ни КОРОНОЙ, а IICR.IIOЧПТСJlЬНО ПУЧКОМ'Ъ колосьевъ, который

по сеть В'Ь РУК!;. Отmчiем'Ь

первосвпщеюшк" нвлаетСJI ВОСКОВая свtча, которую пес}тъ передъ
пи_ъ,

с Число ЗaROJIОВЪ очень ие велико, и пмъ не Мtш'hе ихъ доста

точно бываетъ ДЛЯ вс'kХ'Ь учрежденiЙ. "Утопiйцамъ особенно не lfpaВIIТСЛ У друшхъ народовъ беЗRонечное КО.шчество ппс;шыхъ з3.во

новъ, деЕретовъ 11 комментарiевъ, которых'Ъ, однако, даЛСIЮ не хва

таетъ дла обществепнаго спов:оЙствiа .
.. ОJlИ сч:итаютъ верхомъ 'несправеДJIИВОСТП

желtзнымп законами,

человilкз.

СЛIIШКОМЪ оБШIlРНЬПlИ ДJI.II того, чтобы

lЮ3МОЖНОСТЬ ихъ прочесть, 11 шюгда
юсь

сковыва'!'ь

с.lIиmком:ъ туманными,

бша
чтобы

понать.

сСообразпо ЭТО)!}, пъ Утопiи

н'kтъ адвокатов'Ъ; таиъ

Hiln

ора

торовъ по професr.iи, которые спецiальио занимаютCJI тJ;иъ~ что вы
ворачиваютъ па изнанку

Bct

законы

11

приМilпяют'Ъ ихъ къ своемт

д1iлу съ БОJlЬmоit ловкостью. Утопiйцы прсдпочитаютъ, чтОбы RaЖ
ДЫП

самъ

защищaJ1'Ъ

свое

дtло

и

непосреДствешю

передапuъ

СУДЫ» то, что у насъ поручають адвокату.

сТакимъ образомъ, 1I0Jlучаетм ~еньше двусмысзеШЮСТI1 и пута
ницы

J1

.1I8гче

обнаруживается

истина.

Стороны иsлагаютъ

свое
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;\t.1l0

проето, благодаря отсутствiю aД80~aTOBЪ, научающахъ раЗ.IJlЧ

ным.ъ обходам'Ъ да интрпгах'Ъ. Доводы каждой стороны вsв'hшиваютCII
судьей на основанiп вдраваro смысла и понвм:анiз дtла; онъ sаЩD:
щаетъ

откровеюlOСrъ

примоl'О

чеJIОDtка.

оп

ЛЖИВЫХ'Ъ

jпtреиiii

обманщика.

«lIодобнаго рода правосудiе очень трудно быдо бы ПРНlltнзтlio
въ

ДРУГИХ'Ъ странахъ,

противорtчiй

1I

rAt

оно

sапннется:

кучею допоеов'Ъ

!Двусмысленаостеli. Впрочем'Ъ, в'ь Утопiп

cpeAII

&aiXДblii

чеJовtltъ есть «докторъ прав'Ъ), так'Ъ какъ, повтораю, ЧИСЛО за&о

новъ там'Ъ очень ограничено
тастса наиболtе 110ДХОДSЩИМЪ

и самое ПРОC'l'Ое выраженiе IIXOЪ счп

11

справеД.1ШВЫК'Ъ.

«Законы, говорить "Утопiйцы, созданы ПСl\.11OчитеJIЬНО Iдли ТОI
цtли, чтобы каждый анаJlЪ свои права и обаsанности. Тонкость на

ШИХ'Ъ Rоииенrарiевъ была бы доступна
ПРИШJIОСЬ

разъяснпть при помощи

TOJIbKO

неМНОГЮI'Ъ, и ее бы

ученых'Ъ спецiаJШСТОВ'Ъ,

_ежду

TJa(oъ какъ пено Jlзложенный заков'Ъ, смым'Ь котораго не двойствеи'Ь
:1 легко ПОНJlтен'Ь, ВПОJIП'fi доступенъ каждому».

Вп'Вшнiп ПОJIптпческiа сноmеиiа утопiйцев'ь

Tav.J,

же Ilес.10ЖНЫ,

IaIt'Ь и BHyтpeHRia IIX'Ъ дtJ:а. Опи ие заКJlючаЮJ.'Ъ договоровъ С'Ъ С8-

«:1щНlпtВ странами, такъ какъ :шают'Ъ, ЧТО свнтостъ IIХ'Ъ договоров,,"
ЧТУТ'Ь TO~bKO до тtxъ поръ, пока это выгодцо. Они надtroтса только

Jla

самихъ еебп и на экономическую зависимость оп НIIХ'Ь ихъ С()

с'Вдей (стр.

137).

сВойна представлиетcn утопiйцаиъ чtмъ то ужаенымъ. Она ка.

жетм. имъ остаткоуъ

3BtpcKoII грубuсти, къ которой Ч6JIовhItЪ,
одпако, ОКа8ываетеа бол:tе пристраСТIIЫИЪ, ч'tмь IШ&ОП бы ТО н.
,Ы.[()

родъ

дш\пхъ

звtре!f. В ь ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ нраваlЪ почти

:actxoъ другихъ нацiй, В'Ъ "утопiп самымъ ПО30РIIЫМ'Ь считается Пv

rOHII

за военныии лаврами. Несмотрп

на

91'0, IlC

надо ДУIIЭ'l'Ь, ЧТf)

они ие упражниютсн, и оченr. ревностно, В'Ъ военной· ДIIЩIlМИИ'k;
J.аже жеНЩIШЫ подлежать ей HapaBHt С'Ъ мужчпна!lИ. Д]П упраж

J[eniii

нuзначаются павtстны:е дни, дабы пикто не окавалсл в'ь

-11-

вуту опасности неУIllt.JJ:ым'Ъ в1. бою. Th!oъ ие !leHte, утоп:iйцы 811-

мгда не sатfшаютъ войны беsъ в'hСКИХ'Ъ прпчин'Ь. К'Ъ эти.ъ ПРIl
~инам'Ъ они
rpаницъ,

11

а

относатъ sащиту

также освобожденiе сосt;J.НЗГО народа ОТЪ деСlIотпа.1

ярма тирана.
.27В

ОТ'Ъ нападенiн своих'L п союапыrr.

Пр. ЭТОllЪ

они совершенно не СЧllrаlОТСН со сво-

ими собственныыи интересами, а lIJf'hютъ въ виду .1!ишь б.1aJ.'О ЧCJlО'

вilчсства.
6езъ

Государство Утопiff спtШDТЬ па

DCJIIWХЪ

YCJIOBi« u

об'hщанiй

чаt

вражескаго вабtга, во также

него

11

помощь

своему

АРУГ 1

п ПРII ТО.lЪ 1[6 ТОАЫ'О ВЪ слу

11

ДЛ8

того, чтобы отомстить за

потребовать удовлеТ80ренiп. Однако, опо постynаеn таКИ:!IЪ

обрasоJI'Ь лишь тогда, еелu съ ВDИЪ посовtтоваз:псь передъ объзвлс

lIiемъ

войны; въ вroмъ С.lIJчаt

серьезно разбuра.етсл суть дtJI3, и

еСЗJl народъ, поступившiй неспраВСДJИВ{),

116

ПОЖCJIае'ГЬ возxtстпть

lllШЧIIНСIШЫХЪ убытковъ, то его прпзнаютъ зачипщико](ъ войны и

()бълвлвlOТЬ впновшIItомъ Bc,'I;xoь ел ПОСJl'hдствiIt. Такое нспоколеби
)fOe рtшенiе ПРИННJ[аютъ утопiйцы ВCJlкiй разъ, когда проuзводuтCII

вооруженное нападенiе съ цilлью грабежа; особенно же воз.ущаетtя
пхъ ГН1ШЪ, сми купцы Аружественной нацiи претерпtваюТ'Ъ неспра
веДJШВЫll УТ'ЬСllеиiп на 11УЖбпнt во

ПШI неправuльнаго закона llЛl[

певtриаго ТОJковаlIiп его».

Въ

IIOCJI'llAHCii

фрast въ IIi1ШСJIIЪ добром'Ь

Mopt

НСНО ПРОГJl8ДЫ

lIас'ГЬ купец'Ь, стонщiй ва еl'О спиною.
Его
войны,

чрезвычайно

детаЛЬНЫJl

пзъ которыхъ

сообщенiя о

мы привелп

во"енiи утопiiца}[1[

выше только начало, предста

вл;'ють въ общеиъ" весь.а 'llдI'>УЮ сатиру на страсть
совремеппиковъ:
naJIoь 1 ),

l\OTOpble

особенно жестоко
выставлены въ

достаетсн

отъ

къ
него

BOHI['ll

его

швейцар

Утопiи подъ пм:енемъ цаПОJIетовъ.

1) lloт", г.акъ xapak-rеРПЭУЮТСI швейцарцы-наеиники llЪ .Утонiи_ (C'rp. lН):
_ЦанО.Iеты, варварское, rрубос и дикое В.JСИЯ, ЖИВУТЬ среди лtсов'ь п ШШ.I'Ь,
цt они РОДИJlИСЬ И BblP0CJ:U.

с Они очень зак3JlОUЫ

u

'rерut.:шво вывосать ХО.lодъ, жару и .Iиmеиiя. Рос

l\Ошва. жизн" II:IIЪ незвакома, онп IIревеGрсгаютъ зеМJсхll.liеJIIЪ, ови ве уя'lIюn.
ни УЮТIlО УСТрОRТЬСЯ, ИИ иорsдоqоо О.l\ТЬСЯ. Е,\ивствеВВЫJlЪ DСТО'lВИКОJl.Ъ пи

TaBi"

IIBJJlOTCI ДН ППХ'Ь СКОТОВОДСТВО, а

Г.ltlВПОЙ (,'татьеl ,l;OXOAa-rрабеж'Ь

8

()IОТII_

«J'ОЖДОШIЫС ДЗН ОДlfОЙ ТОЛЬКО воиоы, цапо.а:еты

жадно I:ватаlOТ('Я 33 IСII

Rili СJ.)'чаЙ, JlРС.1.0став.lИЮЩШ имъ возможность сражаТЬСJI. Тысячами СlIускаЮТСII
ОНИ СО сВоИХ'Ь roръ и З3 ВIIЧТОЖНУЮ п.tату

roeY.J:apCT8Y,

ПРО,l;ають свои ус.зуrи .lюбо!IJ

KaK~O то.1ы\o Dоже.lаетъ Иl'Ь .38ТЬ. С.llертоубiliство окаЗЫlаетCl

~;tИнствспныУ'Ь реиеC.lОМЪ, 8Ъ IЮТОРОIIЪ ОНИ ПОВИllаютъ ТО.lКЪ; зато ОНИ храбро
,l;СРУТСJ:I и никоr,l;З ОС нзм:IiПIlIO'ГЬ ТО)!},.

KO!lY ПРОАa.lИСЬ. 0011 ииког,(а не 311.-

lI.lЮчаютъ ,ll,оговора ,1;0 Ifзвtстваго срока, а сражаются ПОА'Ь тlllI'Ь YC.loBielfЬ,
что па АРУГОЙ же Аевь порОО,1.Уn' па сторов}'

врагов'Ь, еc.lИ

n

ПР8ААожап.

ИIlЪ бо.1ЬШУЮ П.lату, и в'Ь ЗТО.llЪ c.:I)'ча'll их... уже Hlf'TO не в'ь COCT08BI8 вер-

270

эти

Be'l>

его

равсуждепiн

основаны

на том'1 предположенiи, ЧТО

утопiйцы со всtх'Ь сторон'1 окружены государствами, СТОSIЩИll[ll на
той же СТУIIени культуры, но не имtюIЦИМИ коммунистическаго со
цiaJIЬНО-ПОЛ:В1'иqеСIШГО СТРОН 'Yтonill.
иеждуиарОДIIУЮ
BtAЬ

ПРПIlимаетъ, что

стремится,

Моръ очень СИУТИО сшшавa.JI'J.

солидарность совреиеннаl'О

НВJISIетсл:

соцiа.нЫIЫИ:

естествеШIЫМ'Ь

соцiыизма;

переворотъ,

послtднiй

къ ltOтороху

ОН'Ь

посдtДС1'вiеAl'Ь. RaПИТaJlИстиче

CltarO способа производства; изь этого логически CJltдуетъ вывод'1,

LITO

ОИЪ

jIОЛЖf.НЪ

распространиться

на

не'!;

1't

страны, КОТОРЫlI

приняли этоn способъ проивводства.

