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Итальянскiй
по
оИтальянскiй походъ Kapлa VIII и п
слёдств\я его для Франции.
Очеркъ внутренняго состоянiя
состоянiя Италiи вре
временъ возрожденiя, и влiянiя итальянской культуры
на Францiю.
Намёреваясь обозрёть исторiю и результаты
итальянскаго похода Карла VIII, я долженъ напередъ
объяснить, какiя соображенiя побудили меня избрать
эту тему для своего труда, и какимъ образомъ думаю я
воспользоваться значительнымъ матерiаломъ, находящимся въ моемъ распоряженiи.
Политическая и военная сторона похода Карла
VIII въ Неаполь очень маловажна и представляетъ мало
фактовъ, заслуживающихъ вниманiе; но это дурно расчитанное и вполнё неудавшееся предпрiятiе важно для
насъ вь другомъ отношенiи. Какь прологъ французскоитальянскихъ войнъ, безспорно представляющихъ одно
изь замёчательнёйших явленiй переходнаго времени,
оно имёет обширное значенiе въ исторiи европейской
цивилизацiи. Здёсь французская нацiя, въ умственномъ,
художественномъ и экономическомъ быту которой ясно
обозначались еще слёды средневёковой эпохи, встрётилась лицомъ къ лицу съ итальянской культурой, находившейся тогда въ полномъ цвёту возрожденiя; здёсь
наблюдаемъ мы столкновенiе двухъ различныхъ цивилизацiй, столкновенiе, довершившее внутреннее перерожденiе Францiи, начатое хитрою политикою Людовика XI; здёсь мы имёем возможность наблюдать также,
какими послёдствiями отразилось на французскомъ народё влiянiе глубокой нравственной порчи, которою
страдала Италiя временъ возрожденiя.
Сообразно всему сказанному, политическiя и военныя событiя, которыми ознаменовался итальянскiй
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походъ Карла VIII, отойдутъ на второй планъ въ моемъ
изложенiи. Я не буду также распространяться о нёкоторыхъ спецiальныхъ вопросахъ, преимущественно интересующихъ Французскихъ историковъ, напр. вопроса о
томъ, вёнчался ли Карлъ VIII императорскою короною,
и дёйствительно ли уступилъ ему Андрей Палеологъ
византiйскiй престолъ. Всё мелочи, имёющiя совершенно частное, спецiальное значенiе, войдутъ въ мой разсказъ только въ томъ случаё, если съ ними связаны болёе важныя и влiятельныя событiя разсматриваемой
эпохи, или если онё ярко характеризуютъ степень умственнаго и экономическаго развитiя того или другаго народа. Преимущественное вниманiе будетъ обращено
мною на политическое, умственно-художественное и
нравственное состоянiе Италiи въ концё ХV столётiя, на
внутреннее содержанiе и характеръ итальянской цивилизацiи временъ возрожденiя. Слёдя за французами въ
ихъ неаполитанскомъ походё, я буду не столько излагать, что они дёлали, сколько, что они видёли, чему были свидётелями, и въ особенности, что перенесли они на
собственную почву. Французы и Францiя явятся исключительнымъ предметомъ наблюденiя только въ заключенiи моего труда. Здёсь я постараюсь сгрупировать
въ одномъ очеркё сумму преобразованiй, внесенныхъ въ
умственный, художественный и политическiй бытъ
Францiи итальянскимъ влiянiемъ, и прослёжу въ краткомъ обозрёнiи дальнёйшее развитiе итальянской культуры на Французской почвё до временъ Катерины Медичи.
Что касается до источниковъ, которыми я пользовался при составленiи этой монографiи, то они распадаются на три группы. Къ первой относятся оффицiальные акты и документы, въ довольно значительномъ
числё находящiеся въ приложенiяхъ къ мемуарамъ
Коммина (изданiе аббата Lenglet du Fresnoy, съ первоначальнаго изданiя Godefroy, 1747 г. 4 тома in 4), также
въ приложенiяхъ (pièces justificatives) къ нёкоторымъ
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новёйшимъ монографiямъ, и въ драгоцённой коллекцiи
Cimber'a; Archives curieuses de l'histoire de France.
Ко второй группё относятся хроники, мемуары,
реляцiи, дневники, большею частью принадлежащiя современникамъ и очевидцамъ итальянскаго похода Карла
VIII, и заключающiя въ себё обширный запасъ свёдёнiй
о событiяхъ разсматриваемой мною эпохи. Изъ источниковъ этого разряда, особеннаго вниманiя заслуживаютъ мемуары Коммина, лётопись Гвиччiардини; дневникъ Бурхарда, честнаго и наблюдательнаго церемонiймейстера двора Александра VI, и стихотворная поэма
де-Виня (Vergier d'honneur), съ особенною подробностью описывающая походъ Карла VIII изъ Рима въ Неаполь и обратный путь его во Францiю. Наконецъ, третью группу составляютъ изслёдованiя и монографiи новёйшихъ историковъ, между которыми первое мёсто
занимаютъ: Michelet, въ своемъ Renaissance обозрёвающiй влiянiе итальянской культуры на Францiю,
Gordon (Vie du pape Alexandre VI, пер. съ англ.), описывающiй дёла римской курiи въ первый перiодъ французско-итальянскихъ войнъ и особенно важный потому, что
онъ пользовался въ рукописи интереснымъ дневникомъ
Бурхарда, до сихъ поръ нигдё не изданнымъ вполнё;
William Roscoe (Leben des Lorenzo Medici и Vie et pontificat de Leon X,, то и другое перев. съ англ.), въ послёднемъ своемъ сочиненiи служащiй продолженiемъ Гордону и важный по богатству собраннаго имъ матерiала и
по приложенiямъ въ концё каждаго тома, гдё онъ впервые обнародовалъ много замёчательныхъ документовъ;
Sismondi (Histoire des républiques d'ltalie au moyen age)
Leo (Geschichte der italienishen Staaten), Kortum
(Gesphichte Europa's im Uebergange vom Mittelalter zur
Neuzeit), въ болёе или менёе полныхъ очеркахъ изображающiе внутреннее и внёшнее состоянiе Италiи въ концё XV вёка, и мн. др. Изъ этого краткаго обозрёнiя источниковъ видно, что собранный мною матерiалъ, при
кажущемся съ перваго взгляда богатствё и разнообразiи,
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не вполнё достаточенъ однакоже для выполненiя одной
изъ главныхъ задачъ, предположенныхъ мною въ этомъ
трудё, — задачё изобразить внутреннее перерожденiе
Францiи, произведенное итальянскимъ влiянiемъ, прослёдить развитiе итальянской культуры на французской
почвё. Исторiю культуры можно изучать самостоятельно только по литературнымъ и художественнымъ памятникамъ, изъ которыхъ первые часто недоступны по
своей рёдкости, а вторые требуютъ ознакомленiя съ ними на мёстё. Этимъ извиняется въ нёкоторой степени
неполнота послёдней части моего труда, такъ какъ здёсь
почти единственными руководителями служили мнё
извёстный трудъ Мишле: Histoire de Frаnсе, и роскошное изданiе Поля Лакруа; Moyen age et Renaissance1.
Въ половинё XV вёка, замётная пустота образовалась въ жизни европейскаго общества. Въ эту эпоху,
всё главнёйшiе факторы средневёковой исторiи приходятъ въ состоянiе изнеможенiя и безсилiя. "Всё великiя,
мiровыя идеи, нашедшiя свое осуществленiе въ средневёковой жизни, потеряли наконецъ нравственное
обаянiе, которымъ такъ долго были облечены онё въ
глазахъ западныхъ народовъ. Папство и имперiя, два
противуположные угла зданiя, въ которое сложилась
средневёковая эпоха, истощили свои средства въ вёковой взаимной борьбё и въ борьбё съ новыми идеями,
проникавшими во всё слои западнаго общества. Крестовые походы, ереси средневёковыхъ рацiоналистовъ,
авиньонское плёненiе папъ, великiй расколъ, вселенскiе
соборы, все это одно за другимъ, словно систематически,
потрясало папство, пока не разрушило въ конецъ его политическую силу Что касается до католицизма, то онъ
былъ такъ тёсно связанъ съ папствомъ, что паденiе одного неминуемо должно было поколебать авторитетъ
1

Ссылки на источники, непоименованные в этомъ
краткомъ обозрён\и, находятся ниже, в примёчан\яхъ.
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другаго. Католическiй догматъ оставался еще въ силё
тамъ, куда не проникла ни одна изъ многочисленныхъ
средневёковыхъ ересей, но то политическое значенiе,
которое было связано съ католицизмомъ въ среднiе вёка, было имъ утрачено, и утрачено невозвратно. Основной принципъ средневёковой эпохи, единство, всемiрная централизацiя, всюду долженъ былъ уступить
мёсто идеё нацiональной самобытности, особности.
Стремленiе къ которой подъ конецъ среднихъ вёковъ
становится повсемёстнымъ и преобладающимъ. Въ XV
вёкё, никого уже не могла соблазнить и увлечь стереотипная средневёковая формула: „одинъ Богъ, одинъ папа, одинъ императоръ". Повсюду, изъ подъ коры католическаго и цезарскаго космополитизма, широкою стрyeю
пробивалась народная жизнь выяснялись и осмысливались народныя физiономiи, опредёлялись нацiональные
интересы. Развитiе учрежденiй, обнимавшихъ своими
притязанiями весь европейско-хрiстiанскiй мiръ, остановилось; начался процесъ усиленнаго развитiя нацiональныхъ единицъ, мёстной народной жизни. На
развалинахъ императорской власти, на обломкахъ ея
вселенскихъ притязанiй, возвышается власть королевская, источникъ и сила которой коренятся въ элементё
народности, нацiональной самобытности и особности.
Отовсюду возвышается протестъ противъ идеи
всем\рной монарх\и, осуществить которую пытались
папство и имперiя. „Всем\рная монapxiя, говорить одинъ
французскiй легистъ XIV вёка, есть дёло несправедливости и насилiя; оно противно волё Божiей, раздёлившей владычество надъ мiромъ между королями, герцогами и князьями."1 „Власть императора ничтожна, говорить Эней Сильвiй, обращаясь къ нёмецкимъ князьямъ.
Вы повинуетесь ей на сколько хотите, а хотите вы какъ
можно менёе; каждый думаетъ только о своихъ выго1

Songe du Vergier, /./. ch. 36 (apud Laurent, La Papaute
et Empire, p. 316).
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дахъ. Христiанскiй мiръ представляетъ тёло безъ головы. Папу и императора окружаетъ блескъ ихъ высокихъ
достоинствъ; но это только блёднёющiе призраки; они
не имёють силу повелёвать, и никто имъ не повинуется.
Каждая страна управляется своимъ государемъ, и каждый государь имёетъ свои интересы"1. То, что говоритъ
Эней Сильвiй о Германiи, относится въ равной мёрё ко
всему европейско-христiанскому мiру. Во второй половинё XV вёка повсюду, отъ Атлантическаго океана до
Волги, наблюденiе историка представляются аналогическiя
явленiя:
вездё
монархическое,
мёстноцентрализацiонное, государственное начало торжествуеть надъ обломками старины и захватываетъ въ свои руки регулированье народною жизнью. Во Францiи, Людовикъ XI наносить рёшительный ударъ Феодализму и
основываетъ одинъ изъ могущественнёйшихъ троновъ
въ мiрё; въ Англiи, королевская власть, въ лицё Генриха
VII, выходитъ торжествующею изъ внутренней неурядицы, произведенной распрями бёлой и алой розъ и вёковыми войнами съ Францiей; въ Испанiи, Фердинандъ
и Изабелла соединенiемъ королевствъ Кастильскаго и
Аррагонскаго и изгнанiемъ Мавровъ довершаютъ зданiе
нацiональнаго единства, и на этой прочной опорё основываютъ торжество монархическаго принципа. Въ Германiи, тяготёнiе частей къ центру замётно ослабёваетъ,
и идея имперiи замёняется идеею земства, народнофедеративной союзности, органомь которой являются
рейхстаги. Наконецъ, въ Россiи исчезаютъ остатки федеративно-вёчевой старины, и Новгородъ Великiй падаетъ подъ ударами умнёйшаго изъ собиратвлей русской
земли. Въ этомъ новомъ, движенiи, какъ и во всёхъ вообще политическихъ переверотахъ западной Европы,
иницiатива и первенствующая роль принадлежитъ
Францiи. Людовикъ XI представляетъ первый примёръ
короля централизатора, осторожно-хитраго и вмёстё
1

Germania, cap. 43 (apud Laurent. Ibid.).
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жестокаго собирателя своей земли, лучше всёхъ предшествовавшихъ государей уяснившаго себё задачу и
средства королевской власти, и умнёе и неуклоннёе
всёхъ стремившагося къ достиженiю сознанной имъ цёли. Задача его была трудная: прежде, чёмъ приступить
къ ея выполненiю, ему надлежало залёчить тяжелыя раны, которыми страдала страна, вынесшая на своихъ плечахъ сто-тритцатилётнюю внёшнюю войну и вёковой
гнетъ феодализма. Страшную картину представляла
Францiя въ половинё XV вёка. Опустошительная,
вполнё средневёковая война покрыла ее развалинами.
Города и села дымились отъ недавнихъ пожарищъ; въ
цёлыхъ округахъ, казалось, жизнь вымерла; плодородныя поля превратились въ необитаемые пустыри; въ лёсахъ и по дорогамъ бродили хищные звёри. Матерiальное благосостоянiе народа, никогда не достигавшее
высокаго уровня, теперь было въ конецъ разрушено.
Земледёлiе и промышленность едва удовлетворяли насущнымъ потребностямъ страны. Гордое, праздное дворянство, неспособное ни къ труду, ни къ пожертвованiямъ, давило крестьянское сословiе всею тяжестью
своихъ феодальныхъ правь. Наемныя войска, одичавшiя
среди нескончаемыхъ войнъ, грабили страну и обременяли народъ налогами, необходимыми для ихъ содержанiя.1 Толпы бездомныхъ бродягъ (routiers, ecorcheurs,
retondeurs) разбойничали днемъ и ночью по большимъ
дорогамъ, врывались въ селенiя, съ звёрскою жестокостью мучили беззащитныхъ поселянъ и заставляли ихъ
нести за ними въ ихъ притоны награбленную добычу.2
Въ правительствё, въ администрацiи, царствовалъ первобытный хаосъ. Феодальное начало упорно отстаивало
свое существованiе и полагало неодолимую преграду
1

Ср. Kortun, Geschichte Europa's im Uebergange vom
Mittelalter zur Neuzeit./. /sqq.
2
Ср. Kortun, Geschichte Europa's im Uebergange vom
Mittelalter zur Neuzeit./. /sqq.

7

Васил\й Авсёенко

Итальянскiй походъ Карла VIII

дёятельности центральной власти. Дворянство вело
безпрерывную, открытую борьбу съ королемъ. Избалованные слишкомъ столётними войнами, привыкшiе къ
бивачной жизни, французскiе дворяне не могли усидёть
спокойно по заключенiи мира; они возмущались при
каждомъ удобномъ случаё, часто безъ всякой сознательной цёли, единственно чтобъ чёмъ нибудь наполнить
праздную пустоту своей жизни. Въ послёднюю половину царствованiя Карла VII, не проходило ни одного года
безъ того, чтобъ не вспыхнуло гдё нибудь возстанiе.
Вотъ для примёра нёсколько выдержекъ изъ лётописей.
Въ 1439 году принцы крови и нёкоторые вассалы подняли знамя бунта въ Блуа, и во главё возмущенiя сталъ
дофинъ, будущiй Людовикъ XI; это возстанiе, которое
народъ назвалъ npaгepieй (praguerie), потому что сопровождавшiя его жестокости напоминали войны пражскихъ гусситовъ, продолжалось до 1442 года. Въ этомъ
году герцоги Орлеанскiй, Валансонскiй, Бургундскiй,
Бретанскiй, графъ Вандомь и герцогъ Бурбонъ взволновали провинцiю Пуату, и для усмиренiя ихъ потребовались чрезвычайныя усилiя со стороны правительства.
Въ слёдующемъ году возмутился графъ Арманьякъ и
завязалъ измённическiя сношенiя съ королями Англiйскимъ, Кастильскимъ и Аррагонскимъ.1 Примёрами
подобныхъ возмущенiй переполнены французскiя лётописи ХV вёка. Феодальныя стихiи такь прочно были
укоренены на французской почвё, что Людовикъ XI, будучи еще дофиномъ, долженъ былъ употребить въ дёло
всю свою хитрость и энергiю, всю силу своего характера,
чтобъ прекратить междоусобныя распри феодаловъ въ
своей вотчинё, провинцiи Дофине, и при всемъ томъ,
усилiя его не увёнчались полнымъ успёхомъ. Королевская власть была совершенно опутана феодальными
узами; что могъ сдёлать среди такихъ условiй благона1