Внутреннин ПQ.1Iитическан органивацiн Утопiп Jlахо;J,ИТСЛ съ КОМ
м.увиsмом:ъ въ гораздо бове т};сной СВn3И, нежели

Мора о ВОЙIlt. Утопiп

Bct

разсужденiа

предстаВJIне'l"Ь И3'Ь себя чисто деJtокраТDче-

путь каа3Д'Ь. В'Ь ;'111](Ъ страl1ахъ

ptAKO иЫBaeТI, lJойпа, r,il.t бы с'Ь об1шхъ СШ'
РОП'Ь lIe IIО6П8.lИ цапо.lСТЫ. Таким1. образом'Ь ежеJ\.неlИО ПРИХЩ,DIСИ ви.!i.tlЬ
I)JI131ШХ'Ь ро~ствеllНИКОПЪ n Арузей, Jюторые, CJlуша В'Ь ОДВОAl'Ь во iicK't , обна·
ру;г.иваютъ нtжнуlO .!юбовь Jl.pyrъ къ другу, НО .10ШЬ TO.lb1\O с.!учаЙ разъеАII
нптъ ИХ'L 11 поставитъ II,. РИАЫ IIспрiИТС.!ЬСКИХЪ ариiй, они съ остерВСlltпiе:uъ
бросаются АР),ГЪ па Аруга". Они забываюТ'lo объ )'зах'Ь семьи и Jl.ружБЫ, уБПllаютъ
С80ВХЪ собратьев'Ь сЪ ЯРОСТЬЮ, н все зто по

Toii

ПРИЧllпt, что

,j1la

пеuрiIlТеАI>'

СRИХ'Ь ВОЖJVl ззп.]зтИJlU ИSl'Ь за ату КРОВЬ и усердiе немного Аспеrь. КОРЫСТО.Iюбiе
у вихъ

JlaCTOJlLKO

сильно, что щпого (роша врибавии II'Ь ){еJlЬ ;tоетаточпо, чтобы

заставить ихъ покипуть свое знаМII. Эта страсть
Jl.аИIIУЮ

3АЧНОСТL, которая П6

ПРИIIОCJfТЪ IfМЪ,

BblPOAB.II3CL

у ПИХ'Ь въ веобуз·

оnако, UlШ3JЮЙ по.аьзы, Т311Ъ

какъ то, что цаПО.lет'Ь llOкуп;)еl1. ц'llиоii своей прови, онъ туп же
тываетъ 8Ъ UЗ.1umествахъ

cauaro

U

ПРОlllа

пос.а'(;,;uпго своiiСlиа•

• Этотъ

парОА'Ь ГОТОП'Ь поепать за утопiiiцсо'ь ПРОТИ8Ъ BcerO пiра, твкъ
OJl,. 116 ПОЗУ'lае'I'Ь .а:учшаго lIозваграа;деиill, С'Ь ДР)'ГОIl сторопы, сами
утопiйцы, которые Bcel'Aa готовы ПРИIIIТЬ хорошвхъ JIю,il.еii, чтобы 110.11>30·

I:axъ ницt

Щ\I1оС8 ихъ уe.tуrаиu, ве превебреГQЮrь п этuмп ГОJlОDорiJзаип, Иlltа въ ВИАУ

Ilстребить ;'70 ПЗСИИ. И 1I0Тb, CT8JO быть, llOrAa имъ uуаШ!d бываюТ'. цапо
.JeThI, ОШI заП.JеRаlOТЪ ихъ самыми заманчипыми обtщапiJМll u ставвтъ их ...
на onaclltiimie посты. БОJlЬШИПСТВО иЗъ IIИХЪ погпбаетъ и, C.I'f;AOBaTe,]bnO, .6
ПРИХОJl.ИТ'Ь требовать обtщаНUQГО; остаlOщiесв В'Ь ЖИВWХ'Ь исправво ПОJlУчають
свое жа.ilовапье, и эта в'Ьраость раСП.lаты aacтaB.l8C7'b их'Ь въ С.J'II){ующiА разъ

таКIIС храбро преапрать опасвость.

сУтопillцам", lIа.10

KOII'L.

ОНИ ~бtждеиы,

его t(огда-lIибу"ь оп

,il.iJ.Ja)l,O того. СИО.lЫШ они вотеРИЮТ1> Т,I1(ИХ'Ь lIаемон
что оиа.уt....

:l1"OrO

иlру бо.lЬШУЮ

ус.аугу, еСJИ ОС80бо.\llТЪ

бе3ЧССПiаl'О разБОliни'lЬЯГО ПJеИСUll.'

НРII.".
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tlrpea,

скую общину, въ I>оrорой весь ТР1ДЪ ДО.IЖНОСТНЫХЪ ЛIIЦЪ ЙВОДВТСII
1.Ъ Ра3бору

споровъ в,

въ

особеnвости,

к'ъ PY"080дU~Abcтвy

1Шдъ работою. Моръ выставлаетъ туп тотъ же

II

соврсмеНJlЫЙ соцiализТ11Ъ-СЪ

Cd.MD, IIолитичес&ia

функцiи

прпнциП'Ь, что

прекращенiемъ розни между П.1lас

постепенно

CXOДSIТЪ на

пtтъ 11 DЗЪ

UОJIИТПЧССltаro rосударс'rва. ПОJlучаетса производитеJIьное общество.

не

OAn81to, дла Мора очень хараltтерпо то обстоятельство, что онъ·
Jlon преДстаВ1JТЪ себt такую общину безъ КН8ЗJI. Хота послtд

нему не остаеrсп рtШlIтельно lIикакой другой заботы,

кроn того у

чтобы его ка&Ъ-нпбудь не заподозрили 8Ъ стремленiи къ

жавiю, GДШШО, бсзъ

'raKoro

личнаго

l'лавы

Утоniп

едино дер

дt.llООбоffТИСI.,

псе-тавн, не можетъ.

2.

Наука.

Теперь познаltо.uимсп съ положеiliеllЪ науки въ Утопш (СТР.

89)_

сRiiЖдое утро передъ ВОСХОДОМЪ со.шца открываютса обществен
ныа залы. То.1lЫto Т'В обазаны ходить туд<J., ItTO ИСКJUОЧIIl'е!Ьио по
СВНТИJlЪ себа llзy:rtaм'Ь;

однако,

К<UI'дыи

Шltетъ

право

JIхъ-:i[ужчпны и жеюцпны; J;аждый С.1lушаеrъ тt
его

ПОС1Щ3ТЬ

lt~'PCЫ,

которые

ннтересуютъ).

ВЪ 9ТВХЪ

IlеМDОГИХЪ

СТ(IOIШХЪ ззмючаеrсп одиа

COBpeВleuuaгo соцiaлnзма: УIшчтоженiе

UРПВИ.Iеriп

IISD

ОСIIОВЪ

зиапiп ДШI ОДНОЙ

1;ш,'mЫ. Наука Д'В.1lаетсн достониiеllЪ вс'kхъ членов'L общества, муж
чинъ В жеНЩIIВЪ,

II

одна lIЗ'Ъ

важпЫiШllХЪ

ЗЩJ;ачъ КОММУПlIстиqеской общины
наCJ[зжденiв:м'ь,

и

заклюЧ,аетса

AOCTall.:IXeMblM'}, )-МСТВСJIНОЮ

БJ:iU'OроднtЙшllX.'Ь

81.

npiобщенiи

раБОтою,

к'ь

р1>ШllТ8JrыlO

ВCJlкаго.

Въ «Утопill) мы чптаеиъ:

«Bct
Ra3CAoJlY

учрежденiн этоП Qбщины CBO;r.8TCJI
гражданину

ТОГО времени,

I\OTopoe

ВОЗМ:ОЖIIOi.ТЬ

lt'I.

ПОJ1ь:юватьсл

тому,

чтобы 1I.8T1

каждою

минутою

не расходуется па фИЗIlчеснiй ТРУДЪ, Д;IЛ раз

IIllТШ своБОДllоfi д'hвтeJlыIстии II умственныхъ спосоБНОljтеЙ. Так.'Ъ
J.ак'Ь вмеШlО въ 8ТОМЪ они впд,ятъ земное счаС'lъе).

Эта :мысль ВlIОJlпt отв1>чает'Ъ нашему времспи, .IJ мы не

BCTpt-

чаемCII СЪ lIОЮ UП въ пе.{lвобытномъ КО3lмунпsмt, ни в'ь П.lатоно
ВО.'Ь. ~HKapь,

не

задаВClвшiйсn

осо6шш

мымами,

еще

не

IIOf'Ь
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ПОНJJТЬ преЛССТII научныхъ sанлтiЙ. Подоонаго рода импульсы J(ОГJlИ
пол~ч.1I.'rЬСJ! лишь въ ту эпоху, когда обществеНllые элементы 113Ча.п:

подхватыватьсн теченiеиъ общаго

рasвптiя,

когда

появились

ждующiе кдассы, когда соцiазьные перепороты переСТaJlИ

вра

Jступат~

BOJlt одного че.1l0вtка, а соцiUЬJJaJI борьба выыЬа.'!а "а раSИЫШlе

lIie,

одпи~ъ сл:овомъ, тогда, когда началась uсmорiя.

ПО, СЪ другой стороны, подобпые ИМПУJlЬСЫ зависtЛII также Il
оп того, что

чсл:ов1iI'Ъ

осnоБОДИЛeR

оТ'!.

ПОДЧlIпснiя:

1tPUP07m

o't'b EOTopal'O

JlОГЬ углуБИТЬСJI въ lIзученiе ел, как'Ь В'Ь Объеsтъ,

Ji

ОН'Ь

самъ пе :Jависить. Оба 9Т![ ОСlIоваJJiя: для развптiл вкуса I'OЬ

науч

ным'ь заIlJlтiнмъ

зд'l;с:L:

могли

им'tть

MttTO

лишь

въ

городах'Ъ;

BfIrВcTt СЪ т'hMЪ, развились If тt .УС.1Iовiп, которы}! да.'IИ воsмозшостr.

ПРIlСТУПИТr. l\Ъ научнымъ занятiя:иъ, попвил.еп "ласс"Ь, освобожр;еll
ВЫЙ 01 ъ физическоп работы, IЮТОРЫЙ мог'!. вс:ецtло посвптпть себя
BctMOЬ прелестлм'Ь uаучныхъ заплтi1i.

Въ древности физическiit трудъ п

наука казались

соеДПНRМЫМЪ) чtМ'Ь-'IQ противоIIоложныъъ друrъ

въ ШIатоновс&ой республип.t
СТВJIощаго

flo1i\CCa

чt:мъ,то не

другу_ Потому-то

HafI\a u составллетъ IIриви~еriю BJI&-

ЭRсплоататоговъ.

И ~Iоровсп.ому КОI1НIУIlИЗМУ, ОСIluваШlOАIУ, подобно

современном!,

на равномъ УЧilстiп пъ ТРуд'h ДЛЯ

Bctx:'}, Н, стало быть, на общсii
равноправности, ПРlIХОДНJОСr., RRltъ II пс})ноБЫТЕО!lУ, давать вс'tиъ
участниItaМЪ труда RО3МОiКПОСТI. ПОЛЬЗ0ватьCl! т:шже п BctMH щ)е
лестшш

el'u

резулътt\ТОВЪ. ОСОбсшю )l,ОЛЖIIО это было

Шl'ВТЬ

Jl.tCTO

въ (',ам:омъ СП:П.номъ пзъ наслаждепiй, которое, впрочемъ, заРОДИJlОСr.

лишь IIоы1; T01'O, Itакъ С'Ь л.uца земли JlСЧСЗ'Ь ПСjlпобытиыti КОМ М} -

IШЗМЪ-МЫ ГОВОРiШЪ О нас.lа3tДспiлхъ умственною работою. Kasъ
гумаНlIСТЪ, Моръ должеllЪ бr.шъ особенно ПОДЧСIНШУТЬ эту

сторону

Д'Ела: жизнь безъ умствсПlШ'О труда но стопза того, чтобы ее про
живать

J)
.lyiJKa.

1).

Моръ

д.З.lеIЮ

"е

СЧIП3J1Ъ

соцiа.шзма

..

ИСIс.. ючите ыlO

I:ОIlРОСОIIЪ жt

Но его МlIъвiю, это прежде всего lIUПРОС'Ь "у.. ьmуры п пъ зтомъ ОТН8-

шепiВ овъ звачптс.lЬНО выше МВОГИХ'Ъ современпых'Ъ соцiа:шстовъ,

пОlаган}

щих'Ь. что раUUЧШI'Ь то.а:ЬКО и нужно обе~lIIечurь за собою СНОЙ llаСУЩllыii
хдtБЪ; тзкъ, иаllр., Родбертусъ таl\Ъ БЫJlЪ ВССЦ'(;JО ПОГ.ЮЩСIIЪ этою СТОРОНОI1!1

....J; ..a, так'Io о.цUОСТОРОllпе ааПII.lСН ВооросОИЪ о аара60mltой n.lamlb, ЧТО ..аже
не I10же.аа.а1, зnuuтересоваТЬСII ооредtзепiсыъ
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BOP}13.1bUarO

раБО'13ГО ,"011.

А тап какъ В1. его врем.н освооожденiе гражД<iНЪ оп
щих'Ь

JlblG.ilL

убиваю

физиqесltИХъ трудовъ АО~ЖnО БЫJlО oful:JaTe,ilbllO tоIqЮ

вождаlЪСЛ сокращrniем'Ь потребностей, то Моръ
съ IIОСПДНИМЪ, чkмъ }[orъ рllШИТЪСII отказать

В'Ъ ВОВ_ОЖПОСТll у_ствевваго

прогрвсса.