Lenglet du Fresnoy, Preface aux Memoires de Commines, 3

sqq.
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мёренный, но слабый и безхарактерный Карлъ VIII?
Этотъ молчаливый король съ угловатымъ черепомъ и
неуклюжимъ туловищемъ, только два раза въ день принимавшiй пищу, но три раза слушавшiй обёдню1, бросался во всё стороны, издавалъ указы за указами, работалъ безъ отдыху, а дёла все шли по прежнему. Да а что
могъ онъ противопоставить феодальнымъ силамъ онъ,
который не всегда имёлъ достаточно денегъ, чтобъ купить себё пару сапоговъ?2 Весь ежегодный государственный доходъ Францiи едва-едва простирался тогда до
двухъ съ половиною милл. ливровъ, собственные домены Карла VII доставляли ему всего 500,000 ливровъ, что
немногимъ превышало доходы богатыхъ феодальныхъ
владёльцевъ.3 Какъ слабо было тогда вообще государственное начало передъ феодальными, видно изъ того поразительнаго факта, что король, казнившiй смертью
преступника изъ несвободнаго состоянiя, платилъ за него выкупныя деньги вассалу, которому принадлежалъ
1

Clement. I. 49.
Leber, Essaio sur l'appreciation de la fortune privee au
moyen âge, 58, note. Анекдотическая бедность Карла VII
выражается также в следующей народной пёсёнке, приводимой
Клеманом (Jacques Coeur. I. 54):
Un jour que la Hire et Poton
Le (Charles VII) veindre veoir,pour festoymet
N'avoit qu'un queue de mouton
Et deux poulets tant seulement.
Las! cela est bien aux rebours
De ces viandes delicieuses
En des mets qu'on a touts les jours
En des tables plus comptueuses.
3
Leber, 97.Clement, I.93. Болёе точныя цифры
королевскихъ и государственныхъ доходовъ Франц\и при
Карле VII слёдущ\я;
Доходы королевскихъ доменовъ
500,000
ливровъ.
Доходы фиска (преимущ. Taille). 1,800,000 –
Всего 2,300,000 ливр.
2
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казненный1. Ко всёмъ этимъ безпорядкамъ слёдуетъ
присоединить еще глубокую деморализац\ю народа, выражавшуюся въ отсутств\и всякаго патр\отическаго чувства, о чемъ свидётельствуютъ безпрерывныя дезертерства, измёны, предательства. Народъ отвыкъ отъ труда,
усыпилъ совёсть; лёность, бродяжничество, грязный
развратъ овладёли нисшими классами. Таково было
внутреннее состоян\е Францiи, когда судьба ея изъ слабыхъ рукъ Карла VII перешла въ руки его злаго и умнаго сына. Людовика XI не устрашила трудность выпавшей на его долю задачи. Никогда еще дёло обширной
государственной реформы не находило себё такого способнаго исполнителя. Въ характерё Людовика XI соединялась осторожная, выжидательная хитрость нашего
Ивана III съ подозрительною жестокостью Ивана Грознаго. Расчетливый, холодный, кровожадный Людовикъ
XI былъ какъ будто созданъ для того, чтобъ затопить въ
крови послёдн\е обломки феодализма. Натура въ высшей степени прозаическая, трезвая, онъ сталъ въ разрёзъ съ предан\ями своего вёка, въ которыхъ слышались
еще отголоски поэтической старины. Рыцарск\й, романтическ\й, элементъ былъ совершенно чуждъ его характеру. Онъ презиралъ и ненавидёлъ всякое проявлен\е
чувства; онъ презиралъ поэз\ю, искусство, презиралъ
идеальную любовь къ женщинё, презиралъ великодуш\е, сострадан\е. Прекрасно образованный, начитанный, онъ глубоко презиралъ науку, говоря о ней, что для
людей умныхъ она безполезна, а глупцовъ дёлаетъ только напыщенными2. Въ вёкё, въ которомъ были еще живы и полны обаян\я предан\я рыцарской эпохи, онъ презиралъ турниры, поединки, пышные праздники; единственной забавой его была охота на дикихъ звёрей, кото1

Lenglet du Fresnoy, 6.
Memoire d'un particulier touchant Charles VII, etc. 194.
(Помёщено в "Archives curieuses de l'histoire de France", 1-re
serie, t. I).
2
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рой предавался онъ съ кровожаднымъ увлечен\емъ. Онъ
пренебрегалъ шелкомъ и золотомъ; одежда его была самая простая и грубая. Онъ презиралъ и ненавидёлъ дворянъ и окружилъ себя людьми изь низкаго зван\я: самымъ приближеннымъ къ нему человёкомъ былъ его
брадобрёй Оливье, въ народё прозванный чертомъ.
Систематически отрекаясь отъ всего, завёщаннаго средневёковою эпохою, кромё суевёрной набожности, доходившей до Фетишизма, Людовикъ XI отрицалъ вмёстё
съ тёмъ и идеалъ благородства и чести, созданный и освященный рыцарствомъ. Его не могло связать никакое
обёщан\е, никакая клятва. Онъ нарушалъ ежеминутно
данное слово, подкупалъ, поддёлывалъ подписи и печати. Ничего не было для него святаго въ человёческой
природё, ничего не уважалъ и не цёнилъ онъ, кромё холоднаго, расчетливаго, эгоистическаго разума. Хитрость
и вёроломство считалъ онъ необходимыми элементами
и высшимъ проявлен\емъ государственной мудрости.
Холодный разсудокъ, эманципированный отъ всёхъ гуманныхъ инстинктовъ, былъ единственнымъ оруд\емъ и
единственной стих\ей его политики. Жесток\й отъ природы и по расчету, онъ поддерживалъ свою кровожадность подозрительностью, которою былъ зараженъ онъ
подобно всёмъ тиранамъ. Въ своемъ неприступномъ
замкё, окруженномъ лёсами и рвами, онъ подозрёвалъ
всёхъ и каждаго: подозрёвалъ свою жену, своего сына,
подозрёвалъ вельможъ, духовныхъ, даже своихъ собственныхъ слугъ и шп\оновъ.
Таковъ былъ человёкъ, задумавш\й политически
переродить Франц\ю, и на развалинахъ Феодализма
устроить свое собственное хозяйство. Съ высокимъ
практическимъ тактомъ, съ осторожною, выжидательною хитростью устремился Людовикъ XI къ выполнен\ю предпринятой имъ реформы. Шелъ ли онъ къ
этой цёли вполнё сознательно, расчитанно, или только
ловко пользовался обстоятельствами, во всякомъ случаё
въ его дёятельности нельзя не замётить единства плана
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и послёдовательности. Онъ понялъ, что для того, чтобы
свободно дёйствовать, ему надо было прежде создать
для себя прочную политическую власть, сосредоточить
въ своихъ рукахъ правительственную диктатуру, раздробленную между феодальными единицами. И вотъ,
онъ начинаетъ долгую, упорную борьбу съ феодализмомъ, борьбу безчестную, жестокую, въ которой нётъ
мёста сострадан\ю и пощадё; холодный расчетъ руководить его планами, палачъ приводить ихъ въ исполнен\е.
Онъ не охотно прибёгаетъ къ открытой силё; онъ больше любитъ дёйствовать хитростью и вёроломствомъ;
мелкимъ плутомъ онъ является чаще, чёмъ тираномъ.
При встрёчё съ препятств\емъ, прежде, чёмъ ниспровергнуть его, онъ ищетъ, нельзя ли обойдти его. Онъ
часто безъ нужды проливаетъ кровь, но никогда безъ
нужды не подвергаетъ себя опасности. Одна верховная
идея управляетъ его политикою — идея государства,
сильной центральной власти. На осуществлен\е этой
идеи, на борьбу съ препонами, которыя противополагало ей начало мёстнаго самоуправлен\я, сословной, корпоративной или индивидуальной самобытности, Людовикъ XI потратилъ всё силы своего ума, всё средства
своей коварной, гибкой, изворотливой натуры. Хитростью, обманомъ, обольщен\емъ, угрозою, онъ истощилъ
и привелъ въ трепетъ дворянъ, ревниво наблюдавшихъ
до того времени за сохранен\емъ своихъ правъ и своей
феодальной независимости. На богатыхъ, могущественныхъ вассаловъ, владёвшихъ обширными помёстьями и
значительною политическою силою, онъ обрушился
всею тяжестью своей власти, не щадя даже близкихъ
родственниковъ. Строптивый парижск\й парламентъ и
опасный по своимъ притязан\ямъ университетъ онъ
сдёлалъ послушными оруд\ями своей воли. Папской
юрисдикц\и не придавалъ онъ никакого значен\я и замёщалъ по своему произволу вакантныя епископства и
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аббатства. Огромныя подати1, cобираемыя имъ со всякаго подданнаго, къ какому бы зван\ю и состоян\ю тотъ ни
принадлежалъ, дали ему средства содержать многочисленное наемное войско, на которое, въ случай надобности, онъ могъ съ увёренностью опереться. Чтобы возвысить авторитетъ центральной власти, ему надо было
вооружить ее строгимъ и неумолимымъ пpaвocyдieмъ;
съ этою цёлью, онъ пустилъ въ ходъ цёлую систему
страшныхъ, звёрски мучительныхъ казней, которыя
устрашили самыхъ закоснёлыхъ злодёевъ и очистили
лёса и дороги отъ разбойниковъ. Расширяя и устраивая
такимъ образомъ свое хозяйство, онъ не упускалъ изъ
виду и матер\альнаго возрожден\я отвоеванной у феодализма страны, и цёлымъ рядомъ административныхъ
мёръ старался возвысить земледёл\е, торговлю и промышленность. На все обращалъ онъ свой строг\й, проницательный взглядъ, и во всемъ дёйствовалъ съ неограниченнымъ самовластьемъ. Необъятная диктатура его
захватывала даже предметы чисто отвлеченные, управлять которыми не рёшалось еще ни одно правительство:
такъ напр. силою своей королевской власти, онъ объявилъ споръ реалистовъ съ номиналистами рёшеннымъ,
и разогналъ изъ парижскаго университета профессоровъ
богослов\я, схоластическ\е пр\емы которыхъ ему не нравились2.
Такимъ образомъ, въ политической сферё, переходъ отъ старыхъ отношен\й къ новымъ совершился.
Цёль, къ которой стремился Людовикъ XI, была достигнута: онъ сдёлался полновластнымъ хозяиномъ въ странё, раздёленной до того времени между феодальными

1

Доходы Фиска по всёмъ статьямъ сильно
возвысились въ царствован\е Людовика XI; такъ напр. одни
доходы королевскихъ доменовъ возросли до 1 милл.
тогдашнихъ франковъ. См. Lеbеr, 58, note.
2
Ср. Kortum, I. 9-10.
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единицами. Франц\я возвысилась до цёльнаго народнаго единства, сплотилась въ одну нац\ональность. Раздробленныя феодальныя силы слились въ одинъ широк\й политическ\й резервуаръ; множество маленькихъ
частныхъ правительствъ, раздёлявшихъ въ средневёковой Франц\и королевскую мисс\ю, были уничтожены,
или приведены въ зависимое положен\е. Строгой государственной централизац\и, конечно, не далъ и не могъ
дать Франц\и Людовикъ XI, потому что подобныя реформы совершаются вёками. Людовикъ XI ничего не
создалъ и ничего не разрушилъ вполнё: съ одной стороны, организуя центральную власть, онъ не организовалъ
никакихъ дёйствительныхъ гарант\й, могущихъ обеспечить ея силу въ будущемъ, а съ другой, сословные и корпоративные элементы, съ которыми Людовикъ XI враждовалъ всю свою жизнь, были имъ задавлены, но не
уничтожены: рано или поздно, они могли всплыть на
поверхность. Централизаторамъ XVII вёка предстояло
еще много труда, чтобы укрёпить окончательно государственные узы, завязанные Людовикомъ XI, и довершивъ
формац\ю государства, осуществить на немъ знаменитый принципъ Людовика XIV, высшее выражен\е свётскаго абсолютизма: l'etat, c'est moi. Но при всемъ томъ,
первый и самый трудный актъ перерожден\я совершился при Людовикё XI: когда онь умеръ, государства въ
современномъ смыслё слова еще не существовало, но не
существовало также и средневёковаго феодализма.
Итакъ, Франц\я вышла политически обновленною изъ суровыхъ рукъ Людовика XI. Оставалось, обновить ее умственно и нравственно, сдёлать ее участницею
научнаго и художественнаго движен\я, охватившаго въ
то время Итал\ю, раздёлить съ нею плоды завоеван\й,
совершенныхъ человёческой мыслью въ XV вёкё. Надо
было провести ее сквозь животворный процессъ возрожден\я, гуманизировать, итальянизировать ее. Надо было, чтобъ французск\й дворъ, сдёлавшись проводникомъ
возрожденной науки и искусства, озарилъ и освятилъ
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обновленное монархическое начало; чтобъ французское
правительство, искусившись въ мак\авелизмё, этой хитрой наукё итальянскаго деспотизма, открыло въ ней новый источникъ силы и новыя средства для продолжен\я
великаго дёла государственной централизац\и, начатаго
Людовикомъ XI. Кто же сдёлаетъ первые шаги на этомъ
широкомъ поприщё?
Карлу VIII было тринадцать1 лётъ, когда умеръ
Людовикъ XI; Бёдный ребенокъ приносилъ съ собою на
тронъ очень мало надеждъ и много грустныхъ воспоминан\й. Подозрительный отецъ, опасаясь потерять вл\ян\е
на сына, умышленно пренебрегалъ его воспитан\мъ2 и
держалъ его въ удален\и отъ общества3. Мать Карла,
робкая, запуганная женщина, жившая въ уединен\и подъ
строгимъ надзоромъ мужа4, не могла имёть на сына никакого вл\ян\я. Безъ всякаго образован\я, съ сбивчивыми, незрёлыми понят\ями, застёнчивый, нерёшительный, Карлъ VIII былъ притомъ очень некрасивъ собою.
На его маленькомъ, неуклюжемъ туловищё помёщалась
голова такой несоразмёрной величины, что Итальянцы
прозвали его головастикомъ (cabezzucco)5. Больш\е на
выкатё глаза, огромный носъ съ горбомъ, плоск\я губы,
короткая шея и широкая грудь довершали его без-

1

Карлъ VIII родился въ 1470 г. Людовикъ XI умеръ въ

1483.
2

Forsemagne, Eclaircissements hustoriques sur quelques
circonstances du voyage de Chfrles VIII en Italie, etc. (Помёщено въ Memoires de l'Academie des Inscriptions, XVII. 539).
3
Roscoe,Vie et Pontificat de Leon X. I. 152.
4
Memoire d'un part. 165. Подозрительный Людовик XI
так строго держалъ свою жену, что она могла говорить только
с двумя-тремя довёренными слугами, и не могла отлучаться
из своего амбуазскаго замка, гдё Людовик XI, по выражению
одного анонимнаго хроникера,посёщалъ ее только pour le desir d'avoir des enfants. Mem. d'un part. 165.
5
Mem. d'un part. 163-164.Roscoe, Leon X. I. 152.
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образ\е1. При этой непривлекательной наружности, съ
слабымъ умомъ, не обогащеннымъ ни знан\ем, ни опытом, Карлъ VIII соединялъ нёкоторое честолюб\е; но это
было, по выражен\ю Роско, честолюбie людей ограниченныхъ, которое, ослёпленное блескомъ предпр\ят\я,
не хочетъ знать опасностей и не умёетъ пользоваться
результатами2. Мелочной и сластолюбивый, Карлъ VIII
постоянно находился подъ вл\ян\емъ женщинъ, страсть
къ которымъ доходила у него до cамаго неблаговиднаго
разврата и рано разрушила его здоровье3. Единственными качествами Карла, выкупавшими отчасти эти недостатки,, была необыкновенная доброта, о которой съ увлечен\емъ говорить Комминъ4, и какое то инстиктивное
1

Ibid. 164.Вар=оломей Коклесъ, знаменитый астрологъ
и физ\ономистъ XV вёка, слёдующимъ образомъ описываетъ
наружность Карла VIII: "Il avoit la teste grosse et le nez excessivement aquilin et grand, les levres assez plates, le menton rond
avec une petite fosse, les yeux grands et sortants au dehors, le cor
trop cour et non assez roide la poitrine et le dos assez larges, les
flanes assez plein, et lo ventre assez charnu, le siege de bonne largenre, mais les cuisses et les jambes fort gresles, quoique binh
longues". Mem. d'un part. 163-164.
2
Roscoe. I. 152.
3
Mem. d'un part. 184 et 192. Женщины имёли вл\ян\е
на самыя рёшительныя событ\я царствован\я Карла VIII. По
свидётельству Mem. d'un part. (p. 184)придворные старались
склонить Карла къ неаполитанскому походу чрезъ вл\ян\е его
метрессъ. Намёреваясь во второй разъ завоевать Неаполь, и
темъ поправить первую неудачу Карл VIII прибылъ въ Л\он,
гдё все было приготовлено къ походу, но отсюда неожиданно
вернулся въ Туръ, чтобы повидаться съ одною жившею тамъ
дёвушкой; затемъ, походъ былъ отложенъ (ibid. 192).
Сифилитическая язва, появившаяся в концё XV вёка,
избрала Карла VIII одною изъ первыхъ жертвъ своихъ (ibid.
185. Michelet. Renaissance, 236 et 492).
4
„Le Roy ne fut jamais que petit homme de corps et peu
entendu, mais etait si bon, qu'il ne fut jamais possible de voir
meilleure creature''. Commines, apud Roscoe, I. 152.
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благоговён\е къ книгамъ, столь свойственное людямъ
неученымъ и недалекимъ1.
Съ такимъ королемъ на тронё Франц\я, обремененная богатою добычею, награбленною Людовикомъ
XI, находилась въ опасномъ положен\и. Множество частныхъ и сословныхъ интересовъ, нарушенныхъ самовласт\емъ Людовика XI, потребовало реставрац\и.
Принцы крови вельможи, корпорац\и, всё въ одинъ голосъ требовали возвращен\я ихъ имуществъ, конфискованныхъ въ предшествовавшее царствован\е; сосёдн\я
правительства также предъявляли свои требован\и2. Казалось, Франц\я должна была разорвать себя на клочки,
чтобъ удовлетворить всё эти притязан\я, и отказаться
отъ богатаго наслёд\я, завёщаннаго Людовикомъ XI. Но
два обстоятельства помогли Франц\и выйдти изъ этого
затруднительнаго положен\я.
Во первыхъ, народъ стоялъ за политику Людовика XI, которая была тёсно связана съ его интересами.
Аристократическая, Феодальная реакц\я, обнаружившаяся тотчасъ по вступлен\и Карла VIII на престолъ, и
пытавшаяся сдёлать своимъ органомь государственные
чины, не встрётила никакого сочувств\я въ народных
массахъ; напротивъ, враждебное аристократ\и расположен\е непривиллегированныхъ классовъ высказалось
очень громко на государственномъ сеймё 1484 года. Несоразмёрныя притязан\я и угрозы аристократовъ разбились объ упругую стойкость парламента и городовъ. Все,