Мы

спорtе

СОГ.Iаси.lCJI

СВQпмъ

уже

утопiltЦ3JIЪ

каСaJlИСЪ

9тоге

пупкта и 311ае_ъ, что тохпичеСКа8 отстмость его времени застаВ:Ш.'Iа

Мора создать 1(В3 КJlассз, хотя

по ЧИСЛУ,

но,

n_ъ пе _еп1lе, ПРОТlIворtчащих'Ь всему строю Утоniи: к.в:ассъ

и

незваЧЮeJJЪШJrL

Y'Ie-

НЫХЪ, освобожденных'}. оп всякой обнsаТ6JlЬUОЙ работы, и uar,coь
рабовъ, которому не ПОSВО.'Iспо завиматьCJI умственною дtлтезьностью.

Однако, СJlАдуеть обратить вни_анiс на то 'обстозтельство, Чl'О уче
ные, во ВClIкомъ С.lIJЧаt, не

ПОJIЬвуютсл

НВК3IШМU

_атерiaJIЬНЫМ:И

ПРСUllуществам.п перед'Ь остальными rpажjJ.а.на.)(ll. И Мору

мвс.е 11е

Rажетса неОбходимыJI'Ь мотивировать подобный порндокъ. Буржуазiи

ДОJIЖНа БЫJlа ДОЙТИ уже ДО ВЫСОКОЙ степени

вырожденiн хъ

врс:иеви, когда она выставила приицuпъ, будто :мозговаи

тому

работа

такое иученье, что къ неИ можно пришпорить себа Jlишь въ надеждt
на блестящее вознаl'раждеlliе;

поэтому

ДС

ItОММУUИЗIIЪ

равиосиленъ совершенному упиqтоженiю ваупъ

ужъ j\tйствитеJlЬНО сужденiе, ДокаSЫВaIOщее,

иесомпtDН()

искусствъ.

u

сколь

Воть

недаЛЫIOвидепъ

пщанrкilt МОЗГЪ буржуа!
По ТVMY, ЧТО Моръ такъ рt:шо подqеРКilУЛЪ

наго труда, сще

110

прыеСТJl

ум.стпен

спдустъ дыать заключенiн, будто ОНЪ

презп

paerь фивическiн наCJIзждснill. Общiа траllСЗЫ ~топiп вовсе не

OTJIII-

чаютCJI, K31tЪ МЫ, впрочемъ, уже СЛЫШa.JШ, аскетической простотою.

1J;.J;8n

аа ними хорошо и

D,;IOTHO,

ВЪ CJ[1ЩосТJJХЪ тоже

нlIтъ

~'ГwТКЗ, IIУЗЫК<\ Н ОЛ3ГОВОlIiя Ра3i\ражаютъ при ,ПОIl1Ъ чувства.

недо

Mipo-

W:Jерцанiе утопiйцевъ также ЖUВlшрадостное, весслое. МЫ 9иаКОХИМСII
съ ПИМЪ ПО отстушенiю, состаВЛJIющему ItО1l6Ц'Ь

mествiяхъ утопiйцевъ» (стр. 101)~

Вообще

главы,

со

путе·

это отстушrеlliе

очеm.

важпо потому, что очеlIЬ хорошо ОIlРСjJ,tляетъ ПОЛОЖ611iе наукп
Утоuiи; тутъ высказаuо

MHoro

uроиiu по

a.lpecy

ныхъ ваукъ, которын во времена Мора ИГРали стодь важную
и еИJlЪНО поддqеркнуто sначенiе естествозпапiя:

П1о

'1I1СТО' ум:озрптеJlЬ

{). Лучше

P0.lh,

всего будеть

1) lfЗSIiСТно, ЧТО во IIpeMena Мора естествоапанiе еще сооершенно не.
успt.lО освоБО";.ТЬСJl изъ оковъ СХО.lастики, и то.tыю ПО.lузапрещеПRЫII работы
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КОIlЧИТЬ наше сообщенiе о Hayxt В'Ь Утоuiи аовами самого Мора,
которын не IIотребуюТ'Ь далънtйших'Ь
на ОСIIованiи ПРИВ6деuнаго

выеe

объшженiЙ.

Наши

сами разберутCJI

въ

читатели
ТОМ'Ь,

нз

СКОЗLКо идеи, заключающiлсп въ этихъ строкахъ, характерны, съ
'ДНОЙ стороны, ДJIЛ Мора Н, съ другой стороны,

ДЛЛ

COBp6MeHHaг~

107).

[,опувпзма (стр.

«Такого рода убъжденiн

островптпнс

ваши

составлнюТ'Ь себt,

отчасти, блаГОjЩШ llзученiю наукъ, отчастп, благодаря воспитанuо,
по.пучаеllОМУ имн оп rосударстпз,

У'lрежденiа:

котораго

пахоДзтCJt

въ противорtч.iП' со вс1>мп Н:J.шими нел1>uостами. Пр~вда, очень не
большое число IlХЪ освобождаеТCJf оть фИ311чеСRОЙ работы и посви

щаетъ себз 11скJIючитеJlыlo ршшитiю уха. Это,

KaR'!. уже было ска
AtTCTB3 обнаружuлъ счастшшыл способности, про
IIIщатеJIЪВЫЙ УМЪ I1 призванiе [~'Ь наУI~амъ. Однако, не взира.я: на
это, вС1;м'Ь дътпмъ даетсл хорошее ВОСПIlтзиiе; KPOMt того, громадное
большинство граЖДaIГЬ, мужчинъ n жеНЩIIНЪ, посвпщаетъ весь свой
Jl.ocyrъ умствеИНЬНIЪ sаиа:тiзмъ. Утопiйцы 1I3JЧi\ЮТЪ 11aY&1I на своем'Ь
зано,

n,

h'ТО съ

pODUOJrf/G лзык'l;

1) ..•

<Въ МУЗЫI;1I, дiалеltтпItt, аРП6меТIIК'Н и

T1I

же самыл о'шрытiSI, ЧТО

11

напИСЪ С'!. uашшlИ uредкаМll,

reoMeTpilI

они

сдtлал:и

МЫ. }i~CJIЛ ОЛИ во всеJlЪ ПОlIТН срав

'1'0

В'Ь ОДНО1>lЪ ОНИ си.1IЬИО отстали отъ

Нl:IХ'Ъ-ВЪ современной дia.nеltтикt; ОНН еще не I1S0брtли ни одного

113'!. Ttx'!.

lCOTO-

ТОIIКИХЪ праВlI.1I'Ь JIаконИlШ, таВТО.JIогiи и ал:легорiп,

рыл преподаютсл

нашей

молодежи

въ

аудиторiяхъ

профессораМII

а.пимпковъ Про.ШIl1i.Щ В'!;КО1'<JI!ЫИ св'!;}.." lIа таilНЫ

прнроды.

И<J.УJШ ДОJIжна была

авторитстомъ

UСП.'lючпте.аыlO

РУКОВОil,итьел

ОфпцiаJlьuаll же
АристотеJЯ.

JlСШliкеuuьш сочввеuill Iютораrо бы.Ш IJризuаны паl1ами чуть ЛИ пе
иiем'ь. Достаточно сказать, что ,II,.IЯ су;г.деuiл о томъ, есть .IП1 у
Jlсписыва.tИСI. ц'IiJые ТШIЬJ

11

UрИНОДlI.!lИСI. тсксты

изъ

открове

IiPOTIl

Аристоте.llll

и

церкви, lЮ llUIЮМ)' пзъ У'lеllЫХЪ ДllСll)'тавтовъ не приш.ш въ ГШlOву
крота и nOC}IOТjJtTL, какъ ~' него обстоить

Моръ съ '~ДKoH ИРОlliеli ОСllf;ЯJЪ
схо.аастИlШМП на любую тему (стр.

jl,tAO

TaKie диспуты, которые OXOT1l0 Se.lBC!>

ft9).

ОПЫТНЫJl иа)'JШ были 1I0СI,реmеПL1 I>;}кономъ ВеРУА3JfСltиМЪ

TOM:lca

поiiмать

васчегь ГАаз'Ь.

(1561-1626),

аПГJiliСJIIIМЪ пе.1ЫlO:кеН, П, IIав'Ьрпо, НС uсзъ косвеннаго учасТiи его
СIIQтечеСТВСВНПI,а,

ГАага,
отцовъ

CTapmarG

Мор:!.

J) ХараК1ерпо J.JII Мора, иаUIlСaDruаго свою .Утопiю» IIО-.Ilатыни!
ПРUМfЬчаniл nере6.
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.JIоги.!Ш по учеБШlltУ

(Ратуй

.абсо,лютн'ЬЬХ'Ь noнsmiu,

Они

Logicalia> t).
II

еще

не ДОIШПl

что Gaсаетr..и ЧCJIов'Ька въ

его

~ущности, И.1Ul, по выраженiIO JlСтафизиltOВЪ, упиверса.1J.наго
Btкa, ТО этого гром:мпtйmаго иsъ вс'kхъ ве.П&аIlОВЪ,

ДО

общей
чело

&акихъ

мы

ToJJыоo знаемъ,ВЪ УтопiJf даже и не вам'kтилп. Зато ОIШ lIреиосходн,
разбираютr.a: ВЪ теченш сп'llТИ.llЪ и двнженiн пебссныхъ Т'IlJIЪ.

Опи

Dsобрtли особын IаШИIfЫ, БОТОРЫН очень подробпо н паГJlНДUО

И3-

II

~бражаЮТ'Ь взаиlШОС соотношенiе солнца, АУНЫ

на горизонтI>. Что кacaeTCSI дружбы

В вражды

.дРУГllХЪ Об:мановъ гадаиiн по sвtздамъ,

.дУJlаюrь. 3ато по ПРИJltтамъ,

то

3BtSJJ;Ъ, ВВAJlХЫХЪ

шапетъ

они

объ

основаНf{ЮГЬ на

.1Iinхъ, они УМ'ЬЮТЪ преДС&азывать дождь,

и

BCtxъ

8ТО_Ъ

и

не

долгихъ наблюде

в'kтеръ

и

ПРОчjн

:м'ьвы погоды. ОНИ IIC д'Iшаютъ ДРУl'IIХ'Ь преДПOJlOженiй Д:1IН

перс

об'ыI-

:ненiн нвлснiп НрПроДЫ, ПРИJIива и отлива, солеlIOC'l'1I МОрСRОЙ воды,
пропсхождепiн и устройства неба и

зе_хи,

&poM'll

преДПО.il:оженiЙ

естеСТВ8НПО-Jlсторическпхъ. Ихъ теорiи пъ н1'Iкоторыхъ отношеlliнх'J.
наповипаютъ теорiи дреВIIИХ'Ъ фюrософовъ, по иногда ои1'l

НIIЮТСН о'l''Ь пихъ; однако

If

и

1))10-

въ IJовtйшвхъ, построеннЪJХ'Ъ ими тео·

рiяхъ, так'Ь же, какъ и у нас'Ъ, с.ущеСТВУJОТЪ раsногласiя.

сВъ нравственной фИJIософiи обсуждаютъ Oнtl
'ЧТо И нашп фИ.JIософы. Они ОТЫСRиваю'1'Ъ
"l"hлi» его

]{

во внi»mнемъ

Mipt

въ душ!>

ТО, что могло бы

же

'1'1>

вопросы,

чсловtltа,

В'Ъ

ero;

осчастливить

.они сnpаmиваюТ'Ь себll, относитсп ЛII прилагатCJIЬНОС (хорошiй> ко
вс'Вм.'Ъ безрas~иqflО эле:меПТ3l1Ъ Iатерiа.пьваго

п

интеллег.туаJIьнаго

~частьн или же TOJJЪKO К'Ь рasвитiЮ душевНЬ1ХЪ сшоwбlIостеЙ.
ИSСJItдують добродt'1'еJIЬ и 1ДОВОJIъствiн; однако,

ныжъ изrлtдовавiемъ считается

1

юh'Ь

сапп[ъ

ОЮi

БJIагород

OTKpblTie источНJПШ шш

ВСТОЧИИRОВ'Ь ЧeJIов'Ьческаго счастЫI. По ПОIIптiл)[1. I1ХЪ наслаж3ен,iе

1)

uie!l'"

Эти сначатlШ .I0ГВКЦ-, ПОВИАИИОХУ, )1.3.18110 не

Мора. Въ пнсь)(t къ Аорпiусу,

Эра3ИОlоil
пишет

..:

сПохва.lОЮ f.t)'UOCТB

которое

(Епсоmil1m

часто

..

по ьаую1сll раеПО.i(оже

печатастсл

.8 ",умаю, что сМ8Jспькав .I0fDП3» Ilо.qЧU.lа свОС ими

.I0ГПlШ въ пео очень 113.10

(Libcr iJlе раn'ОГllПl
appel3tum puto, quod parum habet Loglces)n. Въ
(Epistolae (;bsCl1rorum virorum)J :па кинга ТНItЖс
(См. uриullчавiе па стр. 236, въ К8ибриджскоМ'Ь
РзФа Робиасона).

виf;стf;

С1>

Moriae)~, ORЪ, 'fCЖI~У ПРОЧИМ'Ь,

]o~icalium,

oтroгo,

qU6Ш

ideo

чт

•

sic

«ппсьмахъ теИ8ЫХ'Ь .lЮJ{еil
упоминается

очень

из;r:ааiп перевощ

часто.

"Ут()пiи_

не

COCT3B.1UIen

единственный,

НО. весьма существенный злементъ.

счастья. И, странное дtло, эту жаждущую наслажденiл моразъ ОJШ
OfiповываюТJ. на серьез пой 11 строгой релшiи» ... (;J;алtе

~Добродtтелъю онп

считаютъ

жшшь,

согласПJ'Ю

стр.

съ

111):

законами

првроды. Когда Богъ создава.'lЪ '1ел:овtка, ОН'Ь не иска.п. ДЛЯ него
другого пазиаченiн. Человtкъ, CJIrJщующiй в.:rеченiя:мъ првроДы, по
винуется въ своемъ отвращепiи или въ

cnoell: любви TOJЬKO fOJIOCY
Bcero внушае'l"Ь любовь и ува.

разсудка. Однако, раВСУДОItъ прежде
жепiе &ъ величiю Бога, IШТОРОМУ

всъ оба9аНЫ ЖИВНЫD

СОСТ01lнiемъ. 3атъмъ онъ УЧВТЪ насъ жить весело
стараТI)СЛ также ус.троить

подобную

пашему братр .,. (далtе стр.

жпвнь

I1

нашему

добродtтели

БJlижнем} ~

118):

~K'Ь самым.'Ь чIIстыI'ь и Jlаиболllе желате.iIЬВЫМЪ ОНИ
упражнепiл В'Ь

Ji бзаго
и.

и безобИДIЮ

11

созпанiе

относнтъ.

бевнорочной тШШII.

Изъ

физичеСJ\ИХ'Ь радостей они всему преДпочитаюТ'Ь ЗJ,оровье; въдъ ески
ПРИХОДIIТ('Л искать хорошаго об1ща и удовлетворять прочимъ потреб

IЮСТН](Ъ животпоii ЖИЗНИ, то. эти вещи

слушатъ

только длл

под

~ержаlIiя здорою,я) ...

~ПРОНIIКПУ't'ые (стр.

119)

9ТШIИ убtжденiя?ш, утопiйцы AYMaIOn,.

что плотское удовольствiе можно ц'ьнпть только ДО ТЪХ'Ь поръ, пона

оно ПOJIсзно И неОбх()~имо. При всем:ъ ТОМ'Ь, ОНИ, однако, предаЮТСJl
ему съ радостью п благодарятъ при роду за то,

что

она

с'Ь

мате

ринской заботливостью печется о пуждахъ человtчествз, сопровождаlt
необходшlЫ,я ФУН1щiи //ШЗТШ прi.я:тныии ощущенiя:мп>.

3.
Теперь

обратвм:сн

Ре.лuгi.я.

къ РeJIигiОЗПЫИ'L устаНОВ.1епiямъ

с fтопiи» у

которын своръе ПРОllUКНУТЫ язычеСhОIO философiей, чtмъ христ1ан
с1tою (стр.

147).

сРелигiu Утопiп

не только рЮШIЧНЫ БЪ разныхъ провинцi.я:хъ,.

но даже и въ предt.захъ ОДНОl'О и

Toro

же города. Одни ПО'lвтаютъ,

сознце, ЗУНУ плп другое К3Itое,нибудъ свtтило. Иные высшпмъ БОiке
ствомъ

ПРИ3IJaЮТ'Ь

па:мвть человtка, сл.аnа и ДОбрщътель котораго-

118 l1мtЛIl себ'!> подобнаго. БОЛЬШИIIСТВО IIаселенiл п В'Ь то же врема
навБОltе разуьшаа часть его отказывается, однако, отъ такого JlДОЛО

ПОШIОНt'fва п
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Btpyen

B'I. еДllнаго, вtчпaI'О, неllзкtрпиаго, неп:з'ЫIСПИ-

иаго

HeusB'hcTHaro

и

Бога,

&оторы"

выше вмкаго ЧeJIов'kческаго

пони][анiп, г.ОТОРЫИ наПОJlнлет'Ъ весь .мiръ свопмъ все][l)гуществоп,
а не СВОIП1Ъ Т'h.1CCHЫM'Ъ ПРОТJIжспiсиъ.
отцо][ъ

«Впрочемъ,
ждснiнхъ,
ство,

Этого БОl'а они Ilазываютъ

...
несмотрв па

BcaKin

рasличiн В'Ъ РeIOIгiозныхъ убt

утопiйцы СОГJIаспы. въ томъ, что есть Высшее Суще

nc'k

нвзиющеесп

одновремонно п Творцомъ

И ПровидrJшiе.мъ. Это

Существо I1дзываетCJI 113 общежитейскомъ JIiJblItt и)(епсмъ (МИТРЫ:. ...
(AaJl.'kc сТр.

149):

сКъ ЧИc.'lу древн'kйшихъ постаНОВJIСlliй утопiuцевъ припадлежитъ.
запретъ

оскорб.1lНТЬ

осповаmn
тузе!(цы

своего
вели

за.м'kТИJЪ,

кого бы то Н1I было за его РeJIИГiю. Во время

государства

беаконечпыJI

ЧТО

такое

Утопъ ЗН3.1Ъ,

релиriОЗlIЫП

COCTOJIllie

ЧТО

воЙпы.

/1:0 его прибытiп

RpOM'k

того, опъ

страны значнтслыо оБJIсгчаетъ ен,

заВОСВ3J1iе, потому ЧТО враждебпыn ССЕТЫ, BMtCTO ТОI'О, чтобы вое
вать

Бмtстt,

бuрютсп

:&аждаа

ВЪ отдt.nьности.

.JIliШI) ТОЛЬКО онъ

сталъ поб'kДИТС.1емъ п царемъ, онъ поспtmплъ обнародовать ПО.1luую

вtротерппмость.

Впрочс.мъ,

онъ

IIИItOииъ

обрasомъ

не запретп.JIЪ

J(иссiоверской д'knТeJIЬНОСТИ, которая кротко и спокойно распроетра

ниетъ СВОЮ B'IIpy доsasате,]ьстваии, а пе С'1'араетсн, если ПРОПОВ'hАЬ
ое

Удаетсл, УНИЧТОЖRТЬ другую резигiю rpубой силой. Кто 8ТОИУ.

не поДчпнитсн, тотъ наltазываетс.н I1sгнапiемъ ИJИ рабствоиъ.
сКогда 'Утопъ П[1е;щисыиалъ ptUигiозную терппмость, оН'Ь RМ'k.IЪ

при это.мъ

)IЪ

ТОJlЬКО

потрнсенъ безItонечными войнами JI пеПРШШРИJ[ОЮ не

ЧТО

виду пе только поддеРiКанiе ][ира, который былъ

навистью, во ему

KaSaJlOCb

буютъ

J[tропрШтi.н.

подобнаго

также, что интересы самой рыигiп тре
Онъ

никогда

не ptmaJlCН издавать

какПХЪ-.lIибо захоновъ относительно религiи, не будучи в'Ь СОСТОJlнiп
рtшить, не са.м:ъ ли Богъ внуmилъ JIЮДИМЪ раЗ;Ш'IIIЫП вtроученiн,
чтобы испытать IШОГОЧИСJ:снные способы богопочитанin. Что касается,
прииtпснin

строгпхъ

кого-нибудь

перемtнить

:м'tръ

стопко же

нмtпыъ,' какъ

угрозъ ДЛП

II

B'k-py,

то

и

того,

чтобы заставить

такой способъ каБалCII ему на

жестокимъ.

Онъ преДВllд1шъ, ЧТО

6С1И бы Bct РС.1lигiи, кроиt одной, были зожпы, ТО ДОJIЖНО быJl.О бы
наступить

вреМJI,

когда

){СТIIна, въ СВЯЗИ съ разумо.мъ и

JID.Ilorcp-

дiе.ъ, ca.~la торжественно ПОnВIIJIась 6ы среди мрака sаБДУЖlI.енiн.

ltorj{a,

напротив'Ъ того, борmТСlI съ оружiеllЪ въ рукахъ, то навtрио6'
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,ж]чmiя РСJlигiи
хакъ

буд)'тъ

хороmа.п

жатва

,U:SBtCTHO, что

худые

Утопъ предоставил'L

погребtC'I1Ы въ
въ

пж~веха.'{ъ

лю;tп

бываmтъ

BCtM'},

по.JIПУЮ

м;орt
п

суев1>рпыхъ

}[fI'ьпilt,

теркiпхъ, такъ какъ пtДI,

самыми упрямыми. Поэтому

свободу мыслей и

B'tPOB811ilt.

TtJIЪ не меп1>е оп'!. по имя нравственностп строго Нi1казываJIЪ ТОГО,

'кто

УНИЖaJIЪ ДОСТОИНСТВО

своей прпроды ученiем'Ь,

БУАТО

душа

УlI.ираетъ виtcтt с'Ь Т!ШОМЪ, ИЛИ БУI{ТО Mipъ ynравляотся безо всп-

1\аго Провидiшiя, одною игрою случая) ...
«Такимъ людямъ
уважеl1iп,

ОIlИ отг.азываютъ В1. каком:ъ бы то НJI БЫJlО

не дов'hраюТ'Ъ ни общественной должности, ни какого

I1J11'},

нибудь важнаго дtJlа. Ихъ преаираmтъ, подобно существамъ Ilизmей

и бевполезноil: расы.

Btpa

чеJlовtка

не

Впрочемъ,

оставаясь вtРllЫМИ праВИJlУ, что

вависитъ отъ его ВОJlИ, ихъ

IIe

lIаваsыв~ютъ

11

не прибtгаюТ'Ь IШ It'}, It3IШМ'Ь угрозамъ, чтобы заставить иsм'IШИТJ.

СВО)! }б'hжценiя. Прuтворство наХОАИТСВ: В'Ъ Утопiи въ презptяiи, 11
ЛОЖЬ, мкъ родиан ссстра обмана, явла:етCJI прсдмето:м:ъ отвращепisr.

Единствеппос, что (',ъ IIНМII дШrаютъ,-ВТО вапрещают1. имъ публично
,выражать свои убtждевiя, но ПОЗВОJIНЮТ'Ъ раsговарпваТJ, съ мылп-

ЩИМII людьми И въ особенности со свпщеннuкаМII. И:хъ· даже вывы
ваютъ

Tar:.ie

па

споры В'Ъ lIа:tСJ!;Д'h, что бс:\раВСУДI1ЫЯ ~lНtHia:

IIX'!.

ШJм1шлютса: передъ голосо~[ъ разу~ra:..

f)TJr взгляды, ПРОПОnДУlOщiе nО.l'Н,ую вtЪpoтepnu"nocть,
соотв'tТСТВУIOтъ

nросв1Ьщеu';'д"

BiKY

МОЖНО БЫJlО бы думать, что

когда

вышеп

въ тотъ

въ

почТIr

ЛОМJlИТЬ,

что

c~t'l'!.

год'Ъ,

OHIl

CKOPt.C

нежсли 9похt рефор.ма'ЦШ;

liыскаiШНЫ ПРlIмtрпо въ то времл,

Лсссинговскill

сНатаП'Ь МУll.рыИ), чt:мъ

когда КаЛЬВ\lНЪ веJl1>л1. сжечь Серпета, Надо

с 'у топiп)

ПОПВIIJIась непосредственно передъ самы!tш

г.ровавымп рслигiОЗНЫИИ войнами, :каr.iл когда либо велись на зеи;nt.

JIитереСlItе
ЧeJIОD'lшъ,

то,

Bcero

стов:вшill

фактичеСКII

fJlубог.о реJиriозныи,

YMt.1l'!.

выражать

экстaS'Ъ,

человtRЪ,

ЧСJIовtчеству

ItOТOp0MY

МатерiiL1IИЗМЪ

что ЭТlI вsгллды высsазаJIЪ не атеистъ, пе

aTelI81r1'},

XVI BtRa,

выше

вс'!;хъ религiй, а че.;JOвtкъ

который

только путемъ

РCJIиril1

свою фанатическую .1I1О60В,Ь п свон

казаJlСЯ

СИНОНИМОМ'Ь

Дflйствuтелъно, заРОДИJIСВ:

tIедоста.Тltа

Ile

ума.

среди прпrtс

ненныхъ RЗIассовъ, а у самихъ прпrnснителеЙ. Не нtРИJlИ въ Бога
и В'!. безсмертiе души n:аItъ разъ имеuво папы, каРДИНaJIЫ, государи
и пхъ прпсные;
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ихъ

преsр'Йпiе къ религiи шло рука 06ъ руку съ

пре.sрtв.iе_ъ къ народу. Объ 8ТОМЪ не Iшi>дуетъ забывать, такъ какъ
иначе трудно поппn, почему Моръ Ire ДОПУСRiШЪ атеистовъ RЪ за
нnriю общественпыrь должностей, считал ИХ'Ь гнусны_и згоистaJUl.