1

Карлъ VIII часто говорилъ: мечъ и копье — оруж\е
наступательное; латы и щитъ—оруж\е оборонительное; но
книги—то и другое вмёстё (Mem. d'un part. 194). Въ этомъ
взглядё на науку нельзя не распознать человёка, посётившаго
Итал\ю во время ожесточенной полемики гуманистовъ. (Объ
этой полемикё см. Voigt, die Wiederbelebung des classischen
Alterthums, oder das erste Jahrhundert des Humanismus).
2
Michelet, Renaissance, 179 sqq.
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чего добилась аристократическая парт\я отъ государственныхъ чиновъ, состояло въ незначительной суммё денегъ, предложенной правительству, и въ соглас\и парламента на казнь Оливье, брадобрёя Людовика XI.
Пр\обрётен\я, сдёланный королевской властью на счетъ
Феодализма въ предшествовавшее царствован\е, остались неприкосновенными1.
Вторую поддержку нашла Франц\я въ томъ обстоятельствё, что во главё правлен\я, за малолётствомъ
Карла VIII, стала умная и энергическая сестра его Анна
Божё. Дочь Людовика XI, воспитанная въ его школё,
одаренная холоднымъ, практическимъ, изворотливымъ
умомъ, властолюбивая и рёшительная, Анна Божё, подобно своей современницё, Изабеллё Кастильской, была создана для широкой политической дёятельности и
могла превосходно выполнить трудную роль, указанную
ей обстоятельствами. Едва умеръ Людовикъ XI, она захватила въ свои руки регентство над малолётнимъ братомъ, отстранивъ отъ участ\я свою мать, искусно противопоставила неудовольств\е народныхё массъ притя-

1

Ibid. Большинство историковъ смотритъ на
государственные чины 1484 г. какъ на всеобщую, и
преимущественно народную, реакц\ю противъ политики
Людовика XI; но Мишле очень вёрно, какъ намъ кажется,
замёчаетъ, что это была только реакц\я аристократическая, т.
е. реак\я сослов\я, интересы котораго наиболёе пострадали въ
предшествовавшее царствован\е; народъ же едва ли могъ
желать возвращен\я ко временамъ Карла VII, о которыхъ
вздыхали Феодалы. Единственнымъ обстоятельствомъ,
могшимъ возбудить неудовольств\е народа противъ политики
Людовика XI, было возвышен\е налоговъ, явившееся
вслёдств\е расширен\я государственныхъ потребностей; но
это обстоятельство не могло быть значительнымъ если
принять во вниман\е, что Людовикъ XI, усиливая налоги,
усиливалъ вмёстё съ тёмъ порядокъ ихъ взиман\я, и
возвышалъ матер\яльное благосостоян\е страны.
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зан\ямъ аристократической парт\и, и такъ ловко и рёшительно дёйствовала, что цёлыя одиннадцать лётъ, до
самаго похода Карла VIII въ Неаполь, безраздёльно и
неограниченно властвовала надъ молодымъ королемъ и
завёдывала дёлами правлен\я. Государствомъ она
управляла также легко, какъ своимъ мужемъ, безхарактернымъ герцогомъ Бурбономъ, раздёлявшимъ съ нею
номинально труды правлен\я. Съ необыкновеннымъ искусствомъ и изворотливостью предупредила она опасность, грозившую Франц\и отъ такъ называемой „лиги
общественнаго блага", составившейся изъ вельможъ недовольныхъ новымъ порядкомъ вещей. Лигеры призвали на помощь Ричарда III короля англ\йскаго;Анна Божё противопоставила ему Генриха Тюдора, который, ея
помощью, овладёлъ короной Англ\и. Но вскорё неблагодарный Генрихъ VII, соединившись съ Максимил\аномъ, сыномъ императора Фридриха III, вторгнулся во Франц\ю. Максимил\анъ, кромё завоеван\я сёверо-восточныхъ провинц\й, имёлъ въ виду присоединить къ своимъ владён\ямъ Бретань, посредствомъ брака съ Анною Бретанской. Но Анна Божё предупредила
его и ввела три арм\и въ провинц\ю, которой угрожало
вторжен\е, и устроила бракъ Анны Бретанской съ Карлом VIII. Франц\я обогатилась новой провинц\ей, союзники отступили1.
Свидётельства современниковъ очень бёдны извёст\ями о первыхъ десяти годахъ царствован\я Карла
VIII2. Молодой король не принималъ участ\я въ дёлахъ
правлен\я, а политика Анны Божё, повидимому, была
1

Мет d'un part. 166 sqq. Michelet, Renaissance, 181 sqq.
Bсё бывш\я въ нашемъ пользован\и лётописи о
царствован\и Карла VIII начинаются приблизительно 1494
годомъ. Комминъ начинаетъ 1484 г., но вслёдъ за тёмъ
дёлаетъ быстрый переходъ къ 1494 году; вообще, въ его
мемуарахъ нётъ никакой связи между царствован\ями
Людовика ХI и Карла VIII.
2
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направлена исключительно къ сохранен\ю того порядка
вещей, въ которомъ оставилъ Франц\ю Людовикъ XI.
Но съ 1494: года положн\е дёлъ измёняется. Вмёсто
дальнёйшаго развит\я новыхь началъ, положенныхъ
Людовикомъ XI въ основан\е внутренняго быта государства, Франц\я устремляется во внёшн\я предпр\ят\я.
Наступаетъ эпоха французско-итальянскихъ войн, которыя, будучи тёсно связаны съ реформою Людовика
XI, указываютъ начатому имъ движен\ю новую форму.
Борьба монархическаго начала съ сословными и корпоративными стих\ями, приведенная Людовикомъ XI къ
исходу, благопр\ятному для центральной власти, прекращается. Побёжденное въ этой борьбё феодальное
начало перестаетъ быть значительнымъ факторомъ
Французской истор\и; остатокъ неугомонныхъ феодальныхъ силъ пережившихъ критическую эпоху борьбы, находитъ исходъ въ итальянскихъ войнахъ. На поляхъ Форнуи, Равенны, Мариньяно королевская власть
собираетъ обильную жатву съ феодализма. Цвётъ французскаго рыцарства падаетъ въ кровавыхъ битвахъ;
храбрый, великодушный Баярдъ, послёдн\й представитель средневёковаго рыцарства, послёдн\й „chevalier
sans peur et sans reproche", истекаетъ кровью въ битвё
при Романьяно. Короли, не тревожимые болёе безпокойными средневёковыми стих\ями, направляютъ свою
дёятельность въ другую сторону. Очарованные пышнымъ цвётомъ итальянской культуры, ослёпленные
идеей свётскаго абсолютизма, такъ широко и разнообразно развившейся на разорванной въ клочки итальянской почвё, они стремятся перенести въ предёлы своего
государства, итальянскую цивилизац\ю временъ возрожден\я. То, что коварствомъ, угрозою, грубою силою
пр\обрёлъ Людовикъ XI, они стремятся сохранить за
собою силою нравственнаго вл\ян\я. Ставъ во главё цивилизующаго движен\я, они пр\обрётаютъ новый авторитетъ въ глазахъ народа: они являются передъ нимъ
среди пышной придворной обстановки, окруженные
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всёми тонкостями итальянскаго этикета. Легко понять,
впрочемъ, что французск\е короли, устремляясь во
внёшн\я предпр\ят\я, не вполнё сознавали ихъ важность
и значен\е и не во всемъ объемё предъугадывади громадное разнообраз\е ихъ результатовъ Въ дёйствительной жизни, причины и послёдств\я событ\й далеко не
имёютъ той преднамёренной связи, какою соединяетъ
ихъ историческ\й прагматизмъ. Внёшняя политика
Карла VIII, Людовика XII, и даже Франциска I, если
исключить его войны за политическое равновёс\е, была
обусловлена рядомъ мелкихъ, частныхъ, разнородныхъ
побужден\й; но мы должны были указать на ея отдаленные результаты, чтобы вёрнёе оцёнить историческое
значен\е событ\й, разсмотрён\ю которыхъ посвященъ
нашъ трудъ.
Ближайшею
причиною
французскоитальянскихъ войнъ была честолюбивая мысль, запавшая въ голову Карла VIII. Со времени завоеван\я Неаполитанскаго королевства Карломъ Анжуйскимъ, братомъ Людовика Святаго, французск\е короли не переставали заявлять на него свои притязан\я. Iоанна II, послёдняя королева Неаполитанская изъ дома Карла I
(Анжуйскаго), умерла бездётною, завёщавъ престолъ
герцогу Анжуйскому Рене; но вельможи Неаполитанск\е отказались присягнуть ему и призвали Альфонса V Аррагонскаго, владёвшаго уже Сицил\ей. Рене, побёжденный въ борьбё съ Альфонсомъ, но не отказавш\йся отъ своихъ притязан\й, завёщалъ королевство
Неаполитанское своему племяннику, Карлу Анжуйскому, который въ свою очередь, умирая бездётнымъ, передадъ его Людовику XI. Занятый внутренними дёлами и
не любивш\ий рисковать ради отдаленныхъ и сомнительныхъ предпр\ят\й, Людовикъ XI не спёшилъ воспользоваться своими правами въ Итал\и; такимъ образомъ, по смерти его, Карлъ VIII оказался прямымъ наслёдникомь притязан\й на Неаполитанское королевство, и едва достигнувь совершеннолёт\я, решился искать
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завоеван\й за Альпами. На первыхъ порахъ, честолюбивый планъ его былъ встрёченъ сильнымъ сопротивлен\емъ со стороны однихъ, и восторжепнымъ увлечен\емъ со стороны другихъ. Французск\й дворъ представлялъ тогда двё парт\и, постоянно враждовавш\я между собою. Одна изъ нихъ, имёвшая во главё Анну Божё, и состоявшая изъ старыхъ сподвижниковъ Людовика XI, воспитанныхъ въ его школё, заботилась исключительно о сохранен\и порядка вещей, созданнаго предъидущимъ царствован\емъ, и враждебно относилась къ
честолюбивымъ замысламъ Карла. Вторую парт\ю составляли молодые любимцы Карла VIII, щеголеватые
миньйоны съ распущенными нравами, о которыхъ иронически говорить одинъ современникъ:
Pour assaillir un feminin donjon
Trop plus propres que dix aultres milliers1.
Эти люди должны были сочувствовать отдаленному предпр\ят\ю, которое представляло имъ возмож1

Mem. d'un part. 169. Странно, что ни одинъ историкъ
не обратилъ вниман\я на существован\е двухъ парт\й при
дворё Карла VIII, между тёмъ какъ на него ясно указываютъ
Гвиччардини, Комминъ и Mem. d'un part. Оттого мног\я
обстоятельства царствован\я Карла VIII остаются у нихъ
необъясненными; Мишле, напр. не можетъ понять, почему
Комминъ и др. лётописцы такъ рёзко отзываются о Брисонне
и Вескё, тогда какъ ихъ дёйств\я обнаруживаютъ замётныя
дарован\я. По нашему мнён\ю, это объясняется очень просто:
Комминъ принадлежалъ къ старой придворной парт\и, а
Брисонне и Вескъ были любимцами Карла VIII и
сторонниками неаполитанскаго похода. Впрочемъ, Комминъ
самъ себё противорёчить, говоря въ одномъ мёстё, (р. 431)
что Брисонне былъ человёкъ очень свёдущ\й въ финансахъ,
homme riche et bien entendu en finance, а черезъ нёсколько
страницъ (р. 439) отзываясь о немъ и о Вескё, какъ о людяхъ
ни къ чему неспособныхъ: deux hommes de petit estat, et qui de
nulle chose n'avoient eu experience.
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ность окончательно овладёть довёр\емъ короля и достигнуть почестей и славы; по свидётельству Гвиччардини1, одни изъ нихъ, кромё того, были подкуплены Людовикомъ Сфорцой, друг\е надёялись получить помёстья въ завоеванномъ королевствё. Руководимые этими
побужден\ями, миньйоны Карла употребляли всё
усил\я, чтобъ поддержать въ молодомъ королё его честолюбивые замыслы. Людовикъ Орлеанск\й (будущ\й
Людовикъ XII), стоявш\й во главё придворной молодежи, старался пробудить въ Карлё страсть къ военнымъ
упражнен\ямъ, и съ этою цёлью устроилъ пышные турниры въ Л\онё, гдё жилъ король. Рыцари, переодётые
Греками, Римлянами, Маврами, Турками, украшенные
гордыми девизами, выходили ежедневно на арену, окруженную блестящею публикою2. Вдохновен\е поэтовъ,
симпат\и дамъ были направлены въ одну сторону, къ
завоеван\ю Неаполя. То прибёгая къ вл\ян\ю метрессъ
молодаго короля, то дёйствуя на его воображен\е чудесными разсказами о почестяхъ и славё, ожидавшихъ его
въ этомъ предпр\ят\и3, фавориты Карла воспламеняли
его честолюб\е и увлекали его къ необдуманному походу. Скоро воображен\е молодаго короля разгорёлось въ
такой степени, что завоеван\е Неаполя не удовлетворяло
уже его честолюбивыхъ стремлен\й: онъ предпринялъ
намёрен\е изгнать Турокъ изъ Европы, овладёть восточной импер\ей, освободить св. землю изъ рукъ невёрных4; въ этомъ обширномъ планё, завоеван\е; Неаполя
являлось только незначительнымъ эпизодомъ. Идея
крестоваго похода еще разъ возродилась въ воображен\и
французскаго народа; но это была только минутная реакц\я противъ новаго порядка вещей, созданнаго ходомъ
событ\й. Карлъ VIII, руководимый Брисонне и Вескомъ,
1

Guicciardini, Histoire des guerres d'ltalie, 1. 29.
Mom. d'un part, 164.
3
Ibid. 184.. Guicciardini I. 22.
4
Foncemagne, 512 sqq. Guicciardini I. 22
2
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поспёшилъ однако же обратить въ свою пользу это неожиданное обстоятельство: прикрываясь религ\ознымъ
характеромъ предпр\ят\я, онъ могъ успёшнёе домогаться субсид\й отъ духовенства1, волновать массы, возбуждать въ нихъ сочувств\е къ святому дёлу. Ничто не было
имъ упущено изъ виду, чтобъ склонить на свою сторону
народныя симпат\и; заказаны были процесс\и и публичныя молен\я да, успехъ, предпр\ят\я; поручено было
опытнымъ людям распускать подъ рукою слухи о томъ,
что древнее пророчество предопредёлило Карлу короны
iepycaлимскую и константинопольскую2. Появились въ
печати памфлеты, заключавш\е въ себё прёдсказан\я о
несомнённыхъ успёхахъ короля въ его святомъ
предпр\ят\и. Въ одномъ изъ нихъ, Андрей де-Винь разсказываетъ пророческ\й сонъ, въ которомъ, между прочимъ, христ\анство взываетъ къ Карлу: „не ты ли тотъ
великодушный мститель, котораго обёщала мнё Сивилла, сказавъ, пятьсотъ лёть назадъ, что меня вознесетъ на
высочайшую ступень славы молодой король, по имени
Карлъ, вёнчанный на тринадцатомъ году своей жизни?''3. Новое немаловажное обстоятельство явилось содёйствовать рёшимости Карла: къ нему прибыли послы
1