EG.lllI

Моръ по своей 61Ъpoтepnu.мocmu бпзокъ RЪ XYIП в1IK1,

то въ органиsацiи своей ИДeaJlЬПоii церкви онъ предвосхиТШI'Ь р'ефор
.4tацiю;

болtе

онъ, мучеJIIШ'Ь СВ. К&ТОJlИ'lееltойцеркви, во

Toro,

многих'Ь отношепiв.rь поше.nъ гораздо дальше ен (ер. стр.
с у т oDileKie
пото_у

чи~.nо

сввщевникп
ихъ

очень

-

JIIOДИ

необычalнаго

153):

БJlаroчестiв,

невелико: въ каждо»ъ roроД'Й вхъ

и

veero

тринад цать, соотвtтствепво таКОIIУ же чиc.ny' цеРJtвеЙ.
«Въ С.llучаt ВОЙЩI,

о)Шако, дtJIаетr.и ИСlIJIЮчепiе: сень СВ8щев

нпковъ соnpовождаютъ тогда ар:мiю, п потому прпхоДuтr.&: назпача'JL

~eMЬ

HoBых.. Настол:щiе сввщеШIOСЗУЖIlте.nи, вернувшись ИЗ'Ъ во

хода, снова занимаютъ свои Пста.

«ПомощнвltИ замtщають их'Ь, Korдa
мени

опи

помогають

n

умираютъ; до тoro .аре

первосвлщеШIПКУ, находищеllfСЯ въ RaЖДОJrЬ

ГОРОД'};.
«П од06но npочнм'Ь с.ЧЖaJЦимъ, они выбирают/'л наРilДОМЪ аа'Кры

тою БU.JUl.omUPО6'КОЮ; ItО.1легiн сввщеннпковъ посвmцаетъ вновь
избранныхъ. Они предс'hJl;ате.n.ствуюТ'Ь на религiозныхъ собранiн.rь,

спднТ'Ь за РeJll1riзШ1 и НВ;;JНЮТСН какъ бы су ДЫIМИ НР;.Lвовъ. Быть
прпг.nашеНн.ыиъ

къ свнщенниху, чтобы ВЫСЛУlfI3ТЪ отъ него Bыro~

воръ, СЧ]JтаетCSI ПОВОРIIЫМЪ; ЭТО служитъ призн&комъ БСSIIОРНДО'!НОЙ
ЖШJНи. ХОТН ОНИ_ И и)(ъють право дtлатъ выговоры или yвtщанiя,
но арестовать впновнаго и уголовно преслtдовать его )(oryть только

ltПSlЗЬ И

правитeJlЪСТВО) ••• «Восnитaнiе jl.t.теЙ и юношей ввtрлетсл:

С88щеППИRj:t, который гmтъ ихъ преимущественно нравствепнoorи
и

доБРОII.$теJIИ, а заmъ TOJIЪВO паpuurь. 'iтопiJiскiй }'ЧИ'l'eЛЬ при

мtниетъ вс'h'свои способности И опы'rь' чтобы насадить въ нtжноli
И воспрiимчивой душt ребенка тh хорошiе npипципы, которые за
nи. должны послужить ОПJIото:мъ государству. ДИТВ, восnpинSIВ'Ь

ЭТИ

правила, остаетсв Jrtрпыиъ ИJIЪ въ nPOДО.lжепiе всей своей

жизни и .вВШlетсл потомъ надежною опорою дu'бл:аГОi\енствiи !'Осу
дapCTBa~ Государс.. ('Ба рacnадаютсн оп пороковъ, а пороки НВJШI)ТСН
послtдствiе:м.ъ ПJIОХИХ'Ь нpaвcтвeHHыхъ прави~.

«Свнщенники выбирають себt женъ изъ добродtтельнtйmиxъ
~мействъ насыенШ. Женщины тuже не лишены возможности сдъ-
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;1lатм~п

OIlt

свнщепнос.пужитеJlЮШ, при томъ, впрочеЪ1Ъ, условiи, чтобы

были вдовами п почтеннаго возраста

ДОЛЖНОСТII,

cH1In
ДОJlЖНОСТЬ

ItOТopaв

...

внушала бы болtr уваженiя, Ч'8МЪ

священника.

(Почести,

которыми

их'Ь

ОItружаютъ, такъ высо1.Ш, что, когда

Rто-нибудь изъ ниХъ ПРОIIИНИТСП, его не привлекают'Ь даже Б.'Ь

OTBtT-

(твенности, а предоставляютъ Богу и его собственной соntсти.
с"Утопiйцы не ПО:ШО.JШЮТЪ себt рукою смертнаго касаться того,

что посвящено Богу

В'Ь видt священной жертвы, каltъ нtчто не

прикосновеШlOе .и особенное, ЭТtiМУ обычаю т'])мъ легче слtдовать,
ЧТО СВJIщеННИItОВЪ очень мало и выбllраютъ IIХЪ крайнс осторожно.

ПО9ТОМУ

лишь

очень

которо:м.у довtри.1lИ

p'h~RO

такой

11

добродtтеJIЬ и праведность

ЛУЧШИМ'Ъ,
есди бы
'Ieel~

сталъ

бы

можетъ

высокiй

С;n:УЧИТЬСН,

ПОСТ'Ъ,

чтобы человtкъ,

не взирая на всю с,вою

на то, что ОJlЪ считался ивъ JIУЧШИХЪ

предавз'l'Ьtя. 1I0РОКУ

и безнравственнос'ги.

II

даже такой случай и прошюшелъ (вtдь, природа человt
ненадежна),

государства,

иевеликъ

11

такъ

то

оп ЭТО1'0 никогда не пострадало бы БJlаго

какъ

Ii.1Iассъ СВНЩенниковъ самъ по себt. очень

не польsуетен никакой властыо.

с JT меньшивъ

с.ословiе

свнщешшковъ,

утопiйцы хотtли llо;щер

жать sначенiе его, которое легко могло [)ы пасть, если бы въ 9ТОТЬ

БЛасс'l. пошло
чтn

и:м.ъ

MHoro

лицъ, f.laBHaн же причина кроетси ~ъ томъ,

кажется труднымъ

найти

столько

дtйствительно доьро

д'hтenныхъ людей для ИСПОJПIенiн службы, котораа требусть болт,с,
чtмъ обыкновенной нравствсннос'fП. Утопiйскiе свящеННИRИ не _еиtе
чтятся и у другиХ'Ь народов'Ь. ПРОИСХОДI1ТЪ это вотъ OTiIefO: ВО время
сраженiн

свлщешшки

отъ поли битвы.
ШlВЪ

держател

В'Ъ

CTopont,

хоти

II

невдалrItt

Тамъ они, въ облаченiи, ставъ на Itолtни

D под

руки 1.Ъ небу, умоллюТ'1. Вг.евыпшяго прежде всего о ниспо

I~ланiи мира, затъмъ о своей родинt п о побtдt, но о такой поМн'1>,
l~отораи не стоила бы крови НИ тоЙ,

<Когда ихъ сограждане

ни другой

CTOPOBt.

побtждзютъ, ОЮ{ бросаются въ сtчу и

прекращаютъ КРОВОПРСJIИтiе.
«Тотъ несчастный, IЮТОРЫЙ увидвтъ и ОКJIИRНетъ ихъ, остается

жпвымъ; кто ROснстся IIХ'Ь ДJIИННЫХЪ развtвающихся

O!l;t8Hii,

того

не лишаютъ даже имущеетва. Этотъ хорошiit обычай придаетъ ихъ
сану
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сто.1ыto

Вt~лпчiл,

ОВЪ внуmаетъ сос'liДННМр народа:м.'Ъ столько

у важевiн, что вм:tша'}'слмтво вхъ часто служИТ'Ъ с.оБСТВNIНОМУ благу

утопiйцевъ не меньшую службу, чtмъ непрiЯТСJIЬСКО:ИУ БоНеRУ.

СВ'Ъ са:м:омъ д'.blt, JШОГ;J,а случиось, что утопНiсltiп войска, по·
терявъ
что

всякую

В'Ь

Ilадежду,

ту. самую

отступа.'Ш

]f

обращаJШСJ. пъ бtгство, но

МИIIУТУ, когда врагь готовъ быЛ:ъ преСJltдовать

пХ'Ь ЛJlВ грабежа и насплiв, ви1>mательство СВIIЩСППИJiОВЪ :Jа~ержп·

Ra.lIO

его,

п

ипръ

заliЛЮЧалсн на болtе ВЫГОДНЫХ'Ь jслоninх'Ь. Не

rуществовало еще такого BapBapCKal'O D жсстокаго народа, которыl

JЮ ПО1Jиталъ бы утопНtскпхъ свящеJIНПК08Ъ, ItaItъ не1IриltОСНО1lениую
и r.мщеВIIУЮ корпорацiю.

с Утопiйцы устравваЮтъ празДНИКII въ первый
и'fiсвца и года.

ПОСJItднiй день

11

Они дiШ8ТЪ годЪ па .1)нные мtенпы п иsМ.'tр:по'I"Ь

его по КРУГОВОРОТУ солнца. ЭТIJ первые

![

llOслъдпiе дни па утопiй·

СКОI'Ь .яsыкt называются Цпнемернами Ц Трапеме)шаIlИ, что 0ЗН3о
ча.еть

ПрПОЛlf9ИТ6ДЬНО

спачальный

П заКJIючите.1lЪНЫЙ nP(ЩlНlIКЪ~.

Въ Утопiп можно видtтъ дивные храмы росltOIIШОll архитектуры,
которые В'Ь СОСТО./Iuiи вмtетить громаднын толпы парода, что необ
ХОДИМО,

ибо

царвТ'Ь

сумерки;

храмовъ

немного.

Даже

въ с,нrыи JIСЮ~И день такъ

такое устройство пхъ завпс!!т'Ь ие отъ Jlеум:tпiн

строите.lеЙ, а придумано ·нарочно по соиtту СВНЩСIIППJ:ОВЪ. r,ДIIП!
коп

СШIЬНЫЙ

сл:абом'Ь

JПO/{ll

свtт'Ь

разсtиваеl'Ъ

СОСРtцоточвваЮТС8

)[ылн~~

меж,'!]

т1>мъ ltaICЪ при

и прпхо;\ятъ В'Ь С.оот,.];тствеIlное

молитвенное Н<1строеиiЕ".

Хотн утопiйцы (СТР.

156)

не ИC1IовJ;дуютъ одпоИ

11

той ЖО ре·

JIигiи, ОДН3Itй, ве'!; формы богопочптанiл этой страны ведутъ К'Ь ОДНОЙ
цt.m

-

оБОГОТ80ренiю

природы.

ПОЭТОМУ

в'ь

xpaxt

не УCJIышиruъ

ничего такого, что не с.оотвtтствовало бы вtроизиU!п вс.tхъ. Осо
бые обрнды своей
ства.

BtPbl

Общес.ТВСНIIое

Rаждый совершаеть въ кругу своего семей

богослуженiе

организовано

таким:'Ь

образомъ,

что ни въ чемъ не противорtчитъ частнымъ домашнпмъ моленiям'Ь.
В'Ь xpaмt

Н'ЙТ'Ь ПИltаквхъ ИДО.1l0В'Ь, чтобы ка:БДЫЙ ППJIЪ поsм:ож

JlОСТЬ trpеДСТ(!ВJl8ТЪ
cTByeТJ.

себt

божество въ

той формt, какаа

COOTBtT-

ero Btpt...

сПослtдвiй день иаждаго ..венца и года считаетсн праSДНИRОМ:Ъ.
Въ таше ДНИ заключите.n.нuх'Ь праSДНИRОDЪ женщины ПlJек.в:оlШЮТЪ

копни перр-дъ :йужьнии, д'hти перед'ь родителвми. Они исповtдуются
передъ ними во BCtxъ своихъ оmибsu'Ь и ПРОСТУПГ~Х'Ь ~I ПРОCJIТЪ
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)'нихъ прощенiя:. Посредствомъ ЭТОl'О семейнаго признанiн, ЗТUI't}
б.аа~очестиваго нравственнаго УДОВllетаоренiз, весьма быстро рasctи

ваютCIl

облака злобы,

омрачавmiя

домаmнiй

миръ, и всъ :М:ОГУТ'Ъ

затtмъ птти на богос.lуЖенiе со спокойной сов'kстью и чистой
душой),

Какъ СВАНО опередила эта утопiйскаа
даже

Ra.1IЪВИЮr&МЪ!

Подобно

имъ

церКО8Ь JНотераиство

обоимъ, ,она

исuов1ЩJ., безорачlе духовенства, ИКОIIОПОRЛОНСТВО;

и

о'гм1шила

устную

подобно

кa.lIЬви

ПН3МУ, она двлаетъ священника выборпым:ъ лицоМ'Ь народа. Однако,
Моръ пошелъ гораздо дааьте.
священпИIШ lla!tазьшать

Онъ устранлетъ, наuримt.ръ, право

IЮГО бы то

НИ

было

II

ДОIlускаеть

ЩИilЪ къ ИСПОJlнеlliю СВJlщеннпчсскихъ обязанностей.
навшшастся даже персдъ такою 1I1'ВР; ю,

мыхъ
Д.1Я

бо~иыхъ К'Ь
вс'tхъ

самоуБНkтВу.

испов'hданiй,

съ

какъ поощренiе неизJI'AЧII

"Учреждая

об'Щоо

предостав;rенiсмъ

.ЦОАuться до.ма, н:altoь ему YTO;J.HO,
положенiе,

l\OTOpOe

ныпt

богослужеиiе

права

1\аждо.му

~Iopoь ока.залCll головою выше

вс1!хъ сопременныхъ ему церквей. На ~IЗыкt ХУI

caN!oe

жен

Онъ не оста

принято

BtK3 . ЭТО

то

же

соцiализмом:ъ: ре.лuгi,ff,

ОUЪ.ГUJ.:Яt::тся частным: дroло,чъ 'hаждаго.