Foncemagne, 549.
Ibid. 542.
3
Ibid. 543—544. Фонсманъ говорить, что онъ видёлъ
въ рукописи еще два памфлета, изъ которыхъ одинъ,
принадлежащ\й Гилльйому изъ Бордо, и появив\йся въ 1494
году, заключалъ въ ceбё слёдующее пророчество о Карлё VIII:
II fera de si grant batailles,
Qu'il subjuguera les Ytailles (Naples),
Ce fait, d'llec (d'ici) il s'en ira,
Et passera dela (au-dela) mer…
Entrera puis dedans la Grece,
Ou, par sa vaillant proesse (prouesse)
Sera nomme Ie Roy des Grecs...
En Jerusalem entrera
Et mont Olivet montera... (p. 545).
2
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Людовика Сфорцы, правившаго Миланомъ за малолётствомъ герцога Дж\ованни Галеаццо, и который, тревожимый властолюбивыми замыслами, не встрёчавшими
поддержки въ Итал\и, решился прибёгнуть къ помощи
иностранцевъ. Въ длинной и напыщенной рёчи, которую, можетъ быть въ изукрашенномъ видё, передаетъ на
четырехъ страницахъ in 4 Гвиччардини1, послы Людовика Сфорцы старались убёдить Карла VIII въ чрезвычайной легкости, съ какою соединено было завоеван\е
Неаполя, и воспламенить его воображен\е блистательными тр\умфами, ожидавшими его въ этомъ
предпр\ят\и2. Противъ совокупной силы подобныхъ побужден\й ничего не могли сдёлать благоразумныя увёщан\я Анны Божё и старой придворной парт\и. Умная
дочь Людовика XI понимала, что итальянск\й походъ,
обёщая, даже въ случаё удачи, только отдаленныя и сомнительныя выгоды для Франц\и, въ то же время грозилъ существенною опасностью ея собственному положенiю въ государствё. Легко было предвидёть, что молодые любимцы Карла VIII, овладёвъ особою короля,
постараются упрочить при немъ свое влiянiе ко вреду
противной партiи; что Карлъ VIII, изъ благодарности къ
миньйонамъ, поддерживавшимъ его воинственное рёшенiе и раздёлявшими съ нимъ труды и опасности предир\ят\я, по возвращен\и изъ похода не откажетъ имъ въ
своемъ довёр\и; а въ такомъ случаё, участь Анны Божё и
ея парт\и не представляла ничего утёшительнаго. Движимая подобными соображен\ями, дальновидная правительница употребляла всё усил\я, чтобъ отклонить Карла VIII отъ его легкомысленнаго пpeдпpiятiя3. Нёкото1

Commins, 431. Guicciardini I. 23-27.
Комминъ прибавляетъ, что послы Людовика Сфорцы
старались при этомъ дёйствовать также на любимцувъ Карла
VIII, генерала Брисонне и Стефанфа Веска (p. 431).
3
Commines, 439. Guicciardini I. 27 sqq. Michelet, Renaissance, 184.
2
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рое время, дёйствительно, молодой король находился въ
нерёшимости: походъ то откладывали, то снова принимались за приготовлен\я1; но наконецъ вл\ян\е любимцевъ одержало верхъ надъ благоразумными предостережен\ями Анны Божё, и Карлъ VIII началъ дёятельно
готовиться къ походу. Съ Людовикомъ Сфорцой заключенъ былъ договоръ, по которому послёдн\й обязывался
дать Карлу свободный пропускъ чрезъ свои владён\я,
снарядить для него на свой счетъ отрядъ изъ 500 человёкъ, дозволить ему вооружить въ генуэзской гавани
нужное число кораблей, и снабдить его, до выступлен\я
изъ Франц\и, 200,000 дукатовъ. Карлъ VIII, съ своей
стороны, обязывался защищать оруж\емъ герцогство
миланское и поддерживать въ немъ правительство Людовика Сфорцы. Независимо отъ того, Карлъ VIII обязывался особымъ актомъ уступить Людовику, тотчасъ
по завоеван\е Неаполя, княжество Тарентское2. Чтобъ
добыть необходимыя денежныя средства, Карлъ VIII
занялъ въ генуэзскомъ; банкё 100 т. дукатовъ, на весьма
тягостныхъ услов\яхъ3. Затёмъ изданъ былъ манифестъ,
которымъ Карлъ VIII объявлялъ во всеобщее свёдён\е,
что предпринимая завоеван\е Неаполя, онъ не намёренъ
оскорблять свободу и независимость Итал\и, а стремится только освободить Неаполь отъ ига узурпатора. При
этомъ присовокуплялось, что немедленно по завершен\е
итальянскаго похода, Карлъ VIII отправится на отыщен\е св. земли, оскверненной присутств\емъ невёр-

1

Commines, 440. Guicciardini, I. 30.
Guiccardini 1. 30. Гвиччардини прибавляетъ, что въ
этомъ договорё со стороны Франц\и принимали участ\е
только Брисонне и Вескъ. Нёкоторое время его отъ всёхъ
таили.
3
Карлъ VIII обязывался вносить въ генуэзск\й банкъ
14 т. дукатовъ каждые четыре мёсяца, что составляло въ годъ
42 %. Commines, 440.
2
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ныхъ1. Окончивъ всё эти приготовлен\я, Карлъ VIII
принялъ личное начальство надъ войсками и выступилъ
изъ предёловъ Францiи.
***
“Италiя была счастлива и безмятежна, пока война не нарушила ея покоя. Въ прододженiи тысячи лётъ,
съ тёхъ поръ, какъ римская имперiя, ослабленная порчею нравовъ, начала ниспадать съ той высоты, на какую
вознесли ее ея счастiе и ея геройскiя добродётели, никогда Италiя не была въ такомъ цвётущемъ состоянiи,
какъ въ 1490 году. Глубокiй миръ царствовалъ во всёхъ
областяхъ ея; горы и долины были одинаково плодородны; богатая, хорошо населенная, и не признававшая никакого чужеземнаго владычества, она блистала щедрымъ великолёп\емъ своихъ государей, красотою и многочисленностью, своихъ знаменитыхъ городовъ, величiемъ Рима, столицы вёры. Науки и искусства процвётали въ нёдрахъ ея; у нея были тогда и великiе государственные люди, и искусные полководцы. Счастливая
внутри, она пользовалась извнё уваженiемъ и удивленiемъ иностранцевъ''2.
Такъ начинаетъ Гвиччардини свое скорбное повёствованiе объ ''Итальянскихъ войнахъ''. Оскорбленное чувство патрiота, ёдкая, полная раздраженнаго
скептицизма насмёшка надъ настоящимъ, и грустное
сожалёнiе о прошломъ, характеризующ\я этого историка и проникающiя въ каждую страницу его лётописи,
формулируются въ этой скорбной фразё, которою онъ
начинаетъ разсказъ о бёдств\яхъ своей родины: ''Италiя
была счастлива и безмятежна, пока война не нарушила
ея покоя''.
Въ чемъ же заключались это счастiе, эта безмя1

Foncemagne, 547.
Guicciardini I. 2.

2
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тежность Италiи, объ утратё которыхъ сожалёетъ ея лётописецъ? Былъ ли это мертвый, стоячiй покой, результатъ истощенiя всёхъ элементовъ борьбы и развитiя,
или мирное, спокойное процвётанiе, вызванное напряженiемъ жизненныхъ силъ? Въ чемъ заключается смылъ
той эпохи, въ которую Италiя, прозябавшая въ теченiе
тысячелётiя, шумно и радостно выступаетъ на поприще
исторической дёятельности, чтобы, пройдя во главё человёчества пространство двухъ вёковъ, снова на нёсколько столётiй погрузиться въ тяжелую дремоту? Въ
чемъ, однимъ словомъ, заключается внутреннее содержанiе эпохи, которую исторiя назвала великимъ именемъ возрожденiя?
Мы знаемъ еще другую эпоху, более близкую къ
нашему времени, более понятную нашему уму, и сохраняющую поразительное сходство съ той, о которой
предстоитъ намъ рёчь: это вёкъ Людовика XV. Какъ ни
далеко удалены эти эпохи едва отъ другой, но чрезъ пространство раздёляющаго ихъ времени не трудно различить родственныя черты, подводящiя ихъ подъ одинъ и
тотъ же историческiй типъ. Вёкъ возрожденiя умственное, художественное и политическое движенiе, которое
въ концё XIV столёт\я, охватило средневёковую Европу
и призвало ее къ новой жизни, играетъ точно такую же
роль относительно реформац\и, какую философское
движенiе XVIII вёка играетъ относительно революцiи.
И тамъ и здёсь, мы наблюдаемъ аналогическое явленiе:
революцiю мысли противъ авторитета. Когда религiозные идеалы, повелёвавшiе жизнью средневёковаго
общества, оказались несостоятельными для того, чтобъ
продолжать регулировать всё отправленiя политической и умственной дёятельности, тогда Макiавелли указалъ другой идеалъ — идеалъ, правда, не новый, находившiйся уже въ государственной практикё, но не закрёпленный еще наукою, не формулированный въ
теopiи. Онъ далъ новый авторитетъ обществу — авторитетъ политическ\й, государственный, нацiональный, и
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поставилъ его въ резкую оппозицiю авторитету духовному. Но Макiавелли былъ дурно понятъ новою Европою: изъ его ученiя сделали теорiю, абсолютную въ пространствё и времени, тогда какъ онъ предлагалъ только
принципы для своей эпохи, для своего народа. Торжество макiавеллизма, понятаго въ такомъ извращенномъ
смыслё, скоро обнаружило его узкую односторонность,
и потребность реакцiи вызвала умственный и политическiй переворотъ XVIII вёка, который, такимъ образомъ, является какъ бы заключительнымъ звёномъ цёлаго ряда событiй, обнимающаго четыре столётiя исторической жизни Европы.
Аналогiя между этими двумя эпохами простирается еще далёе. Мы безъ труда можемъ различить еще
одну общую, характеристическую черту, которая роднитъ эти два вёка, такъ далеко отстоящiе одинъ отъ другаго. Черта эта заключается въ томъ, что в въ XV и въ
XVIII столётiи, движенiе вёка попало въ руки дёятелей
частныхъ, а не оффицiальныхъ, въ руки общества, а не
правительства. Обновленiе началось снизу, а не сверху;
вождями движенiя явились литераторы и ученые, а не
власть, противъ которой ополчился духъ времени. Авторитеты, съ которыми боролись реформаторы XV и
XVIII вёка, сохраняютъ во все продолженiе борьбы апатическое бездёйствiе, или довольствуются крайне слабымъ, пассивнымъ сопротивленiемъ. Они не обнаруживаютъ никакого напряженiя, никакой энергiи; имъ какъ
будто нётъ дёла до новыхъ идей, новыхъ требованiй,
проникающихъ во вcё слои общества. Они не предпринимаютъ никакихъ своевременныхъ мёръ противъ враждебнаго имъ движенiя; напротивъ, они готовы ему покровительствовать, и иногда даже сами поддаются силё
общаго теченiя. Они находятся въ томъ перiодё исторической перезрёлости, когда могущественныя прежде учрежденiя. прiйдя въ ветхость, теряютъ всякiй нравственный авторитетъ и ни въ чемъ болёе не находять поддержки для своего существованiя, кромё злоупотреб-
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ленiя властью, готовою ускользнуть изъ ихъ рукъ.
Сикстъ IV, Иннокентiй VIII, Александръ VI, стоятъ
точно въ такомъ же отношенiи къ эпохё возрожденiя, въ
какомъ регентъ Филиппъ и Людовикъ ХV стоять къ умственно-политическому перевороту VIII вёка: и тамъ и
здёсь, мы встрёчаемъ нравственное убожество характеровъ, отсутствiе принциповъ, вялость воли убёжденiя,
слабость, апатiю, порочность. Въ послёднемъ отношенiи,
сравниваемыя нами эпохи представляютъ нашему наблюденiю еще одно аналогическое явленiе, въ равной
степени любопытное и для историка и для психолога.
Подъ этимъ явленiемъ мы разумёемъ то изумительное
паденiе нравственности, тотъ циническiй развратъ, которые характеризуютъ названныя эпохи и идуть рука
объ руку съ побёдоноснымъ движенiемъ разума. Въ эпоху возрожденiя, въ вёкъ Людовика XV, рядомъ съ самыми смёлыми порывами мысли, съ самыми возвышенными стремленiями духа, мы встрёчаемъ такiя грубыя
проявленiя чувственной природы человёка, примёръ
которыхъ можно встретить только въ лётописяхъ императорскаго Рима. Вёкъ Петрарки и Мак\авелли, вёкъ
Вольтера, Руссо, Монтескье, извёстны въ истор\и какъ
эпохи, наименёе уважавш\я добродётель и нравственность. Так\я личности, какъ Александръ VI, Цезарь
Бордж\я, Филиппъ Орлеанск\й и Людовикъ XV невольно представляются нашему воображен\ю, какъ скоро заходить рёчь о XV или XVIII столёт\и. И этотъ публичный, оффиц\альный развратъ, это циническое презрён\е
къ принципамъ нравственности, охватываютъ не одну
старую, отживающую половину общества: язва проникаетъ въ крёпк\е, здоровые организмы, поражаетъ силы,
полныя энерг\и и напряжен\я. Итальянск\е гуманисты
временъ возрожден\я и передовые дёятели ХVIII вёка
сами были заражены тою нравственною порчью, которая, на ихъ глазахъ, быстро разъёдала организмъ стараго
общества. Недозрёлыми плодами цивилизац\и одинаково пользовались и люди новаго и люди стараго порядка.
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Опасаясь уклониться слишкомъ далеко въ сторону, мы не станемъ продолжать нашей параллели. Указавъ на главнёйш\я аналогическ\я явлен\я, замёчаемыя
въ характерё и направлен\и двухъ эпохъ, связанныхъ
однородностью типа, мы тёмъ хотёли только яснёе изобразить историческое значен\е той изъ нихъ, къ которой
относится предметъ настоящаго труда. Мы хотёли показать, что эпоха возрожден\я, разсматриваемая въ связи
съ предшествовавшимъ ей пер\одомъ и съ событ\ями,
непосредственно за нею слёдовавшими, носитъ въ себё,
въ одно и то же время, и осужден\е стараго, и программу
новаго порядка; что она можетъ быть разсматриваема и
какъ протестъ противъ тёхъ началъ, которыми жило
средневёковое человёчество, и какъ процессъ медленной приготовительной работы, въ которомъ нарождались и зрёли идеи, разрёшивш\ся реформац\ей. Теперь
намъ слёдуетъ обозрёть глaвнёйшiя явлен\я переходнаго времени и тёмъ уяснить, на сколько это будетъ возможно, духъ и характеръ этой блестящей, дышащей
полнотою жизни и содержан\я, эпохи.
Древн\й м\ръ, съ его широко-развитой цивилизац\ей, съ его художественной религ\ей, съ его безсмертными памятниками науки и искусства, палъ подъ ударами варваровъ; но, умирая, онъ завёщалъ имъ богатое
наслёд\е. Оно заключалось въ неоцёненных сокровищахъ его духа, выработавшаго свое самостоятельное
воззрён\е на жизнь, на природу и на человёка. Художественная ми=олог\я Олимпа, будучи лучшимъ произведен\емъ народного ген\я, въ свою очередь воспитала въ
древнихъ Грекахъ тотъ тонк\й, артистическ\й сенсуализмъ, умёвш\й примириться сь философ\ей и этикой,
который служилъ характеристическимъ отлич\емъ эллинской цивилизац\и. Онъ обнаружился, съ разныхъ
сторонъ, и въ религ\и, и въ искусствё древнихъ Грековъ.
Въ представлении Грека, пластическая красота формы
сливалась неразрывно съ невидимой и неосязаемой красотой духа, оживотворяющаго эту форму. Древн\й Грекъ
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не могъ совмёстить въ своемъ умё независимаго представлен\я духа и плоти; то и другое существовало для
него только въ одномъ цёльномъ гармоническомъ сочетан\и. Эта отличительная черта эллинскаго искусства
отразилась и въ религ\озныхъ представлен\яхъ Грековъ:
они не выработали и не могли выработать никакой правильной дуалистической системы. При всей сложности
ихъ религ\юзнаго м\росозерцан\я, при всемъ обил\и
ми=ологическихъ образовъ, они умёли сохранить въ
своихъ вёрован\яхъ характеръ художественной цёльности и единства. Дуализмъ, любимёйшая форма восточныхъ религ\й, остался чуждымъ эллинизму, потому что
Грекъ не понималъ отдёльнаго и независимаго существован\я добра и зла ни въ человёкё, ни въ природё. Въ
эту богатую сокровищницу эллинизма, Римляне внесли
мало новыхъ вкладовъ. При всемъ богатствё своихъ добрыхъ нац\ональныхъ качествъ, они были не способны
къ широкому художественному развит\ю. Ихъ умъ, всегда счастливый въ области практической дёятельности,
былъ лишенъ самобытной творческой силы въ сферё
искусства или отвлеченнаго мышлен\я. Поставленные
лицомъ къ лицу съ греческой цивилизац\ей, они приняли отъ нея только то, что обязано было своимъ происхожден\емъ жизненнымъ услов\ямъ, общимъ для Грец\и
и Рима: они приняли ея форму, ея сенсуализмъ, ея эпикурейск\е культы, однимъ словомъ ея грубую, чувственную сторону. Это обстоятельство не отнимаетъ, впрочемъ, у Римлянъ ихъ громадной заслуги передъ человёчествомъ. Они выполнили далеко не маловажную долю
своей исторической задачи, сохранивъ въ продолжен\и
нёсколькихъ столёт\й духовное богатство Грец\и и завёщавъ новымъ народамъ то реальное, художественное
воззрён\е на вселеную, тотъ роскошный, полный жизни
и свёжести, культъ природы, которые составляютъ отличительное достоян\е древности. Передачё этой не суждено было совершиться непосредственно: между паден\емъ древняго м\ра и возрожден\емъ его духовнаго
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идеала въ XV вёкё, европеёск\е народы пережили тысячелёт\й промежуточный пер\одъ, въ продолжен\е котораго друг\е идеалы, друг\я стремлен\я управляли ими.
Средн\е вёка, съ высоты своихъ готическихъ башень,
сурово и непривётливо смотрёли на м\ръ: они уносились въ небеса, они презирали землю. Католическ\й риторизмъ гнушался земными благами; онъ проповёдывалъ отречен\е плоти, постъ, молитву и страдан\е. Земная жизнь, учили отцы церкви, ниспослана намъ въ наказан\е; тёлесная оболочка — темница. Не веселиться и
наслаждаться дарами Божьими пришли мы въ м\ръ, а
для того, чтобъ самоотречен\емъ, страдан\емъ и подвигами благочест\я заслужить награду въ другой, загробной, таинственной жизни, которую xp\ст\анство опредёляло только отрицательно, отсутств\емъ всего земнаго.
То былъ таинственный м\ръ духовъ, незримыхъ, безплотныхъ, идеальное быт\е которыхъ непостижимо для
смертнаго. Это отрёшенное отъ плоти, враждебное всему земному, м\росозерцан\е стояло въ рёзкой противоположности съ предан\ями классическаго мipa. Древность обожала красоту формы и гармонически сочетала
съ ней красоту ген\я, она вся облекалась въ пластику, въ
веселую, радужную оболочку; христ\анство не признавало тёлесной красоты оно цёнило только возвышенную красоту добродётели. Древность боготворила природу, хотёла жить, наслаждаться жизнью; христ\анство
отрывало человёка отъ земли и уносило его на небо.
Таковы были противоположныя, враждебныя
стих\и, столкнувш\яся лицомъ къ лицу въ эпоху возрожден\я. Кто останется побёдителемъ въ борьбё, возникшей между ними? или возможно для нихъ примирен\е? Вмёсто прямаго отвёта на этотъ вопросъ, разсмотримъ главныя стороны гуманистическаго движен\я
въ религ\озномъ, политическомъ, умственномъ и художественномъ отношен\и.
I. Въ религ\озной сферё, переходъ отъ старыхъ
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отношен\й къ новымъ обнаружился двумя путями: во
первыхъ, поколебался католическ\й догматъ и связанная
съ нимъ система опеки надъ человёческимъ разумомъ; и
во вторыхъ, почти окончательно рёшенъ былъ вопросъ о
политическомъ значен\и папства. Здёсь мы разсмотримъ первую часть религ\ознаго переворота — реформу
католическаго догмата, или, лучше сказать, тё явлен\я
въ литературной жизни Европы, которыя приготовили
эту реформу; вопроса же о политической роли папства
мы коснемся позднёе, когда будемъ говорить объ отношен\яхъ гуманистовъ къ государству и свётской власти.
Оговоримся при этомъ, что въ нашихъ очеркахъ мы не
будемъ ограничиваться тёсными предёлами 1494 года:
мы постараемся представить общую картину Итал\и XV
вёка, изобразить общ\й характеръ тогдашняго умственно-художественнаго и политическаго движен\я. Первые
дёятели возрожден\я — Данте, Петрарка, Боккачч\о, не
обнаружили въ своихъ воззрён\яхъ ничего, враждебнаго
средневёковому православ\ю. Сознавая злоупотреблен\я
римской кур\и, порицая личный характеръ папъ или
высшихъ чиновъ духовной ieрарх\и, они не заявляли
никакихъ притязан\й на религ\озную реформу. Истины
откровенной религ\и были для нихъ дороже и неприкосновеннее афоризмовъ древнихъ мыслителей. Съ этой
стороны, они не только являются чуждыми всякаго поступан\я впередъ, но даже съ замёчательнымъ упорствомъ отстаиваютъ предан\я средневёковой эпохи. Петрарка съ негодован\емъ говоритъ объ аверроистахъ,
скептически относившихся къ христ\анству. Когда
одинъ изъ послёдователей этой школы явился къ Петраркё и въ разговорё съ нимъ признался, что не вёритъ
библ\и, раздраженный поэтъ схватилъ его за полу платья и вытолкалъ за дверь1. Восторженный поклонникъ
Цицерона и Платона, весь погруженный въ классическ\я
студ\и, поэтъ любви и другъ Коло ди Р\енцо, Петрарка
1

Voigt, Wiederbelebung des classischen Alterthums, 65.
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не поддался обаян\ю античнаго матер\ализма; суровая
преданность христ\анству осилила въ немъ благоговён\е
къ мыслителямъ Грец\и и Рима. Самый посдёдн\й изъ
вёрующихъ, говорилъ онъ, несравненно выше Платона,
Аристотеля и Цицерона, со всею ихъ мудростью; Цицеронъ, по его убёжден\ю, непремённо сдёлался бы
христ\аниномъ, еслибъ жилъ послё новой эры1. Въ 1327
году, когда крестовые походы готовы уже были отойдти
въ область далекаго прошедшаго, и вся Европа оставалась равнодушною къ великой средневёковой идеё,
Петрарка въ пламенныхъ канцонахъ призывалъ
христ\анск\й м\ръ къ борьбё съ невёрными2. Боккачч\о
горько сожалёлъ о своихъ юношескихъ произведен\яхъ,
оскорбительныхъ для строгой христ\анской морали, и
уничтожилъ бы ихъ непремённо, еслибъ они не были
уже распространены по всей Итал\и3. Траверсари былъ
ревностный папистъ; онъ не могъ примириться съ идеей
вселенскаго собора, какъ независимаго церковнаго органа, и называлъ Базель не иначе, какъ новымъ Вавилономъ4. То же, еще въ большей степени, можно сказать
объ Антонинё, арх\епископё флорентинскомъ5. Самъ
Петрарка не рёшался осудить въ чемъ нибудь папу, и во
всёхъ злоупотреблен\яхъ римской кур\и обвинялъ кардиналовъ6. Изъ этихъ отрывочныхъ фактовъ не слёдуетъ, впрочемъ, заключать, чтобы враждебное средневёковому католицизму направден\е слишкомъ медленно
проникало въ жизнь и литературу западнаго общества.
Самое то обстоятельство, что не только приверженцы
предан\я, но и передовые дёятели возрожден\я находили
нужнымъ противодёйствовать новымъ идеямъ, вызван1

Ibid, 57.
Michaud, Histoire des croisades, III. 553, 359.
3
Voigt, 105.
4
Ibid. 165.
5
Объ Антонинё см. Voigt, 194.
6
Voigt, 63..
2
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нымъ знакомствомъ съ классическою древностью, обнаруживаетъ уже, какая серьезная опасность грозила съ
этой стороны. ''Я чувствую, какъ Юл\анъ возстаетъ изъ
преисподней''1 пророчески восклицалъ Петрарка, предвидя возобновлен\е грозной борьбы, которую умирающее язычество вело съ христ\анствомъ въ IV вёкё. Борьба началась, какъ скоро гуманисты составили себё
прочное положен\е при дворахъ итальянскихъ государей
и съ большей энерг\ей принялись за изучен\е памятниковъ классической древности.
Лоренцо Валла, одинъ изъ самыхъ даровитыхъ и
вл\ятельныхъ дёятелей временъ возрожден\я, найдя
пр\ютъ и покровительство при дворё Альфонса неаполитанскаго, который въ глубокой старости проникнулся
любовью къ гуманистическимъ студ\ямъ2, незамедлилъ
завязать ожесточенную полемику съ духовенствомъ. Въ
его творен\яхъ впервые во всей силё развивается античный
сенсуализмъ,
противополагаемый
имъ
христ\анскому ригоризму. Онъ принимаетъ за исходную
точку философ\и возвращен\е къ естественному, природному быту, освобожденному отъ всякихъ религ\озныхъ стёснен\й. Онъ стремится воскресить античный культъ природы, съ которымъ было связано
свободное отношен\е половъ. Онъ возстаетъ противъ
обётовъ цёломудр\я, называя ихъ неисполнимыми и
противными природё. ‘’Если мы родились, говорить
Валла, по закону природы, то тотъ же законъ повелёваетъ и намъ самимъ быть производительными.'' Исходя
1

Laurent, la Reforme, 386, note.
Фойгтъ приводить характеристическ\й анекдотъ о
гомъ слёпомъ благоговён\и, какое питалъ Альфонсъ I къ
самьмъ посредственнымъ изъ гуманистовъ. Однажды, когда
Манетти, бездарный и напыщенный ригоръ, читалъ передъ
Альфонсомъ одну изъ своихъ рёчей, муха сёлa на носъ
престарёлаго короля — и какъ она ни безпокоила его, онъ
рёшился согнать ее не прежде, какъ по окончан\и чтен\я.
2
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отъ этого воззрён\я, онъ стремится облагородить чувственность, какъ установлен\е натуры, и почти возводитъ
ее въ высш\й принципъ человёческой нравственности1.
Съ этой стороны, онъ является самымъ опаснымъ противникомъ христ\анства и христiанской морали. Дёйствуя не во имя лишь свободы разума, но также въ интересё чувственной, легко воспламеняющейся природы человёка, онъ призываетъ на помощь не мудрецовъ Грец\и
и Рима, а самый духъ, самый смыслъ древности, или,
лучше сказать, то, въ чемъ наиболёе обаятельною, наиболёе соблазнительною для самаго грубаго организма
являлась древность. Съ притязан\ями нёмецкихъ реформаторовъ, требовавшихъ только признан\и разума
въ религ\озной сферё, хр\стианство могло примириться
путемъ уступокъ; съ сенсуализмомъ же древности у него
не могло быть примирен\я: христ\анство должно было
или искоренить его, или самоуничтожиться.
Молодой эпикуреецъ Антон\о Беккаделли, по
мёсту рожден\я иначе называемый Панормитою, пошелъ по слёдамъ Валлы. Учен\е, дидактически или полемически высказанное Валлою, онъ вооружилъ обаятельною прелестью поэз\и. Его „Гермафродитъ" — маленькая книжечка, оказавшаяся однакоже вл\ятельнёе
громадныхъ фол\антовъ другихъ гуманистовъ — съ невёроятною быстротою распространился по Итал\и, и
скоро проникъ всюду, гдё только понимали по латыни.
Эта книжечка заключала въ себё чудовищныя вещи.
Здёсь чарующимъ языкомъ поэз\и воспёвались самые
грубые и грязные пороки. Абсолютная эманципац\я
плоти, отрицан\е не только брака, но даже конкубината,
противоестественная чувственность, педераст\я, все это
было воспёто и прославлено молодымъ поэтомъ въ его
маленькой книжечкё. Это былъ самый дерзк\й и рёшительный вызовъ христ\анской морали. Христ\анство

1

Voigt, 223—227.
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давно уже отпраздновало свою побёду надъ педераст\ей,
этою язвою древняго м\ра, и вотъ Беккаделли снова вызывалъ ее къ жизни. Почва, на которую пало учен\е молодаго эпикурейца, была такъ хорошо приготовлена, что
Беккаделли возбудилъ своимъ творен\емъ всеобщ\й энтуз\азмъ. Шести-десяти-трехлётн\й Гварино, отецъ дюжины дётей, наслаждался дивной гармон\ей „Гермафродита". Суровый Подж\о увлекся примёромъ счастливаго
сибарита, и на семидесятомъ году жизни написалъ свои
„Фацет\и", мало чёмъ уступавш\я Гермафродиту. Епископъ Миланск\й просилъ Беккаделли прислать ему
свою славную книжечку. Король Сигизмундъ, бывъ въ
1433 году въ С\енё, увёнчалъ шаловливаго поэта лавровымъ вёнкомъ. Кардиналъ Цезарини поймалъ разъ своего секретаря, какъ тотъ читалъ подъ столомъ запретнаго “Гермафридита” — и все это вопреки духовной цензурё, предавшей проклят\ю всякаго, кто читаль эту чудовищную книгу1.
Къ такимъ печальнымъ результатамъ вело слёпое благоговён\е передъ древностью, овладёвшее умами
Итальянцевъ ХV вёка. Легкость нравовъ, ведшая за собою паден\е семейнаго начала и всей внутренней стороны христ\анства, проникла во всё классы общества. Гуманисты подали первый примёръ. Со временъ императорскаго Рима, нигдё не встрёчаемъ мы такой печальной картины разврата, какъ въ истор\и передовыхъ дёятелей возрожден\я. Развратъ ихъ былъ тёмъ безобразнёе, что онъ имёлъ источникъ не въ греческомъ, а въ
римскомъ сенсуализмё: это было не художественное,
артистическое сладостраст\е эллинизма, а грубая чувственность Мессалины. Заразительная язва съ быстротою
эпидем\и сообщилась отъ гуманистовъ ихъ покровителямъ — государямъ и владётельнымъ князьямъ Итал\и,
и ихъ противникамъ — духовенству. Развратъ дома Эс-

1

Ibid. 227—230.
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те, среди котораго разыгралась чудовищная драма Паризины, превосходитъ описан\е. Среди духовенства,
вездё, и особенно въ Итал\и, позорившаго себя разгуломъ грубыхъ страстей, новое учен\е нашло для себя
наиболёе воздёланную почву. Казалось, м\ръ готовь
былъ преобразиться; реакц\я противъ средневёковыхъ
предан\й грозила Европё страшнымъ переворотомъ.
Вмёсто католическаго аскетизма явилась необузданная
чувственность, вмёсто слёпой вёры — абсолютное безвёр\е. Аббатъ Тритгеймъ съ ужасомъ говорилъ о гуманистахъ: ''на чудеса и подвиги святыхъ они смотрятъ
какъ на бредъ, и ничего не считаютъ святымъ, о чемъ не
говорится у философовъ; откровен\я, ниспосылаемыя
Богомъ благочестивымъ людямъ, называютъ бабьими
сказками и с нами, священныя легенды принимаютъ за
басни''1. Паганизмъ всюду или вытёснялъ христ\анство,
или безобразно переплетался съ нимъ.
Трудно опредёлить, къ какимъ результатамъ
привело бы движен\е XV вёка, если бъ гуманистическ\я
студ\и, перенесенныя на другую почву, не нашли инаго
исхода. Герман\я спасла Европу отъ необузданной реакц\и, возникшей въ Итал\и противъ предан\й средневёковой эпохи. Серьезная, философская мысль нёмецкаго народа не поддалась обаян\ю античнаго паганизма:
она воспользовалась новыми средствами, которыми
вооружила ее классическая мудрость, для иныхъ, болёе
высокихъ и нравственныхъ цёлей.
П. Въ тёсной связи съ появлен\емъ новыхъ началъ въ религ\озномъ и нравственномъ быту Итал\и,
стоитъ новое направлен\е, принятое, съ конца XIV вёка,
ея умственною, и художественною жизнью. Въ той и
другой сферё источникъ переворота коренится въ пробудившемся стремлен\и къ собиран\ю и изучен\ю памятниковъ классической древности.
1

Laurent, Reforme, 396.
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Со времени паден\я западной импер\и, въ Европё
всегда можно было найдти нёсколько лицъ, знакомыхъ
съ лучшими произведен\ями древней литературы; всегда
кто нибудь читалъ Цицерона, Виргил\я, Горац\я1; но
число этихъ лицъ было до крайности ограниченно. Драгоцённыя сокровища греческой литературы служили
предметомъ безплоднаго изучен\я визант\йскихъ ученыхъ; латинск\е памятники гнили въ стёнахъ монастырей западной Европы, нерёдко навлекая на себя проклят\я духовной ценсуры. Но съ конца XIV вёка, стечен\е многихъ благопр\ятныхъ обстоятельствъ положило начало болёе тёсному знакомству новой Европы съ
творен\ями древности. Изъ Визант\йской импер\и, все
болёе и болёе тёснимой Турками, началась продолжительная эмиграц\я, прогрессивно усиливавшаяся въ течен\е всего XV столёт\я. Въ числё бёжавшихъ изъ импер\и, находилось много людей ученыхъ, близко знакомыхъ съ памятниками классической мудрости и классическаго искусства. Оставляя свою родину въ добычу
варварамъ, они заботились спасти по крайней мёрё ея
духовное богатство; суда, на которыхъ отъёзжали они
отъ береговъ импер\и, были нагружены грудами рукописей, наслёд\емъ классической старины. Много драгоцённыхъ памятниковъ погибло тогда въ морскихъ волнахъ жертвою бурь, съ которыми не въ силахъ было бороться тогдашнее мореходное искусство; но то, что успёло спастись и найдти пр\ютъ подъ благословеннымъ
небомъ Итал\и, дало роскошный плодъ2. Впечатлительный, сангвиническ\й темпераментъ Итальянцевъ не устоялъ противъ чаръ античной цивилизац\и. Какое то
благоговёйное почитaнie древности овладёло умами
всёхъ. Пробудилось стремлен\е открывать и собирать
1