впдшrъ, сколь MIIOl'O

?ilbl

революцiОIJJIЫХ'Ь

идей

sаКJIЮЧa.lIli.

въ

ц)v'В с ~топiя:t; революцiонноii 011:1 OJшзывалась не ТОЛЬЕО по ОТll()
шенiю къ вощюг..амъ отдаденнаго GУДУЩal'О,

но даже по отношенiю

к'ь самымъ жгучпмъ вопросамъ современной ей эпОХИ. Она не ТОJIЫro

оБРУШl1лась на частную собствешIOСТЬ,' на lIОЛПТlIItу

государей,

невtжсство и праздность монаховъ-она не пощаАп.аа даже

на

ученiп

религiи.

ГЛАВА

ШЕСТАЯ.

Ц\JlII сУтопiи»,

Послt того какъ Моръ далъ подробную г.артииу своего· идеuь
наго общества,
того,

что

которое

предстаВ.JJIJlО

ОК(!ЗЫВ3,,10':Ь
собою

прамоIO

общество

противоположноtТЬЮ

его .RремеIШ,

оН'Ь

JI'Ь

Rонц1l свое! сУтоши) еще разъ рtШllтелъно бросаетъ этому поc.Dд-
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ве_у перчатку RpШlО в'ь JШЦО. Нывtmиему соцiализму трудво УА·
зать

на друryю,

чt_ъ

та,

(стр.

159).

бо.тI!е

которою

сильную

Гитлодей

критику

совреиеmlаго

кончаетъ

свое

общества,

опнсанiе

Утопiи

<Н попы3.1Iсв,' вaCКOJIЬКO lII.orъ, описать lJUЪ устройство
ГОС1дарства, r-oтopoe а считаю не только

самымъ

лучmнмъ,

втoro
по

tАИнствевныМ'Ъ, къ какому ПРИlltнимо назвавiе <свободваго».

И

Вtдь

повсюду JIlOДИ, ТО.JШую'щiе объ ОБUfв-,,'Ь О.lШг'16, utють въ виду
JlИШЬ

rJJoe

падtетъ

со6стввuное; между Т'Вмъ тзиъ, гд-» ПИК'l'О

нераздtльно,

всъ

серьезно

взнимаютCII

нич'l;иъ

не

общественны_и

д'Jшам:и, ТЗltъ какъ чзстmА пнтересъ въ этомъ с.нуч:аt

совершенпо

ииваетсн съ общииъ благоиъ. Кто въ дРyrихъ странахъ не внаеть,
что,

превебреган

1'O.1IOAY,

СВОИМИ

частными ивтере,еам:и,

опъ

У.Р6ТЪ

съ

даже есп государство и будетъ процвtтать.

«Поэтому ОП'Ь неизб:hЖно JIОJIжепъ заботитьсн болtе о себt, чtn
о блart роДины, т. е. своего блпжн.пrо. Напротпв'Ь ТOl'O, въ Утопiи,

rAt

все npннаДJI8ЖИТЪ вс1!мъ,

НИКТО

ни въ че.и:ъ

не можеть

ну

ждаТЬCll t рап обществеJlныe магазины ПОJIНы; в1!дь, l'осударствеиное

IJ;otтoннie не )(ожеть б:ыть раздt.JIево въ этой стрзпt неснраведлпво:
тамъ иtтъ ни бtдны'ъ;; ни нищихъ, и хота никто Нllчего не пазы
меть СВОИ1lъ, однако,
ствуе'l"Ь на

se.ut

Bct

БOl'аты.

Развt

на

Jlучшее богатство, чtмъ

самомъ

дtлt

суще

то, Боторое намъ IIОЗВО

.1Ветъ ЖRТЬ BeCe.JIO и спокойно, бсзъ треиоrъ If sаботъ? Разu'h можно
представить себt лучшро участь,

АРООШI.ТЬ

за свое существованiе,

чtм:ъ

ClJ'шать

причитанiе жены, ОО.нтыш за ТО, что

ту,

когда

не

безконечныa

cыъ

обtдш'ь

ПрlIХО~ilТСН

просьбы
или

и

дочерн

ие хватитъ на ПРИАзное,-а,иапротивъ, быть вссцз спо&ойиыъъ за

свое будущее благосостоШIiе 1I не TOJlЬKO за себл" а за вс'liхъ б.1иа
JШX'Ь,-3а ~eHY, Д'Втей, внув;овъ, ЩJавнув;овъ,

ДО

самыхъ отдаден

нuxъ потоповъ, К:lRи!tfи TOJЦ.ltO можеть похвастатьсн родъ? ЭТII
Bъl.foды утопjйсItое государство преДостаВ.1Шетъ каК'Ь тtM'Ь, которые
прежде

рабоТaJlП,

з

теиерь

еТaJIИ

кал1!ками,

такъ

MHt

граждапамъ, нпющи:м:'Ь еще возможность работать.
прiлтпо, если бы кто-нибудь сраввиЗ'Ь
РНjJ,КИ

J

и

ЗДОРОВЬJljъ

было

съ этими учреждеиiами

Р;РУГИХ'Ь HapO~OBЪ; что Itaсзетса: lIем,

то

af

готов'Ъ

бы
ПО,

пору

читъсв головою, что у НРО1Jи:i:ъ народовъ пtть Jl тtнп справоДли
вости и правосудШ. Развъ справедливо, чтобы бо)'атыti sолотыx'Io

W3

дtJlЪ Мliстеръ
ДJШ

1),

государства

РОСТОlJщиItъ, че~IOв1шъ,
ИJШ

только

ничего не диаетъ

ItoTopblii

Сllабжаеть

еl'О

неllУЖНЫ.ми

предме

тами,-справедлпво ЛИ, чтобы эти ЛЮДИ ПрОllОДИЛ{! ЖИ311Ь

б~здtйm'вiи шш пустыхъ забавах'}"

СВОЮ

въ

тогда lШКЪ поденщики, НОСИJlЬ

ЩIllШ, ку;шецы, 1I,10ТНlfJШ, зем-ледt.'lЬЦЫ живутъ въ страшной НУЖ;J,t

11

едва liО;1)"IaЮ'ГЬ СКУД1l0е ПРОllllшнiе'( А между тtмъ эти ПОc.JItднiе

осуждены
скоты

на

такую

длшшую

едва могли -бы

ее

выдержать,

ХОДИМЫ, что ни одно общество

НlIХЪ. На самомъ д1шt,
ЛУ1J.ше:

Olffi

тлжел~ю

11

и работы

году

II

ие

l!a

СВОЮ будущиост[>.

вьючв:ые

его

l\pOMt

того, C1tQ-

В'1 чем'1 же СОСТОl1ТЪ

ГОJIОДIIОИ

старости

убипастъ

теперь: вtдь скуднаго заработка его недостаточно даже
е1'О

'гепе.:'ешних'1

свою

судьбу

И~ЛИШIШ

на

потребностей.
ОТRладываТJ,

11

черный

общест~о, которое

депь?

Какъ

же

ежедневно

Развt

расточаетъ

можетъ
что

судьбl\,

и

БОl',НСТВЪ

В'Ь

длл

уже

BC'l;x'!.

11ЗЪ

ОН'1

своего

благuдарпо

тому,

НУЮТЪ благороднымъ, JlразДнымъ юш производителем'1

нужных'Ь вещей, назЫRiiемыхъ преД~l8таМI!

его
его

IШI'Jшить

нибудь

сuрапеДJИВО

сто;\ько

беJЪ

пища только неМНОГI1М'Ь

поденщика? БезшIOДНая, неБЛill'одаРIlШl работа пстощастъ
настоящемъ, а перспектива

необ

обойтись

скота. въ ТЫCJIчу рааъ

хуже, да 1,'1 'IOMY же СООТВ1;тствуетъ его RКYCY, и,

тина не БОIIТСJl

что

эти столь

може'гъ

су ;J,ьба ВЬЮЧlIal'О

не т;шъ .мното работаетъ,

работу,

кого

Юlе

никому

РОСliО·ШП,-между

как'!. f,Ъ другой стороны не ПРПНIIмаеТf:Н IIIн;аких'Ъ м'l'.ръ

то
не

т'l;ыlъ

ДЛЯ обеJ·

]Jt\ченiа зсмл.едtJlьца, УГОЛЬЩIШ3, каменщюш, ПОI~СIlIЦlll\а, ИSIЮ3ЧИЮt,
Iн~!:еслепниItа II др., бсзъ которыхъ общество

lIе

МОГЛО

бы

суще

ствовать. В'1 СВОСМ'Ь ЖССТОItОМЪ эгои;шt оно злоупотрсбляетъ силами
своей мол одеЖll , чтоuы выжать из'Ь нел

JlaCKOJlLKO

возможпо больше

ПОJlI):;Ы и рабо'гы; но .'IlIШЬ толы:о СllЛЫ JlаЧlIнаютъ ослабlkватъ от'ъ

с :(1.Р0qfИ ШIВ БОJltiJней, тогда забьшаютъ

JШОl'ОЧПСJIеllНЫХ'1 ПО:Н~3ПЫХ'Ь ус.ЧГЗХ'1
lЮIO

]1

о

беЗСОПIlЫХЪ

llочахъ, о

награж~аЮIЪ Jlюдеii голод

сиертью.

ДtI. это еще
~·)tепьшаТJ)

хитростей,

1)

Богатые
плату

не

ТО,111>0

бtдвыхъ

llpll

стараютсн
помощи

ежедневно
разлиqныхъ

даже l.1i!даютъ съ iПОЙ цtлью особые законы.

1:0

Но 8lJсиеl1i1 ~I()pa

)I'.tьа,ш девьгн

29,1

Н6 все!

зарCiОО1'liУЮ

11

З0.ЮТЫХЪ д-I;дъ

Rt,обще предстаВ.IIIJИ

Ашстера пер'I;дIЮ

1;060/0 GёШК"IJOII'Ь.

8Ъ то

же

Таtюе
Bpe~ljf

возмутительное ВОЗlJагражденiе тiхъ, liOM:Y f.лtдова.IО бы объав,J1tIIЬ
БJl3годаРПОСТL государства, уже на первый влллдъ npell;(jT3B.tat'p;,i
Н6справеДJlИВОСТЬЮ; однако, богатые превращаютъ ее въ up~ 8011010
норму, саRJЩiонирун пменемъ закона.

с Поэтому, Л не вишу въ сзм}Jхъ БJшгоустроеВIIЫХЪ ro('.y~\I
ства.хъ,

Богъ тому свндf>тель,

кром:1; заговоrз sHaTIIыIt..
J'pO:lIKarO имени и ПОд'Ь BHBtc}i.i
государства, д'Iшаютъ все, что И.:Ъ тожько вздум:аетClI. Этп заговrl

которые, подъ фИрМою своего

НИЧОГО,

ЩИКII ПОJlЪ3УЮТСj[ ВСЛI~аго рода обмаIlОМ'Ь, всtми возможныn: c~

ствами, чтобы достигать своей двоИ:нои цt.в:и. Прежде Btero "dL
ХQТЯТЪ обезпечпть

33

собой неограllиченное 1lраво на собствеН}{о(jЬ,

ДОС1'звmуюсн имъ БОJltе или яенtе сомнитсзьныиъ путе.Ъj BO·)1'i...•

}lых,' они XOTJIТ'Ъ пользоваться пищетой б~ДliЫХЪ ДАН СВОНХ-Ъ ~
годъ п застаВJlНТЪ ихъ работать за 80ЗМОЖJJО НИiJКУЮ плату.

И ВОТ'Ь Э'l'И ТО хитросшrетеuil/, ПРИДУМ:1ННЫН богатыми ("Ь
имеПlI ~ocy;~apCTBa, а слtдоватею.но, KaItЪ бы И отъ Ш>lепи бtДI{Ы\Ь'
стали за~Qна)fИ. Хоти ЭТИ Хlfщниtш гъ ненасытною жадпос,~
Dодt;ЖИJП lIIеЖRУ собою ВСiбогатств(\, которыхъ было бы ДOCTaTO"~O
длн обогащенiн цtлi1ГО народа, веС'I'аБИ ииъ ДaJlеlЮ до того aaBV/\наго положенiа, которым'Ъ uо;;rъзуютси утопiЙцы.Въ Утоuiи 3JIIJН(),i Ь
неМЫ(ШIIма, потому что деиеl"Ъ та)('Ь не УUО1'реблиютъ. Какой Оби"'

НЫЙ ПОТОItъ С.ilезъ н заботъ nыcыастъ уже оп. одного этого, Ita~
60гатал iКа'гпа престуuзснiй уничтожаетс.н съ корuеиъ! Кто Же ~e
знаетъ, что об~анъ, воровство, гра~tжъ, вымогательство, пародв~
ВОSСiанiи, жалобы, неурндпцы, убitiства, предатеlъства, отрап.IJ:СU;'
КТО не :шаетъ, ПОВIОРНЮ И, что Bct эти lIреступленiи, за КO'l'ОР"
общество постоанно карае1Ъ, не УIlИЧТОЖiiН ихъ, :МОГЛИ бы цсчt1ll"
путь съ земли въ тотъ самый день, КОI'да будуть УНИ'Iто:щеll
депьги? Тогда прекратплисъ бы п страхъ, БСSПОl\оliство, Ba~1
Ие8tРОНТIfЫН усит.и !( безСОПIIЫИ ночи. Са_ая б'hДНОСТЪ, ItOтopttll'

повидимому, такъ нуждаетсн въ эти,;(ъ деньгахъ, нсче8J1а fjbl BMtc~

съ деньгами:..