Voigt, 4.
0 Визант\йскихъ Грекахъ въ Итал\и см. Voigt, и Villemain: Eludes d'histoire moderne, гдё помёщена его
историческая повёсть Lastaris, мало впрочемъ замечательная.
2
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уцёлёвш\е памятники греческой и римской литературы;
отдаленныя, полныя трудностей и издержекъ путешеств\я предпринимались съ этою цёлью. Огромнаго
труда, кромё того, стоило гуманистамъ размножать списки открытыхъ ими сокровищъ, пока изобрётен\е книгопечатан\я не освободило ихъ отъ этой тяжелой работы1. Результатомъ всёхъ этихъ самоотверженныхъ
усил\й былъ колоссальный переворотъ, совершивш\йся
въ области человёческаго мышлен\я. Богатый капиталъ
идей и знан\й, безплодно хранивш\йся до того времени
въ стёнахъ монастырскихъ, библ\отекъ вошелъ во всеобщ\й оборотъ. Подъ вл\ян\емъ быстрыхъ завоеван\й,
совершенныхъ въ сферё мысли, измёнился весь порядокъ умственной жизни Итал\и. Средневёковая схоластика вдругъ оказалась мертвою и безплодною въ сознан\и гуманистовъ. Въ лицё Петрарки, передовые дёятели возрожден\я заявляютъ требован\я, которыя должны были странно звучать для поколён\я XIV вёка. Петрарка предаетъ посмёян\ю всю систему знан\й, связанныхъ схоластическимъ методомъ. По его мнён\ю, безполезна и мертва всякая мудрость, не имёющая прямого
отношен\я къ жизни. Онъ ставить ученыхъ схоластовъ
ниже простыхъ гребцовъ или земледёльцевъ, работающихъ руками. Цёль науки, говоритъ онъ, — облагородить и возвысить человёческую, природу, сообщить ей
искру божественнаго огня, направить ее по пути добродётели. ''Я преданъ только той наукё, говирилъ Петрарка, которая дёлаетъ меня лучшимъ; эта наука — добродётель и истина''2. Докторовъ философ\и, занимавшихъ
университетск\я ка=едры, Петрарка называлъ напыщенными глупцами, которые, препинаясь въ сферё отвлеченныхъ понят\й, упускали изъ виду все живое и существенное. Его полемика съ схоластами получила скоро
1

См. Voigt, кн. 2 и Roscoe, Leben Lorenzo de Medici,извлечен\е Spielhagen'a.
2
Voigt, 38—40.
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обширное значен\е, потому что отъ мелочей и частностей споръ не замедлилъ перейдти къ важному вопросу
объ Аристотелё и о всей средневёковой философ\и. Извёстно, что Аристотель, передъ которымъ благоговёли
средн\е вёка, которымъ благоговёли средн\е вёка, до XV
столёт\я столёт\я былъ знакомъ Eвропе въ настоящемъ
своемъ видё, а въ передёлкё арав\йскихъ и еврейскихъ
ученыхъ. Въ этомъ искаженномъ видё, видё онъ возбуждалъ удивлен\е средневёковыхъ философовъ и служилъ точкою опоры всей средневёковой схоластики.
Петрарка никогда не читалъ Аристотеля въ подлинникё,
но онъ зналъ, что этотъ подлинникъ разнится отъ арабской редакц\и, и при помощи ген\альнаго чутья, которымъ одарила его природа, онъ угадалъ истинный
смыслъ греческаго мыслителя. Но вести полемику на
основан\и одной догадки было неудобно, и потому Петрарка рёшился противопоставить средневёковому Аристотелю классическаго Платона, съ которымъ онъ былъ
знакомъ по разсказамъ Боккачч\о1. Ген\альный инстинктъ и здёсь помогъ ему уразумёть существенныя
черты философ\и Платона. Онъ противопоставилъ его
нравственный, „божественный" идеализмъ сухой и безжизненной д\алектикё арабскаго Аристотеля, и возвёстилъ, что философ\я есть учен\е о добродётели. Споръ,
завязанный такимъ образомъ щупью, почти наугадъ,
скоро перешелъ въ болёе опытныя руки. Въ XV вёкё,
когда итальянск\е университеты наполнили ученые Греки, бёжавш\е изъ Константинополя, о Платонё нельзя
уже было судить по догадкё, или по разсказамъ Боккачч\о, который далеко не такъ хорошо зналъ греческ\й
языкъ, чтобъ вполнё понимать Платона. Тогда Платонъ
былъ переведенъ на латинск\й языкъ и объяснялся съ
ка=едръ; сознан\е прояснилось, чутье замёнилось положительнымъ знан\емъ. Ученые эмигранты приняли въ
свои руки полемику, робко возбужденную Петраркою.
1

Ibid. 45—49.
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Сначала, споръ вели только Греки. ''Въ долгой и упорной борьбё платониковъ съ аристотеликами, говорить
Тирабоски, Итальянцы были простыми зрителями, и ни
одинъ изъ нихъ не зналъ, за какую изъ двухъ парт\й слёдовало ему сражаться.''1 Борьба, между тёмъ, велась съ
ожесточен\емъ; аристотелики хотёли, во что бы то ни
стало, отстоять свою ветхую систему. Плетонъ, одинъ
изъ замёчательнёйшихъ борцовъ платонической парт\и,
упрекалъ Аристотеля въ низкой зависти, руководившей
его сужден\ями о Платонё2; Теодоръ Гезе, послёдователь Аристотеля, приписывалъ всё общественныя
бёдств\я философ\и Платона3. Если мы не ошибаемся,
итальянск\е гуманисты тогда только приняли дёятельное участ\е въ спорё, иди, лучше сказать, тогда только
рёшительно стали на сторонё Платона, когда ясно обнаружилось, что полемика за философск\я системы прикрывала собою борьбу старой схоластики съ новымъ научнымъ направлен\емъ, бывшимъ непосредственнымъ
результатомъ гуманистическихъ студ\й. Тогда восторженное поклонен\е Платону овладёло всёми. Козимо
Медичи основалъ во Флоренц\и академ\ю, назначен\е
которой было — изъяснять и распространять учен\е
Платона. Члены этой академ\и ежегодно торжественными обрядами праздновали день рожден\я и смерти великаго философа4. ''Платонъ, говорить Тирабоски, былъ въ
нёкоторомъ родё ихъ идеаломъ, единственнымъ предметомъ ихъ помышлен\й, разговоровъ, трудовъ; и восторгъ, внушенный имъ философомъ, былъ таковъ, что
побуждалъ ихъ писать о немъ нелёпости, которыхъ теперь нельзя читать безъ смёха''5. Самымъ дёятельнымъ
1

Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, VI. 544.
Voigt, 346.
3
Tiraboschi VI. 341: „nè alcuna publica calamita ch'ei non
attribuicca alla platonica filosofia".
4
Ibid. V/. 544, Roscoe, Lorenzo de'Medici, 84 sqq.
5
Tiraboschi VI. 544—545:: „e il lor transporto per esso gi2
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членомъ этой, первой въ Европё, платонической академ\и, былъ Марсильи Фичино, монахъ августинскаго
ордена св. Духа. Cъ молодыхъ лётъ отданный подъ руководство Петраркё, онъ въ послёдств\и измёнилъ своему учителю: Петрарка старался воспитать въ немъ религ\озное чувство и приготовить изъ него будущаго противника аверроистовъ; но Фичино остался равнодушнымъ къ религ\и и церкви и сдёлался самымъ ревностнымъ послёдователемъ Аверроэса1. Онъ былъ душою
новой академ\и. Обладая высокими д\алектическими
способностями, онъ руководилъ бесёдами членовъ, упрочилъ популярность Платона между дёятелями возрожденной науки, и изгналъ изъ ихъ кружка послёдн\е остатки схоластическаго метода2.
Изъ Флоренц\и, процвётавшей подъ просвёщеннымъ правлен\емъ Лоренцо Медичи, гуманистическ\я
студ\и быстро проникли въ друг\я страны Итал\и. Георг\й Трапезунтск\й, родомъ изъ Крита, основалъ высшее училище въ Римё, въ которомъ преподавались
древн\е языки и реторика. Тамъ же образовалась въ скоромь времени, по образцу флорентинской, другая платоническая академ\я, въ числё членовъ которой находились самыя блестящ\я имена Итал\и, И здёсь, какъ во
Флоренц\и, господствовалъ тотъ же духъ, враждебный
средневёковымъ предан\ямъ: авторитеты церковной и
свётской схоластики подвергались осмёян\ю, католицизмъ, папство, духовная iepapx\я служили предметомъ
оскорблен\й и насмёшекъ3. Въ Мантуё, Витторино да
Фельтре основалъ училище для молодыхъ людей, на подоб\е греческихъ гимназ\умовъ, въ которомъ изучен\е

unse a tal scgno, che li condusse sino a soriver pazzie che non si
posson leggere senza risa".
1
Voigt, 114-115.
2
Roscoe, Lorenzo de' Medici, 18—19. Voigt, 114.
3)
Voigt, 481.
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древнихъ языковъ и упражнен\я въ реторикё были соединены съ уроками живописи, музыки, танцовъ и верховой ёзды1. Знаменитые филологи того времени,
Дж\ованни Мальпагино да Равенна, Гаспарино да Барцицца, Мануилъ Хризолорасъ. и мн. др. странствовали
изъ города въ городъ, обучая жаждавшее науки поколён\е древнимъ языкамъ2, и открывая ему такимъ образомъ путь къ самообразован\ю. То былъ блестящ\й подвижной университетъ, въ которомъ самыя благородныя
силы Итал\и получали первый закалъ гуманизма. То
были энергическ\е, самоотверженные, исполненные
идеальныхъ стремлен\й люди — великое поколён\е, котораго ни прежде, ни послё не видала Итал\я. Эти люди
были проникнуты возвышенною преданностью наукё;
они жили ея жизнью, ея интересами, и съ презрёньемъ
отзывались о молодежи старыхъ университетовъ, для
которой наука была средствомъ къ достижен\ю матер\альныхъ благъ. Корыстолюб\е и зависть, позорящ\я
гуманистовъ второй половины XV вёка, были чужды
этимъ первымъ, самоотверженнымъ дёятелямъ возрожден\я. Они были одушевлены высокимъ благоговён\емъ
къ античной цивилизац\и, потому что сознавали въ ней
присутств\е великой возрождающей и созидающей силы. Ихъ страсть къ древнимъ языкамъ не заключала въ
себё ничего школьнаго, буквоёднаго: они смотрёли на
нихъ какъ на необходимое средство къ знакомству съ
древностью, какъ на единственный путь въ м\ръ классической цивилизац\и. Оттого то придавали они знан\ю
древнихъ языковъ такое всеобъемлющее значен\е: въ
ихъ глазахъ, это знан\е было оруд\емъ великой реформы,
передъ которымъ долженъ былъ сокрушиться весь средневёковой порядокъ. Оттого то и противники ихъ, собратья нёмецкихъ обскурантовъ, такъ сильно вооружались противъ все болёе; и болёе входившаго въ моду
1)

Ibid. 252.
Ibid. 126—131.

2
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изучен\я классическихъ языковъ. Одно духовное лицо
нищенскаго ордена говорило своей паствё: „изобрёли
какой то новый языкъ, который называютъ греческимъ;
надо крёпко его беречься, потому что онъ — отецъ всёхъ
ересей. Что до еврейскаго, то, брат\я моя, извёстно, что
всё изучивш\е его тотчасъ превращаются въ жидовъ"1.
Другой проповёдникъ того же ордена говорилъ: „я вижу
въ рукахъ у многихъ греческую книгу, которую называютъ Новымъ Завётомъ; но эта книга полна соблазна и
яда"2. Старые схоласты, сидёвш\е на университетскихъ
ка=едрахъ, и для которыхъ гуманизмъ былъ вопросомъ о
жизни и смерти, также недружелюбно относились къ
возрожденному классицизму. Одинъ гуманистъ, слушавш\й лекц\и въ кельнскомъ университетё, говорить,
что тамъ такъ любятъ древнихъ писателей, какъ жиды
свиное мясо3. Доктора оксфордскаго университета составили лигу противъ преподаван\я греческаго языка.
Члены этой почтенной лиги приняли на себя имя Троянъ и не хотёли оставить его, не смотря на желчные сарказмы, которыми преслёдовалъ ихъ знаменитый Томасъ
Моръ. Сорбоннск\е теологастры донесли парламенту,
что религ\я неминуемо погибнетъ, если допущено будетъ въ университетахъ преподаван\е греческаго и еврейскаго языковъ4. Такъ далеко заходили обскуранты въ
своей безсильной ярости противъ гуманистическаго
движен\я. И предчувств\е не обманывало ихъ на счетъ
грозившей имъ опасности:
''Се grec, cet hebrieu, се latin
Ont decovert Ie pot aux roses'' —
какъ говоритъ Mapo въ своихъ „Письмахъ пётуха

1

Laurent, Reforme, 391.
Ibid.
3
Ibid. 392.
4
Ibid. 393—394.
2
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къ ослу"1.
III. То же направлен\е, стремившееся стать въ
разрёзъ съ предан\ями средневёковой эпохи, обнаружилось и въ искусствё временъ возрожден\я. Источникъ
переворота въ этой области, какъ и въ области науки,
заключался въ ближайшемъ знакомствё съ классическою древностью. Пробудившаяся страсть открывать и
изучать памятники древне-греческаго и римскаго искусства не замедлила повести за собою стремлен\е подражать этимъ художественнымъ произведен\ямъ античной
пластики. Старинные образцы средневёковаго искусства, лишенные всякаго художественнаго достоинства и
носивш\е на себё cлёды бёднаго, неразвитаго вкуса и
безсильной по своимъ средствамъ техники, потеряли
всякое значен\е для поколён\я, знакомаго съ художественными образцами древности. Въ XIII вёкё, произведен\я какого нибудь Гвидо С\енскаго или Чимабуэ возбуждали восторгъ современниковъ; но передъ исполненными дивной прелести создан\ями классическаго
ген\я, сохранившимися въ памятникахъ античной
скульптуры, они блёднёли и казались лишенными дыхан\я жизни. Между тёмъ, знакомство съ этими классическими памятниками очищало вкусъ, возвышало цёли
искусства; съ тёмъ вмёстё, совершенствовалась и усиливалась въ своихъ средствахъ техника. Произведеня
Дж\отто, ученика Чимабуэ, представляютъ уже значительный шагъ впередъ въ живописи. Вазари говорить о
немъ, что онъ внесъ жизнь и движен\е въ мертвое средневковое искусство: ''Вмёсто грубыхъ, очерчивающихъ
кругомъ весь образъ контуровъ, окаменёлыхъ глазъ, вывороченныхъ рукъ и ногъ, и всёхъ недостатковъ, вь,
происходящихъ отъ совершеннаго отсутств\я тёни, фигуры Дж\отто имёютъ гораздо лучшее положен\е, въ ли-

1

Мarоt, 2 epitre du coq a 1'ane, ap. Laurent, Reforme,

391.
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цахъ ихъ больше жизни и свободы, складки падаютъ у
него естественнёе, и даже встрёчаются попытки къ перспективному изображен\ю членовъ. Кромё всёхъ этихъ
улучшен\й, Дж\отто первый пытался изобразить въ своихъ картинахъ игру страстей на человёческомъ лицё.
Если онъ не пошелъ далёе, то это должно приписать
препятств\ямъ, затруднявшимъ совершенствован\е искусства, и недостатку хорошихъ образцовъ"1. Оба эти
затруднен\я — несовершенство техники и отсутств\е образцовъ, которые могли бы очистить вкусъ художниковъ и вдохновить ихъ, устранялись мало по малу съ течен\емъ времени. Въ эту эпоху напряжен\я всёхъ силъ
Итал\и, каждое новое имя въ искусствё означало какое
нибудь смёлое завоеван\е. Мазачч\о ввелъ въ живопись
изучен\е природы и дёйствительной жизни, слёдовательно опрокинулъ всю средневёковую теор\ю искусства; Паоло Уччелло сообщилъ своимъ произведен\ямъ
идеальную глубину Фона, на которой основывается
тайна эффекта, производимаго живописью; онъ открылъ
также законъ перспективы, такъ обаятельно дёйствующей на глазъ. Антон\о Поллайуоло внесъ въ пластику
изучен\е анатом\и человёческаго тёла, игру мускуловъ.
Андреа да Кастапья изобрёлъ способъ приготовлять
краски на маслё, что быстро подвинуло впередъ живописную технику2.
Это постепенное совершенствован\е техники,
вмёстё съ расширен\емъ задачъ и средствъ искусства,
скоро привело къ такому пышному расцвёту пластики,
такому разностороннему развит\ю всёхъ видовъ и отраслей ея, передъ которымъ должны были поблёднёть
даже классическ\я воспоминан\я. Сочетан\е античной
грац\ии пластической роскоши формъ съ христ\анскимъ
идеализмомъ среднихъ вёковъ дало искусству временъ

1

Vasari, ар. Roscoe, Lorenzo de'Medici, 178 sqq.
Roscoe, Lorenzo de'Medici 179—181.

2
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возрожден\я богатство внутренняго содержан\я, которымъ далеко не въ той мёрё были надёлены произведен\я древней пластики. Въ лицё своихъ величайшихъ
представителей, Леонардо да Винчи, Микель-Анджело,
Тиц\ана и Рафаэля, живопись временъ возрожден\я возвысилась до недосягаемаго совершенства; она рёшила
великую задачу новаго искусства — влить христ\аяск\й
идеализмъ въ классическую пластику, облечь средневёковыя стремлен\я въ роскошныя античныя формы. Задача эта рёшена была не безъ борьбы, не безъ увлечен\й:
мног\е художники, воспламенные слёпымъ энтуз\азмомъ къ древности, захотёли вовсе отрёшиться
отъ предан\й христ\анства, отъ идеальныхъ образовъ
средневёковой жизни, отъ всего того, что въ послёдств\и
было названо романтизмомъ; они хотёли погрузиться до
дна вь ослёпляющую ослёпляющую роскошь колорита,
волшебную игру тёней и полутёней; хотёли превзойдти
древнихъ въ художественномъ сенсуализмё. Но та же
среда художниковъ временъ возрожден\я воспитала, въ
лицё Рафаэля, ген\я, произведен\я котораго представляютъ дивное сочетан\е христ\анскихъ идей съ античною грац\ей формъ и роскошью колорита; его„Мадонна"
и „Преображен\е", лучш\е перлы новой живописи, служатъ разгадкою великой задачи, о которой мы говорили
— задачи примирен\я античныхъ идеаловъ съ идеалами
христ\анства.
То же направлен\е, тё же стремлен\я встрёчаемъ
мы и въ архитектурё временъ возрожден\я. Торжеству
классическаго идеала въ этой области искусства не мало
содёйствовало то обстоятельство, что готическ\й стиль
никогда не проникалъ въ Итал\ю во всей своей величавой суровости: средневёковые итальянск\е зодч\е держались смёшаннаго стиля, въ которомъ античная круглая лин\я сочеталась съ прямолинейными готическими
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очертан\ями1. Въ эпоху возрожден\я, греко-римск\й
стиль окончательно вытёсняетъ готическ\й и проникаетъ даже въ церковную архитектуру, такъ точно, какъ
языческая живопись проникла въ иконопись.
IV. Намъ остается еще разсмотрёть, какъ относились итальянск\е гуманисты временъ возрожден\я къ
государству и свётской власти, т. е. какъ отразились
идеи древняго мipa въ ихъ политическихъ воззрён\яхъ.
Для этого намъ надо обратиться далеко назадъ, къ эпохё
возвышен\я папской власти.
Извёстно, что въ первыя пять столёт\й, непосредственно слёдовавш\я за паден\емъ западной римской импер\и, папство вовсе не имёло того универсальнаго, космополитическаго характера, какимъ отличалось
оно, начиная съ XI вёка. Въ этотъ пятисотлётн\й
пер\одъ, папскую власть одушевляли совершенно иныя
стремлен\я хотя, въ то же время, она не разъ громко заявляла тё неограниченныя притязан\я, поддержан\е которыхъ въ послёдств\и сдёлалось ея традиц\онной политикой. Источникъ первоначальныхъ тенденц\й папства коренится въ событ\яхъ, сопровождавшихъ паден\е
западной римской импер\и, т. е. въ явлен\яхъ той эпохи,
когда развёнчанная Итал\я должна была съ собственными скудными средствами противостоять наплыву новыхъ народовъ и новыхъ юридическихъ понят\й. Въ
этой коллиз\и, на сторонё Итал\и были только велик\я
историческ\я воспоминан\я, на сторонё враговъ ея была
физическая сила; такимъ образомъ, исходъ борьбы
можно было предсказать заранёе. Но мы видимъ, что съ
течен\емъ времени классическ\я воспоминан\я Итал\и
всплыли на верхъ и западный м\ръ сомкнулся въ двё,
преемственноследовавш\я одна за другою, импер\и —
сначала Франкскую, потомъГерманскую. Въ обоихъ
этихъ явлен\яхъ средневёковой истор\и, Итал\я прини1)

Lubke, Geschichte der, Architektur, 508.
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мала только страдательное участ\е: правда, безъ Итал\и
стала немыслима импер\я, но импер\я была не въ
Итал\и. Великая страна, заключавшая когда то весь цивилизованный м\ръ въ своихъ предёлахъ, теперь была
не болёе, какъ провинц\ей Герман\и. Если принять въ
соображен\е, какъ живучи были у итальянской нац\и ея
велик\я классическ\я предан\я, какъ самолюбива была
эта нац\я, которая даже въ XVI столёт\и называла своихъ заальп\йскихъ сосёдей варварами почти въ томъ
смыслё, въ какомъ употребляли это слово Геродотъ или
Тацитъ, то не трудно будетъ понять, до какой степени
тяготило Итальянцевъ Х вёка сознан\е ихъ политическаго ничтожества. Они чувствовали потребность возвратить свое прежнее м\ровое значен\е, а для этой цёли
имъ надо было, центролизовавшись сначала у себя дома,
сосредоточить потомъ въ этомъ центрё интересы всего
западнаго м\ра. И вотъ, обнаруживается въ Итал\и
патр\отическое движен\е, стремившееся стать во враждебное отношен\е къ императорской традиц\и, и найдти
точку опоры въ другомъ, вполнё нац\ональномъ учрежден\и, въ папствё. Папство было именно тёмъ вполнё
итальянскимъ, туземнымъ учрежден\емъ, которое могло
сосредоточить въ себё разрозненныя силы полуострова
и стать въ оппозиц\ю къ другому учрежден\ю, хотя и
выросшему на итальянской почвё, но воплотившему въ
себё интересы другой народности, къ императорской
власти. Этимъ значен\емъ, которымъ нац\оналъное честолюб\е Итальянцевъ окружило папскую власть, въ извёстной мёрё объясняется, по нашему мнён\ю, то упорное, почти систематическое противодёйств\е притязан\ямъ императоровъ, какое постоянно обнаруживала
не только римская кур\я, а вся итальянская нац\я. Но
такое положен\е дёлъ не могло быть продолжительнымъ. Папство могло служить нац\ональнымъ знаменемъ Итал\и только до тёхъ поръ, пока оно было абсолютнымъ, всёми признаннымъ авторитетомъ, пока его
окружалъ ореолъ велич\я и славы, пока въ немъ сосре-
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доточивались интересы всего христ\анскаго м\ра. Какъ
скоро оно упало съ той высоты, на какую возвели его
Григор\й VII и Иннокент\й III, оно должно было утратить обаян\е, приковывавшее къ нему умы итальянскихъ
патр\отовъ. Такъ именно и случилось, когда, со временъ
Бонифац\я VIII, началось нисходящее движен\е папства.
Папы сдёлались вассалами французскихъ королей, поносили другъ друга бранью и ана=емами, подчинились
авторитету вселенскихъ соборовъ, тёхъ соборовъ, на которыхъ нац\ональная гордость Итальянцевъ была сильно оскорблена. Всего этого было слишкомъ достаточно,
чтобъ лишить папство суевёрнаго уважен\я Европы и въ
особенности того великаго нац\ональнаго значен\я, какое имёло оно въ глазахъ Итальянцевъ. Уже одинъ тотъ
фактъ, что въ Итал\и могла образоваться сильная гибеллинская парт\я, достаточно обнаруживаетъ, какъ не велико было въ то время довёр\е Итальянцевъ къ своему
нац\ональному учрежден\ю: гибеллинизмъ на итальянской почвё представляетъ, прежде всего, отрицан\е тёхъ
надеждъ и упован\й, которыя Итал\я возлагала на папство во время его велич\я и блеска.
Въ такомъ фазисё своего развит\я находилась
вёчно-живая, никогда не умиравшая идея нац\ональнаго
единства Итальянцевъ, когда и учен\е памятниковъ
классической древности открыло передъ ними новый
м\ръ. Чтен\е +укидида, Ксенофонта, Лив\я, открыло передъ ними картину государственнаго быта, мало сходнаго съ тёмъ, среди котораго они жили. Въ особенности
римск\е историки должны были оказать сильное вл\ян\е
на воспр\имчивое воображен\е Итальянцевъ, Древн\й
Римъ, величественно выступающ\й изъ разсказовъ
Лив\я, его республиканск\я формы, суровый, гордый
патр\отизмъ его гражданъ, обаятельно дёйствовали на
такихъ людей, какъ Петрарка и Коло ди Р\енцо. Связанные чувствомъ дружбы, основанномъ на родствё стремлен\й и взаимномъ уваженн\и, эти люди шли рука объ
руку къ осуществлен\ю классическихъ идей, навёян-
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ныхъ чтен\емъ Лив\я; ихъ дёятельность такъ неразрывно связана, что трудно pёшить, была ли революц\я Коло
ди Р\енцо осуществлен\емъ идей Петрарки, или, напротивъ, республиканск\я мечты Петрарки были возбуждены дёятельностью Р\енцо. Въ ихъ личномъ характерё
было много общаго, хотя и нельзя сказать, чтобъ они во
всемъ походили другъ на друга. Петрарка былъ поэтъ и
отчасти идеологъ, которому природа отказала въ большомъ практическомъ смыслё и большой энерг\и къ дёлу. Р\енцо былъ по преимуществу человёкъ дёла, страстная и безпокойная натура, созданная для загаворовъ и
революц\й. Вмёстё съ тёмъ, онъ былъ способенъ увлекаться великими идеалами, былъ проникнуть восторженною любовью къ древности. Живя въ Римё, онъ съ
увлечен\емъ перечитывалъ Лив\я, Саллюст\я, Валер\я
Максима, и скоро воображен\е его воспламенилось ихъ
разсказами. Образъ древняго м\ра въ величественной
красотё возникъ въ его представлен\и. Онъ задумалъ
обширный политическ\й переворотъ, и благодаря
анарх\и, господствовавшей въ Римё, благодаря вл\ян\ю,
какое доставилъ ему дружественный союзъ съ Петраркою, привелъ его въ исполнен\е. Средневёковой Римъ
облекся въ классическ\я формы; столица папъ преобразовалась въ республику; древн\й форумъ наполнился
народомъ, тёснившимся передъ трибуной Р\енцо. Но
обманъ продолжался не долго: Римъ отрезвился, минутная вспышка погасла, и Р\енцо поплатился жизнью за
свою классическую комед\ю1. Впрочемъ, трагическая
развязка дёла, въ которомъ Петрарка принималъ самое
непосредственное участ\е, не поколебала его гордаго
республиканскаго духа: онъ сохраниль на всю жизнь
свои юношеск\я стремлен\я, свое благоговён\е предъ
древнимъ государственнымъ бытомъ, его широкою политическою жизнью. Недовёрчиво и строго относился
онъ къ поколён\ю, среди котораго поставила его судьба;
1

Voigt, 31—34, 76 sqq.
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онъ весь уносился въ прошлое, онъ жилъ среди Рима
временъ Катона и Сц\пиона, и сожалёлъ о ихъ недостойныхъ потомкахъ, для которыхъ слово „свобода" утратило всяк\й смыслъ, всякое очарован\е. Въ энергическихъ выражен\яхъ призывалъ онъ Римлянъ оглянуться
на свое великое прошлое и почерпнуть въ немъ урокъ
для настоящаго. „Если хотя капля древней крови течетъ
въ вашихъ жилахъ, страшитесь утратить завоеванную
свободу", писалъ онъ къ римскимъ гражданамъ, когда
Р\енцо успёлъ на нёкоторое время утвердить среди
нихъ республиканск\я формы1. Но республика пала, и
отъ классическихъ мечтан\й Петрарки и Коло ди Р\енцо
осталось только продолжительное брожен\е въ Римё,
долгое время бывшее источникомъ смутъ и безпорядковъ.
Несравненно важнёе по своимъ послёдств\ямъ
былъ переворотъ, произведенный въ политическихъ
идеяхъ Итал\и и всей Европы творен\ями Мак\авелли.
Мы указывали уже на историческое значен\е
Мак\авелли, какъ дёятеля возрожден\я. Значен\е это заключается въ томъ, что онъ призвалъ къ жизни государственную идею, управлявшую классическимъ м\ромъ и
забытую въ средн\е вёка, что на мёсто павшаго духовнаго авторитета онъ далъ человёчеству другой авторитетъ
— политическ\й, нац\ональный, государственный. Въ
этомъ, по нашему разумён\ю, заключается главная историческая заслуга Мак\авелли, и она, а не его парадоксальная тeopiя свётской власти, изложенная въ извёстной книгё его: „Il Principe", должа была по настоящему
упрочить его имя въ истор\и. Мак\авелли былъ государственный дёятель, съ головы до ногъ. Его литературные
труды, его общественное служен\е, даже его честная, домашняя жизнь, все въ немъ было посвящено государственнымъ цёлямъ. „Рёдко, говорить Блунчли, можно

1

Ibid. 36 sqq. 60 sqq.
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встрётить человёка, который бы такъ всецёло и исключительно былъ преданъ государству, какъ Мак\авелли.
Какъ вода для рыбъ и воздухъ для птицъ суть единственныя стих\и, среди которыхъ они могутъ существовать, такъ Мак\авелли могъ жить только среди государства. Онъ — государственный человёкъ въ полномъ
смыслё слова. Онъ чувствуетъ себя призваннымъ играть
политическую роль, и не можетъ жить внё политики.
Его дарован\я, его помыслы, его склонности посвящены
государству. Онъ страстно любитъ государство, и готовъ
пожертвовать ему всёми своими силами. Онъ жертвуетъ
ему своимъ спокойств\емъ, своимъ состоян\емъ, своими
друзьями, самимъ собою, даже своею честью и совёстью.
Выше политической дёятельности онъ ничего не знаетъ
и ни къ чему такъ не стремится; политическ\я науки
стоять для него на второмъ планё. Онъ съ большею охотою пишетъ реляц\ю о посольствё, отъ которой онъ
ожидаетъ непосредственнаго дёйств\я, нежели рёчь о
какомъ нибудь политическомъ вопросё. Четырнадцать
лётъ (1498—1512), въ течен\е которыхъ онъ, какъ секретарь флорентинской республики, принималъ непосредственное участ\е въ дёлахъ, были счастливёйшими въ
его жизни, хотя многое шло тогда противно его желан\ямъ, и хотя онъ занималъ мёсто, слишкомъ скромное для его необыкновенныхъ способностей. Ему было
въ высшей степени больно, когда онъ, въ самомъ цвётущемъ возрастё (онъ род. 1469), въ слёдств\е государственнаго переворота и возвышен\я Лоренцо Медичи,
былъ отставленъ отъ своей должности и принужденъ
жить частнымъ человёкомъ. Онъ не могъ перенести этой
вынужденной праздности. Какъ трогательны его жалобы, которыя онъ обращалъ къ своему другу Веттори.
Какъ страдаетъ онъ, оттого что для него закрыта политическая дёятельность, какъ безплодно и бёдно кажется
ему все, что онъ дёлаетъ! Онъ едва находить, чёмъ убить
время. Ему опротивела ловля птицъ, которой онъ издавна любилъ заниматься; чтен\е поэтовъ, прелести приро-
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ды развлекаютъ его только на короткое время; печально
проводить онъ послёобёденные часы за картами и триктракомъ, въ обществё трактирщика, мясника, мельника
и кирпичника. Зато вечеромъ онъ весь сосредоточивается. Онъ снимаетъ свою всегдашнюю нарядную одежду и
надёваетъ платье государственнаго человёка. Онъ уединяется къ себё въ кабинете, ведетъ таинственную бесёду
съ государственными людьми прежнихъ временъ, задаетъ себё политическ\я проблеммы и упражняется въ ихъ
рёшен\и. Если онъ не можетъ заниматься дёйствительными дёлами, то занимается по крайней мёрё вымышленными. Политическими науками онъ занимается
только по нуждё; въ нихъ ищетъ онъ только исхода для
внутреннихъ стремлен\й. которыя лучше желалъ бы обнаружить въ политической дёятельности"1.
Въ связи съ тёмъ вл\ян\емъ, какое необходимо
должна была оказать на современниковъ государственная идея, такъ рёзко высказывавшаяся и въ литературныхъ трудахъ, и въ практической дёятельности
Мак\авелли, находятся его патр\отическ\я стремлен\я,
также оказавш\яся не безъ вл\ян\я на западную Европу.
Съ этой стороны,
политическая
дёятельность
Мак\авелли является въ самой непосредственной связи
съ предшествовавшей истор\ей Итал\и. Мы старались
уже указать, какъ къ концу среднихъ вёковъ, папская
власть, служившая до того времени нац\ональнымъ знаменемъ Итал\и, потеряла кредитъ въ глазахъ итальянскихъ патр\отовъ, и какъ въ слёдъ за тёмъ Петрарка и
Коло ди Р\енцо пытались найдти выходъ изъ тяготившаго ихъ порядка вещей въ возвращен\и къ государственному и политическому быту классической старины.
Теперь, въ лицё Мак\авелли, патр\отическ\я стремлен\я
Итал\и находятъ другой исходъ. Мак\авелли точно также, какъ и его предшественники, скорбитъ о политиче-

1

Bluntschli, Deutsches Staatsworterbuch, VI. 512—513.
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скомъ ничтожествё своей родины, о ея нац\ональной
разрозненности, разорванности, объ отсутств\и между
отдёльными частями ея единой централизующей связи;
но онъ указываетъ другой путь къ достижен\ю политическаго могущества и единства Итал\и. Убёдясь, что
папство не въ силахъ выполнить этой великой задачи,
онъ обращается къ свётсткой власти, но не къ чужеземной, не къ императорской, какъ это дёлали гибеллины, а
къ такой власти, которая возросла бы на итальянской
почвё и дёйствовала бы итальянскими силами, Онъ
ищетъ кругомъ себя итальянскаго государя, который,
тёмъ или другимъ путемъ, честно или безчестно, могъ
бы настолько возвыситься надъ другими владётельными домами Итал\и, чтобъ въ его лицё осуществилась
идея итальянскаго единства. Такого государя находить
онъ въ Цезарё Бордж\а. Сынъ Александра VI, порочный,
хитрый, мстительный, жесток\й, одержимый безграничнымъ честолюб\емъ и одаренный замёчательною силою
воли. Цезарь Бордж\а, при болёе благопр\ятныхъ услов\яхъ, могъ бы съ успёхомъ выполнить задачу, которой такъ сочувствовалъ Мак\авелли. Этимъ объясняются дружественныя отношен\я, въ которыхъ находился
велик\й флорентинець къ Цезарю Бордж\а. Онъ видёлъ
въ немъ государя, который могъ силою и коварствомъ
сосредоточить въ своихъ рукахъ господство надъ
Итал\ей и вырвать ее изъ рукъ чужеземцевъ1. Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что планъ, начертанный честолюб\емь Цезаря Бордж\а и патр\отизмомъ
Мак\авелли, не могъ быть приведенъ въ исполнен\е; но
этотъ планъ все таки имёетъ великое значен\е, потому
что здёсь смёло заявленъ принципъ нац\ональности, ко1