Когда мы читаемъ эту смt.lую критику, котора.н подкапываег\ll
подъ самые корни общества, то каltи:мъ прt.сныI.ъъ сравнитеn,llО
съ 1I8Ю покажеТe:J намъ CTO.JL прос.лавлеппое дroянw ЛЮТСI,ii;
череsъ roj\Ъ ПО выходt в'ь CBtn с Утооiи,. онъ нача.аъ проп()в'Ь!~Ъ

против'.!. iМОlJr.~mреб.1('нiЙ въ продaжt индулъгенцiИI\lИ, не ПРОТD,I'Ь
295

GЗК.ХЪ UНДУ.1lьгенцiй; ДaJIьв~lшiе шаги р,1uJ:теJU.НОСТП Лютера
оБУСЭ:ОВJlепы и навязаны ему не УМ:СТВ6НIIOЮ работою его,

бы:з:и:

а поло

zeвiеиъ вещей!

Ивоть Д.1Ш наПR!(СНiв на чеJlОВ-ВКЗ, возставmаго протпвъ адо
не ЖМШI

употребlепjj при Toprout ОТПУСТИТСЛЬНЫmJ грамотамн,

ничеro измtнl.ТЬ въ цep&oBныъ УСТЗilоuеншхъ, бы.1lЗ сосре)\ ото

чена B~ сила Роа.

.&

~О:lЖНЫ б~и потрв:сти

съ другой стороны, па того, чьи

Bct

основы общества,

ученiл

разъ бы только

си.n.нtе распростраПИJШСЬ,-на такого чедовtка не обраш.1И

кого lНИlанiа:. БоJItе

Toro,

ващитник'Ь устройства

церкви,

они
ника

которап

была :м:епtе каТШlИчеСRОЙ, чt:мъ любая протестзнтскаи:, даже во 1:110-

гиъ отношенiнхъ пра:мо противорtЧИJlа христiапству (сзмоубiiiство

иеmшtчим:о-БОJlЬНыrь,

женщины -СВ8щеПНИRИ),

этотъ рефОРlll<lТОРЪ

СjI,УUСИ СВИТЫМЪ каТОJlИЧеской церквиl

Raи.ъ бы ни удивптеJIЬВWI'Ь RaЗа.10СЬ ШU1'Ь это неСХОАСТВ о 'ВЪ
сJAЬбt 1\ВУХЪ борцовъ-его очень Jlerкo

объп(шить.

Лютеръ

ТИJlСИ къ :массам'},: ОН'Ь выраж3.JI'Ь иптересы ОГРОШlыхъ
иа.ссовъ. МОР'Ь СТОНJlЪ

въ

обра

партiй и

СВОИХ'Ь стреп:епiнхъ совершенно

оди

ноко; ОНЪ обратился лишь R'Ь Т'hспому кругу У'l6НЫХ'Ь, изродъ не
ПОНИМaJ1Ъ его, и са.мъ ОП'Ь 'Н,е хотm,я'О,

lIозто:му OН'L писал:ъ по-латыни
сатиры, ЧТО, 8прочеll'Ь,

чтобы народъ -nоюшъ его.

и облекъ свои :М:ЫСJlИ

в'Io фОРJ(i

ПОИОГJlО ему зпачите.п.но 6иutе высказать

ево. JlЫCJIИ.

Теперь мы добрапсь до поCJItдниго
еще npеДстоптъ отвtТИТЬ:

Dvdpoca,

на которы й пап

-;;о,"ую 'Ц'JМЬ nрвмmдовал"Ь Мор ъ

8"Ь

своей с Уnиniut?

:мы tfНaeMЪ,

'lTO :м.нопе СЧИТa.JIИ ее лишь

ИОВI~&ОЙ среспуБЛJШ'В:..

подражаiliемъ

ШIато

Другiе выставJlUИ ее даже просто ШIОЦОМ'Ь

)l;осужей фапта.зШ. Иные, особенно н'hМЦЫ, видtJIП въ ней и то .и
др!гОе. Таи.ъ, нanр., Рудгартъ пазываетъ с 'Утоniюt сх:орошим.ъ про
QИТOJI'Ъ знакомства С'Ь древниltи), а. въ друroii: разъ ВЫСl~азываетса:

Об'Ь учрежденШх.ъ утоniii:цевъ не съ той точ«и зрtнia, что ииъ
cJ(OZНO бы подражатl. и провести въ ЖИЗНЬ:.,

свеселu.мu шуmкtмtu весе.лf180 у.ма»
соръ Альфредъ Штернъ называ.'I'I,

Мора

3 считаеn

и:rь JlИШIo

t). И недзнпо еще профес
ссамым'Ь ocтpoyMHы.ъъ

1) PyAraprь, .ТОJll8СЪ Мор'ь», стр. 119, 156 (ер_ у васъ, стр. 91 • И).
~

•

sнu:еииТЬD.Ъ

Jlитератором.'Ь,

желавшииъ

mбовь къ UШIШ6!1У съ ПJr8Т()НОВСКИrь

H33ЫBaJIЪ сfтопiю»
досуга»

r.wтВИТЬ

христiа.НGЕУЮ

П;Оl(rqПИЗJlОn'~. Д"utе онъ

сфавтастическим.ъ ИSМ:ЫШJlешеuъ Уl(а В'Ь 'часы

').

Нa1Iъ, ПОВИАИмом.у, ВlIо.:шt

удалосъ YCTUOBIIТЬ,

ЕОПУИИSМ'Ъ носитъ совершенно IIНОЙ характеръ,

скiЙ. ЭтОТ'Ь копунизJrJ.
ивученiл:

ЧТО !(I)РОВСЮЬ

пе~в:еJlП ll.:lЗТОПОВ

вовсе но oJ.ta3ывaTG8 «СJЩ,\КИИ'Ъ ПЖОДОJI'Ь

дpв8HU~»-0Il'Ь

ВО3ШIКЪ

под'Ь

вшянiсм'Ь

COцiuьHЫX'1

неурвдицъ JI зародышей ЭНОВОJfичеснаго рзsвптiл новаго
оВ'Ь освованъ на ЖfUfЫХЪ факmахъ,
~НUЖНON

.мудрости.

()

а не

на

христiанской любви

IJpe..ueH'U,

а1llmUJ«lар1Юй

Е'Ъ

бпжиеку в'Ь

м.Оf'ОВСIЮИ'Ь КОММ:УНИSП тоже что-то очень M<UO с;щшио, т&&ъ кап

вта. шобовь, в'ь Jtоицt КОНЦОВЪ, СВОДИТfJI &'Ь тому. чтобы nо&Огаmь

бf6днbl.4C'Ъ;

она ПРСАПО.Isгаетъ

сущеСl'вовaпiе

щихr.н в'ь помощи, п богатыхъ,

IUIЪ. Та.м:ъ,

и:u1>ющпrь

гд'Ь въ христiанствt

возможность

ПРОГJlSIдываетъ

ОКа3Ываетсл КОI(J(УНИSJ(О3lЪ нuщенсхоli су.м'ЬЬ,

IЮпуниsIЪ иищенсхаго

бf1JООЫХо, НУ~lCдаю
пом:оraть

БОПУНИSI(Ъ,

оН'Ъ

а не работы, ато

пролстарiата оборванцевъ

(Lunipenproleta-

riat), а не пролетарiата рабочаro uacca~ МОРОВСltiЙ IЮUJНИЗМЪ ШI.
m. п.uТОИОВСКlПIъ, ни съ христiaнсlШl('Ь ко.м:ИYИИSJ[О.м:ъ ничего
общаго ие и.tетъ, oIrь вnOA'Нm C08pвAtвHeN'Ь и ВО3IШЕЪ

Ifn

КtШU

mал'Uв.м,а.

О/WcШо, и
считать.

По

простой шуткой МЫ
мll'lшiю

нашихъ

сУтопiЮ»

учеИLlХЪ,

также не жожеn

сfтопШ.

въ

наcrОllщее

вреп АUЖиа была бы попасть .JIИбо въ спецtа.:IЪНО филологическii
_YPHa,Jl'Ь, либо въ фe.uьеТО8Ъ.

3а то,

чтобы СЧИтать

с Утопiю> шуткой,

рtшCJIЬИО ничеro. Напротивъ тoro,

ве rоворвтъ Шfчвrо,

}Jce, особенно

спа. JtВ.Ш'а, roво

рить въ ПО.IЬSУ какъ разъ обратиaro ВSГJlВЯа..

И8J\О пtть наивность нiKOTOPЫXЪ шецкихъ

профессоровъ, а.

наиввы, пожалуй, TOJIЬKO .Iyчmiе изъ нихъ, чтобы СЧИ'rать ШУПОЮ
t;Oчинeнiе, llauючающее въ
щarо, которое сrpоитъ

себt

TaJ>YIO

tдsую критику существую

CTO.lr. проду.аннУIO систему КОММУНИSIа и такъ

хорошо отвtча.:1O бы теХ8ичес&Имъ II зконо)(пчеСКИl1Ъ УШIOвiН:JlЪ

Cloel'U

1) ЛJlсed Stcrn. Ше Soeialist.en der Refonnationszelt, BerliD,

1888,

стр.

1S, 14.

времени. IIotomy-то совремеНlIИКИ и отнесл:иеь къ этой книrt
серьезно. Такъ,

напр.,

Будей

писалъ

къ cllупсету:

CTOlb

«Мы обнзавы

То.асу Мору чрезвычаitпой благодарностью за его «У топiю>, въ кото
рой онъ рисуеТ'J.

11

Mipy обра~~ецъ

счаст.1J]Jвоii жизни. Нашп совреиевнИlШ:

потомки наЙАУТЬ въ этомъ описанiи цtJIУЮ школу ц'Ьннып. уче

Hil n подезпыхъ совtтовъ, государства будутъ заимствовать ВilЪ
!/(:го учреllщенiн п устраивать ихъ сообразно СВОIlМЪ uотребностнмъ ~.

Тr;чн() IаБJБе ВЫСI~аiшваютсп еще МНОГОЧИСJlенные другiе современ
JШКИ Мора, ученые' И IIОЛИТВItи, IIодобно
Iоюю

Iоапну

Пыюдану, Павлу

11 Гiерониму Буслпдiану (ИJlП БУСJlИдiю, латинизированное

ЩJ/)извошевiе lIидерлаllДСКОn 'фамилiи БУСJlейдена), который СОСТОЯJIЪ
БЪ СОБ':hТ'г, ,Карла У. СТ3ПJIтонъ (стр.

184)

собра;I'Ь

рядъ

объ «~1'опiи~, ·которые Bct (,·ВОДIIТСП прпбlИ3ИТ();[J,но

что ТОJlЬКО что было приведено.

видt.1fИ

Bct

Itъ

отзывовъ
тому же,

.: 'Утопiп>

81.

книгу,

;щющую правителям'Ь государствъ паставдепiл,. l~aItъ Jlучше упра
ВJnТЪ страною.

А в'ltдь ,но ВllОЗll'В соотвtТС'ШtJна..1() духу того временн. Государь,
по ПОllJIТlllМЪ тогО времени,

6ЫJlЪ н 10ТЪ, КТО

тt

CYMtJJ'},

времена ~Iaссами

II

БЫJlЪ всемогущъ,

ISсемогущъ также

прпвлечь государя на свою сторону.

ПОЯВИ:IИСh

насrавденiJI

;J;.1Ш l1раВlIтелеii.

одно времн С'Ь «'Утопiеil> были сос'гавлены ,Государь» (П

}lаккiавели JI «НастаЮlенiе дли xp~cTiaHCKar() государя?>

principis

Въ

Въ

principe) (Institutio

сhristiапi)-Эразмомъ, и мы не имtемъ Шlr.акоl'О основапiн

со_н1>ваться въ томъ, чт()

II

«'УТОlliп> преСJItдоваJIa' т1>

ц'lш~, что 11 IIОСJl'Jщпiл сочипснiJI: о'Н,а

дОЛ)IC'Н,lt

же са.МЫIl

была nо",азать

<'осударSМtо, 1>atoo 'Надо nравиmЬ.
кромт, того, «'Утопiл) преС~l'вдовада еще и спецiальную

цtлъ

IIOBaiJlTL на управл:евiе и к~нституцiю АвглiII. Это не только ВПОJIН'I;
ясно ПРОJllJляеТСIl въ первоИ кн ИI"'Й , но видно также изъ извtстнаго

письма

Эраsма I~Ъ Гуттену (с.ТР.

А. Генкелн):

«'УтопiЮ:t

государства находлтсSl

52,

перевоJI,'Ь Н. Макmеевой и

овъ написалъ съ цtJlЬЮ показать,

въ

плохомъ

COCTOJlHiu,

въ особенности

онъ llмi;.1Ъ въ виду Англiю, которую основатедьно

iJ,tПстпи': ельно,

островъ

Утопiн

почему

же

изучил'Ъ.

преДстаВJIнетъ собою

АнгJIiю.

~fоръ ХОТ'};,1Ъ но казать, IШI,ОЙ б1l видъ прiшлла Aнr.'liJl и кав:ъ она
ОТНОСllдаеь бы къ другимъ странам:ъ, если бы

получила

RОМIY8И

СТ;lческое устройство. Аналогiю эту .можно прослt;J,ИТЬ ДО меJlоЧеЙ.
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Оcrpовъ ОТА'Й.lен.ъ оп материка ПРОJlИВОИЪ въ

olla

.Лондона:

шаl'()ВЪ щи

15.UOO

рины. Описанiе СТОJlИЦЫ: Амаурота преДстаВJнетъ

точное

опвсавiе

леЖIIТЪ на р'Йк-1> Ашщрt (Темза), въ которой ПРИIИВ'Ь

If ОТJIfВЪ пронв.ilIIЮТСН на нtсколъ.ко жиль выше roрола. Оба берега

соединены каменнымъ мостомъ

(London Dridge)

въ той части ГОIЮда,

которан ды'Ье всего отстоитъ o'l"Ь _орн ДЛИ того, чтобы суда МОГJИ
ПОЗJlОЖВО дальше подыматьсп вверхъ ПО, р'lшt, и т. д. Аиауротъ въ

переводt

3НаЧИТЪ

«туманный

сородъ)

(отъ

гречеснаго dJШUрО~,

теJшы,' мутный, 'ГУJ13НIIЫЙ). Въ АПГJiи аlla.;IОl'iя ме,(IЩУ
):roпiей И Вританiей ПРИ~lНана всtии

острово)(ъ

1).

Историки П экономпсты, нпчеl'О l:Iе чмtвшiе подtJlать с.ъ с: уто
пiеЙ., конечно, усм:отрtл:п въ. этомъ названiи топкii uамекъ
на ТО, будто сам:ъ онъ считаем, свои КОММУlIИ3МЪ

фанта;;iеi.

Вотъ

уЖ'Ь,

ПОИС'l'ин1J,

«Ш1УЧПЫЙ:,

неудобнаго для себн исторпческаго

НВJепin

:Мора

неос.уществи.оЙ

методъ превращенin

ВЪ

его

ПРОТИВОПОJlОЖ

ность; па фа~m'ЬЬ закрывають ГJ&З&, а обънсненi1i ПЩJТЬ въ гре
чсскомъ с.rюваprь!

При оuисанiи «Утопiи» только ОДПl['Ь Э.1емен'IЪ фаНm(Sстuченъ.
и МОi;Ъ сап не очень твердо вtрилъ въ его

не въ 'Ц1'O.IIU, . к'ь
cpвдcmвaX'Ъ,

которой

какими

ен

ШШl'а должна
досr1/,uгнуmь.

осущеСТв.1[епiе:

БЫ.IIа

Онъ

дtJIo

возбуждать, а в'Ь

ВИД'В.1Iъ только OДH~'

сuлу, котора.н могла бы npOBeCTII въ жизпь копунизм'Ь, 110 9ТОИ
сол1> ОIlЪ са.мъ не вtрплъ. Моръ показаJIЪ намъ В'Ь

(( Утопiи»,

какъ

ОIlЪ преДСТ&МНJI'Ь себ'h lIitсаждепiе коиму[шзма въ жизни: государь,
по имени Утопъ, в&воева.1Ъ страну

своего духа;

1) ILow. Survey
меж.s.у

.lОВ)l.ОПОJl'Ь

u

ПО.:IОЖИJ[Ъ на ней отпеч&токъ

учрежД6l1iа: Утопiи устроевы, В'Ь копцt КОВЦОВЪ,

Bct

ос LОШ!ОIl
и

11 4.58.

Амауротомъ.

з,;lIсъ проведена

Рудберrь

ОСlIариваеть

nOJlH8B
ее,

парa.uеl:Ь

но, ковечно,

т()лыiO потому, что УПIIВСРСlfтетскаll биб..1iотека в'ь ГеТТlfпгеп'f, ВРIf)l.Ъ АН IIj>Щ'
стаВ.lR6ТСЯ v,!,оБИЫIIЪ MtCTOM" Д.ilR О:JllаIШМ.lеuiя съ .40Нll,ОIlОМЪ.

Пq при~tру Мора, РаБJС

также

(JI

п'JICКО.lЬКО

книга,

8, 23

разъ

8'1.

своем'ь СОЧI1ненiи ~ГapгaHTya и Пантагрюs.lЬ.

скрываетъ

глава; IП Iшига,

1

свою

9Сllавгаръ въ своеыъ' lюиеuтарiи
11 lИ5), IП,

родни,!

подъ

И'lfснеиъ

«Утоп!.»

глава).

Oellvres de

RaЬelais (ер.

'!

пасъ стр.

76

говорить CJI'f;дующее:
,,-Утопiа;t Pal'i.le uредста8ЛJlСТЪ, cA1I,\OвaTC.lbHO, Фрапцiю-съ зтпuъ саГЖIl

.шаютсв

BcfI

516

комментаторы.

Оп заимствовалъ эту ИJ(ею и я.. сю КО.Iовiи уто

nilцe" изъ .УтопiJlJ Томаса Мора".

ОП спаqа.llа ПРИДУIIЗ.llЪ,

• .,..

а зanм:ъ ВЫDО.1lНИJIЪ коммунистиче

ское устройство общины.

ТuиМ'Ь, ста.во быть, образомъ, Моръ предстаВJIU'Ъ себt вов_ож
востъосущеСТВJIенiн своихъ идеaJIОВЪ: онъ БЫJl'Ь отчо,м'Ь утоnи

te.etЖaго СОЦШoliua.ма, который по

справеДЛIlвоеТlf ПШIУЧИJIЪ свое

ВО orь Утоni~. Онъ утопичен'Ъ :м.еп'.Ве В'Ъ виду
Bocтигuyть Н(.МС7flЧеннuX'Q Ч'Мей,
mf6Ж'Ь

которымп онъ. раСПОАагастъ ДЛИ IfХЪ

cpeOcmtn.,

BJlII Ko'ropblH

бьrrr. утопистомъ.
стать

достижепiа

ему желательно примtШlТЪ.

Мы уже знаем'Ъ, что МОР'Ъ по
_оп

невоз,м,ожноcmu

чtм'Ъ по н.едосmатO'fШ)стu

на

неОбходим.ости

додЖе'Н/Ь былъ

Еще не бwо партiи, не бшо КJIассз, который

сторону

соцiализха;

ГJIавной политической силой,

ОТ'I. которой, повИДимом.у, sависtзо rocYAapCТBo, БЫ1И rосудари,

еще

иолодой

и,

до н'ькоторой

TorAa

степени, ревоJIюцiонный ЗJIеМ8НТЪ,

ие :u:tвmiй еще твердыхъ традuцiй: почему

бы IfХЪ И не.п.sл: бы

БWJlО обратить въ сторону соцia.mз:ма?
Ес.л:u, бы. 'Ко.nу-'Нuбудь UЗ'Ь нихъ зtlXот'lbЛОС·Ь, то ОН'Ь .ItО8"Ь

бu nровест·u 'КОultМУНuз,м"Ь в"Ь жmfНЬ. Если HWlCmO

U8Ъ

госу

дарей ив 'Ложе.лает"Ь 8зд,mься за это д1МО, тогда горю народа

nоAtOЧ~ н,евОЗ".tож;но. Такъ ДУМiUъ Моръ If при СОС1'авленiи своей
JtИИГll ОН'Ь до.л,JИ:енъ БЫJЪ исходить изъ таК(lЙ точки зрtнiв, чтобы
раепОJlОЖИТЬ въ .свою по!ьзу roc-удареЙ. Одиаsо, онъ НИСКОАКО не
coutвa.!lCJI

Iopomo,

въ

том:ъ,

что

иадежды

на

нип

очень. ужъ ШОХИ.

ВИДНО, зна.ll'ЪОНЪ современныхъ ему roсудареИ!

«Утоniю» ОНЪ кончаетъ Т'tMЪ, что слегка споритъ С'Ъ ГИТJlО'
дооп, будто бы не согл:ашаетеп съ нимъ (стр.
f(

Хотн JI И не

MUfY

СОl'.1IaСИТI)CJI

со вс'J):мъ n:М'Ъ t что этотъ уче·

.'l>iiшiЙ 11 ОIlытпtйшiй че.10В'I;къ говорИ1"'Ъ,
охотно

пршшаЮСI),

что

163).

въ утопiiiсn;о_ъ

НО Т'ьмъ не 118и'llе I

rOCYlI.apCTBi

TUOl'O, чего IЩ3ШО БЫJIО бы пожелать и нашнмъ

очень JlНОГ(

государствам:ъ

хота особевиой надежды на ос)'щеСТВJ.енiе этиХ'Ь желанiit" и
UJJИЬЮ

-ffj

(optarim verius quam sperarim)>>.

ВЪ 9ТОМЪ ааКJIюченiи высказанъ весь траl'ИЗМЪ судьбы Мора
ОCJI 'граl'едiн его leнi.fJ, который су_'lJлъ постаВИТI
10llpOС'Ь въ такое· вре.н, когда онъ уже sаЧaJIC.II во чревt эпохи

31tcL Bbl.IlI.1laCL

но н'iтъ еще uаJШЦО т'.Вхъ матерiаш.нып прпч.иuъ, при на.п:ИЧВОСТJ

которыхъ онъ JIIОГ'Ь бы разрtшитьсв; туп вы(шasана ВМ трагедi~
аоо

хдра""",ера, считаюЩЗl'О долгомъ вs.аТЬСЯ
вывин}тоii

ЭПОХОЮ, выступить

своевластia: прmспителей;

'Въ

между

за

защиту

1"tм:ъ,

рasрtшепiе

задачи,

обижеIuIых'ь против'Ь

онъ

стоитъ соверmепво

ОДИНОКО, 'и наЧilнзнiн его 'ему же самому кажутr,н безнадежны•.

ВеJlичiе своего xapa~тepa Моръ доказa.rь на зшафоn, на 1Ю
ТОРЫЙ

онъ

БзошеJlЪ

ПОТОМУ, ЧТО не .Iотtлъ пожертвовать СВОИJI)(

yбiждешuи &зпрпзу государи. ЭТО ВeJIичiе души nPИ3Н3JlИ за IlJU(Ъ
уже

современпПIШ.

какъ

бы

3ато

они

не ПОНJJЛИ всего ВeJIИ'liв его гвнiя,

они его нп ВЫХВaJIJLJDI;

эпоху разработки научнаго

TOJlЬKO въ наши дни.

соцiаmзм:а

СТало

Т-{)J[ЫЮ въ

воsможнымъ ВПОJln

оцi;ЯИ'fЬ Mopa-СО1{iалu.ста. Только со ВТflРОЙ половины
цtли соцiа.пиsма,
хорошо,

что

какъ uстоpuчеекаго нвленiн,

стало

RозможныJ[ъ

точно

выв сиены

разграничить п въ

начатковъ соцiалистическaro движспiн существенное
наго,

прочпое

оп

ИИМOJlетнаro,

XIX

в1иta
СТОЛЬ

эпохt

оп МaJlОВ3Ж

скоропреходащаro.

Тогда ТO.IЬRO

СТaJlО возможно опредtJJИТЬ, что и_енно бшо въ «Утопiп» сфаНТ3-

стпчеСRИМЪ
ОТЗВУJOOмъ

иsмышленiе:агь досужихъ часовъ»,
давно

проmс/(шихъ

врем:енъ,

что предстaвJUI.lIОСЬ

ЧТО предвtЩ3:i10 6умщее,

что ВВЛЯJЮСЬ псторичес&и:arь фактомъ.

Однако, ничто· такъ не говорить
JIИ1IТ() не докажетъ вамъ лучше его

в'Ь ПОJJЬау

ВСJIИчiя чеJ[овtISa,

духовной :мощи,

сравните.llЬИО

С'Ь современниками, кап с'nцующее обстоятельство: 6оJl1>е тpex~O'rЬ

.ПТ'Ь. должно БЫJ[О пройти,

прежде

Ч'tмъ возможпо

бы.llО

поWIТЬ,

что наи1>ченнын ИИ'Ь цtJIи были не П3J1Ъ1шлеmтm праsдной фаитasiи,
а резУJlЬтатомъ глубокаго понпмапiв сущности 9кономически:rь тен

дeнцilt

~гo

9ПОХИ~

«'Утоniи»

скоро

ИСПОJlНИТСН

400

Jl'R'l"Ь,

уже

ПРОШ.llо CJIишпшrь столько времени отъ ДIUI рожденiн Мора, а воо
еще идеалы его Н(\ ДОСТИГJIуты,

все еще лежать они впереди ч.ыо·

вtчества, ИPJщаго Jl.ъ npoгpetcy.
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