Патр\отическими
стремлен\ями
Мак\авелли
объясняется, между прочимъ, и его теор\я свётской власти,
изложенная въ 11 Principe. Цезарь Бордж\а служить какъ бы
олицетворен\емъ того идеала, который начерталъ Мак\авелли
въ этой книгё.
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торому, по видимому, предстоитъ высокая роль въ истор\и. Съ другой стороны, патр\отическ\я стремлен\я
Мак\авелли имёютъ для насъ тотъ же смыслъ, какъ и
классическ\я мечты Петрарки, и республиканск\е планы
Коло ди Р\енцо: это не болёе, какъ разнообразныя проявлен\я все той же живучей патр\отической идеи, которая не умирала въ продолжен\е столёт\й, и которая служить мотивомъ современнаго итальянскаго движен\я.
Въ этихъ краткихъ очеркахъ, мы разсмотрёли
общую картину итальянскаго гуманизма, какъ важнёйшаго явлен\я эпохи возрожден\я. Въ дальнёйшемъ мы
постараемся съ другихъ сторонъ обозрёть внутреннее
состоян\е Итал\и конца XV и начала XVI вёка и указать,
въ чемъ и насколько отразилось вл\ян\е его на Франц\ю.
Но для этого намъ надо обратиться къ Карлу VIII, котораго мы оставили на границахъ Итал\и.
***
Грозныя знамен\я возвёстили Итал\и нашеств\е
варваровъ. Говорили, что въ темную ночь, среди страшныхъ ударовъ грома и ослёпительнаго блеска молн\и,
взошли надъ Апул\ей три солнца, окруженныя черными
тучами; что масса вооруженныхъ всадниковъ, появилась
въ воздухё надъ Ареццо; эти всадники сидёли на коняхъ
колоссальнаго роста, и отъ нихъ долеталъ страшный
громъ барабановъ и трубъ; что мног\е благочестивые
люди видёли, какъ потъ выступалъ на образахъ и статуяхъ святыхъ1. Этимъ сверхъестественнымъ явлен\ямъ
природы какъ нельзя болёе вторила вдохновенная рёчь
Савонаролы:
„О Итал\я! о Римъ! восклицалъ проповёдникъ. Я
призову людей, которые сотрутъ васъ съ лица земли.
Они придутъ, голодные и ярые, какъ львы. За ними
вслёдъ я призову чуму, отъ которой никто не убёжитъ.
1

Guicciardini, I. 67.
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Смерть будетъ повсюду. Дома будутъ полны мертвыми,
и могильщики начнуть ходить по улицамъ съ крикомъ:
выносите мертвыхъ! Горы тёлъ будутъ повсюду, тёлами
завалятъ рвы и рёки. По улицамъ ничего не будетъ
слышно, кромё крика; мертвыхъ! У кого есть мертвые,
выносите за ворота! Выйдутъ за ворота семьи, и отдавая
трупы, скажутъ; вотъ мой сынъ, мой братъ, мой мужъ.
Мало останется живыхъ, травою заростутъ улицы, лёсами покроются дороги, и варвары наводнять Итал\ю...
О Римъ, покайся! Покайтесь Венец\я, Миланъ!"1
Эти страшныя знамен\я, эти рёчи, эти стоны, наполняли ужасомъ сердца Итальянцевъ, и они съ сомнён\емъ и страхомъ измёряли силы приближавшагося
врага. Численность французскаго войска, осенью 1494г.
вступившаго въ предёлы Итал\и подъ личнымъ предводительствомъ Карла VIII, простиралось, приблизительно, до 60.000 ч2. За исключен\емъ Щвейцарцевъ, шедшихъ въ авангардё, оно состояло исключительно изъ
Французовъ, издавна славившихся своею личною храбростью, преданностью королю, патр\отизмомъ и честолюб\емъ. Оно не было, подобно итальянскимъ войскамъ,
навербовано изъ подданныхъ различныхъ государствъ,
раздёленныхъ между собою взаимными антипат\ями;
оно повиновалось одному государю, шло подъ однимъ
знаменемъ, сражалось за одни интересы3. Главную силу
его составляла артиллер\я, въ которой Франц\я не имёла тогда соперниковъ. Карла VIII сопровождали 1000
мортиръ (grosses bombardes), 1200, тяжелыхъ ружей на
лафетахъ (тогда еще не были извёстны ручныя ружья),
1

Статья г. Эссена о Савонаролё (по Villari), помёщенная въ Библ\отекё для чтен\я за, 1860 г. стр. 15 sqq. № 9.
2
Michelet,
Renaissance,174.
Bъ
сказан\яхъ
современниковъ эта цифра различно измёняется, смотря по
тому, берутъ ли они численность французскаго войска до
перехода черезъ Альпы, или послё перехода.
3
Guicciardini 1. 76 sqq.
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200 опытныхъ артиллеристовъ, 600 плотниковъ и саперовъ, 300 литейщиковъ, болёе 8000 упряжныхъ лошадей1. Огромный багажъ, навьюченный на муловъ, слёдовалъ за арм\ей2. Французск\е артиллеристы славились
своимъ искусствомъ и опытностью; громъ французскихъ выстрёловъ былъ такъ силенъ, что оглушалъ
большихъ рыбъ, плававшихъ въ окрестныхъ рёкахъ3. Къ
большимъ французскимъ мортирамъ были припряжены
лошади, между тёмъ какъ Итальянцы перевозили свои
оруд\я на волахъ вслёдств\е чего ихъ артиллер\я не всегда могла поспёвать за арм\ей. Французы такъ быстро
строили баттареи, залпы слёдовали у нихъ за залпами
такъ часто, что они, по словамъ Гвиччардини, въ нёсколько часовъ совершали то, на что Итальянцамъ требовалось нёсколько дней4.
Это превосходство французскихъ войскъ надъ
итальянскими уравновёшивалось до нёкоторой степени
недостаткомъ въ денежныхъ средствахъ, который терпёлъ Карлъ VIII. Нужда въ деньгахъ была такъ настоятельна для молодаго завоевателя, что онъ, прибывъ въ
Туринъ, долженъ былъ заложить за 12.000 дукатовъ
брильянты герцогини Савойской, и потомъ за такую же
сумму денегъ заложилъ драгоцённости маркизы Монферратской5. „Пр\ятно видёть, замёчаетъ по этому поводу наивный комментаторъ Коммина, какъ государыни
закладывали для короля свои драгоцённости; но прибёгая къ займамъ, Карлъ VIII начиналъ тёмъ, чёмъ друг\е
оканчиваютъ, и онъ продолжалъ просить денегъ изъ дому въ домъ — обстоятельство, роковое для его
1

Mem. d'un part. 188.
Desrey, Relation de 1'entreprise du voyage du roy
Charles VIII etc (помёщено въ Archives curieuses de l'histoire
de France, 1-re Serie t. I. p. 205.
3)
Mem. d'un part. 189. Guicciardini 1. 75.
4
Guicciardini I. 75.
5
Commines 440. Guicciardini 1. 68.
2
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предпр\ят\я''1. Въ Асти Людовикъ Сфорца, прибывш\й
туда на встрёчу Карлу VIII, еще разъ снабдилъ его деньгами2. Эта предупредительная готовность, съ какою владётельныя лица полуострова жертвовали своимъ достоян\емъ для чужеземнаго завоевателя, указываетъ уже,
какою смертельною язвою пораженъ былъ политическ\й
организмъ Итал\и. Великая страна заключала въ своихъ
нёдрахъ богатый запасъ политическихъ силъ; но эти силы
были
убиты,
парализованы
отсутств\емъ
нац\ональнаго единства. Разнородныя, больш\я и малыя,
государства Итал\и, были разъединены взаимными антипат\ями, и для своихъ частныхъ интересовъ жертвовали благомъ цёлаго полуострова. Если мы взглянемъ
на взаимныя отношен\я итальянскихъ государей передъ
походомъ Карла VIII, то увидимъ путаницу мелкихъ интригъ, личныхъ симпат\й и антипат\й, частныхъ, разрозненныхъ стремлен\й, среди которыхъ исчезаетъ идея
нац\ональнаго единства. Въ семьё итальянскихъ государей, всё во враждё другъ съ другомъ. Людовикъ Сфорца
ненавидитъ Фердинанда Неаполитанскаго; жена Людовика поддерживаетъ въ немъ эту ненависть; оба они,
кромё того, ненавидятъ Дж\ованни Галеаццо, и жену его
Изабеллу, внуку короля Неаполитанскаго; Неаполитанск\й домъ, въ свою очередь, отплачиваетъ Сфорцамъ
тою же монетою. Внутри миланскаго герцогства та же
вражда, то же разъединен\е: народъ ненавидитъ Сфорцу
за его тиранн\ю и любитъ Галеаццо; Галеаццо ненавидитъ Сфорцу и равнодушенъ къ народу; Сфорца ненавидитъ и Галеаццо, и народъ. Во Флоренц\и, Петръ Медичи держитъ сторону Неаполя, а народъ, волнуемый
проповёдями Савонаролы, сочувствуетъ Карлу VIII.
Флоренц\я угнетаетъ Пизу; Пиза ненавидитъ Флоренц\ю и съ упован\емъ смотритъ на французское знамя.
Папа находится во враждё со всей Итал\ей, и въ собст1

Commines, 440, note.
Guicciardini I. 74.
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венномъ семействё его братъ ненавидитъ брата, сынъ
замышляетъ погибель отца. Подъ стёнами Рима кипитъ
кровавая борьба между Колонна, Орсини и Вителли.
Венец\я, по видимому, еще вь мирё со всёми; но, не обнажая оруж\я, она выжидаетъ, пока сосёди, истощенные
взаимной борьбой, сами попадутъ въ лапы льва св. Марка. Подобныя же отношен\я существуютъ и между мелкими владёльцами Итал\и. Такимъ образомъ, на пространствё всего полуострова, кипитъ междоусобная
вражда, открытая и тайная, между государями съ одной,
и между государями и подданными съ другой стороны.
Подъ радужной оболочкой цивилизац\и, впервые такъ
роскошно расцвётшей на почвё новой Европы, гноятся
смертельныя язвы. порожденныя политической разрозненностью и деспотизмомъ. Отсутств\е нац\ональнаго
единства, недостатокъ гражданскаго чувства и политической честности, какъ неизбёжное слёдств\е деспотизма, мертвятъ Итал\ю. Это оборотная сторона медали,
которую мы показали въ предшествовавшихъ очеркахъ.
Это то больное, истерзанное сердце Итал\и, къ которому, по выражен\ю Муратори, варвары припали сосать
кровь1. Ему ли было противостоять первымъ, грознымъ
ударамъ, обрушившимся на него изъ за Альпъ?
Между тёмъ Карлъ VIII, оправившись отъ болёзни, поразившей его въ Асти, продолжалъ свой походъ. Въ какомъ то непонятномъ самозабвен\и, словно
торжествуя и радуясь, встрёчали его Итальянцы. „Весь
походъ его, говоритъ анонимный авторъ одной анекдотической хроники Карла VIII, былъ непрерывнымъ
тр\умфомъ, торжествомъ, отпразднованнымъ со всёми
удовольств\ями, как\я только вообразить можно. Не нашлось ни одного замка, ни одного города, въ которомъ
не былъ бы сдёланъ ему блистательный пр\емъ, точно
среди полнаго мира. Всюду были празднества, столы,

1

Библ. для чт. 1860. № 9. Савонарола, стр. 1.
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разставленные по дорогамъ и на улицахъ, концерты,
стихи, спектакли и тысячи любезностей, такъ что можно
было сказать, что онъ шелъ на завоеван\е королевства
при звукахъ флейтъ, ступая по муравё и по цвётамъ.
Дамы особенно выставляли на показъ все, что у нихъ
было дорогаго и красиваго, и заявляли ему на тысячу
способовъ удовольств\е его видёть. Въ Quiers самыя
красивыя дамы, окруживъ Карла VIII и поя вокругъ него разныя рондо и баллады, надёли на него вёнокъ изъ
ф\алокъ и цёловали его"1. Войска Карла VIII пользовались вездё удобнымъ помёщен\емъ и довольствомъ,
част\ю благодаря трусливой услужливости Итальянцевъ, част\ю вслёдств\е благоразумной распорядительности Луи Вальто, главнаго французскаго квартирмейстера (grand marechal-des-logis)2. Въ П\аченцё прискакалъ къ Карлу VIII курьеръ съ извёст\емъ о внезапной
кончинё герцога Миланскаго3. Такимъ образомъ совершилась развязка кровавой драмы, издавна подготовлявшаяся въ семействё Сфорцы. Много было причинъ,
такъ трагически рёшившихъ судьбу злополучнаго герцога. Главная вина его заключалась въ томъ, что онъ,
какъ наслёдный владётель Милана, служилъ препятств\емъ къ достижен\ю честолюбивыхъ плановъ
Сфорцы. Людовикъ Сфорца, по необыкновенной смуглости лица прозванный Моромъ (черный), съ 14/9 года
незаконно захвативш\й власть въ свои руки, не могъ
быть спокоенъ, пока живъ былъ его племянникъ,
Дж\ованни Галеаццо, законный герцогъ Миланск\й. Къ
этому присоединились также и друг\я личныя отношен\я его къ племяннику. Дж\ованни былъ женатъ на
1

Mem d'un part. 185—186. Тотъ же авторъ говорить,
что итальянск\я дамы вообще были необыкновенно
благосклонны къ Французамъ; за что сильно злобились ихъ
мужья и братья. Ib. 185.
2
Ib 185. Desrey, 205.
3
Desrey, 217. Roscoe, Vie de Leon X, I, 189.
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Изабеллё, внукё Фердинанда Неаполитанскаго. Когда
Людовикъ въ первый разъ увидёлъ невёсту своего племянника, въ немъ вспыхнула бёшенная страсть къ ней.
Разсказываютъ, что онъ прибёгнулъ къ чарамъ, которыя
должны были сдёлать для новобрачныхъ недоступнымъ
супружеское счастье. Въ это время, онъ старался соблазнить Изабеллу, но гордая внука Фердинанда отвёчала презрён\емъ на его мольбы. Тогда неистовая ярость
вытёснила изъ сердца Людовика прежнюю любовь, и
онъ поклялся извести весь родъ Фердинанда Неаполитанскаго1. Въ этомъ рёшен\и поддерживала Сфорцу жена его, женщина честолюбивая и тщеславная, которая
желала видёть на головё мужа королевскую корону, и
не могла простить Изабеллё страстной любви, возбужденной ею когда то въ сердцё Людовика2. Самъ Людовикъ Моръ, по свидётельству современниковъ, былъ человёкъ хитрый и вёроломный, не любивш\й рисковать
опасностями, но не разбиравш\й средствъ, если предстояла какая нибудь вёрная пожива3. Долго не рёшался
онъ употребить насил\е противъ Дж\ованни Галеаццо,
выжидая минуты, когда можно будетъ отдёлаться отъ
него безъ всякаго риска. Готовясь къ рёшительному
удару, онъ искалъ поддержки у иностранныхъ дворовъ,
и заключилъ сдёлку съ Максимил\аномъ, въ сдёдств\е
которой посдёдн\й призналъ его герцогомъ миланскимъ4;Гвиччардини прибавляетъ, что Максимил\анъ,
до смерти Галеаццо, считалъ нужнымъ таить отъ всёхъ
этотъ безчестный трактатъ. Изабелла, супруга герцога,
женщина необыкновеннаго ума и характера, нёсколько
разъ обращалась къ своему отцу и дёду, умоляя ихъ поставить ее въ безопасность отъ преступныхъ замысловъ

1

Mem. d'un part. 184—185.
Ibid.
3
Commines, 431.. Guicciardini во многихъ мёстахъ.
4
Guicciardini I. 40.
2
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Сфорцы1; но это только еще болёе раздражало миланскаго узурпатора. Всего тягостнёе было для Людовика
видёть открытое нерасположен\е къ себё народа, ненавидёвшаго его за корыстолюб\е и тиранн\ю:2 онъ естественно долженъ былъ бояться, чтобъ народная симпат\я,
обращенная на Дж\ованни, не повела къ опасному для
него государственному перевороту. Среди такихъ услов\й, всеобщее замёшательство, произведенное въ
Итал\и походомъ Карла VIII, должно было только ускорить развязку семейной драмы, давно уже задуманную
Людовикомъ Моромъ. Онъ не долго медлилъ: въ октябрё 1494 Дж\ованни Галеаццо погибъ жертвою отравы.
Вёсть объ этой печальной катастрофё поразила ужасомъ Карла VIII. Если вёрить Гвиччардини3, употреблен\е яду было еще неизвёстно за Альпами. Такимъ образомъ Французы, при первомъ знакомствё сь Итал\ей,
получили урокъ изъ хитрой науки мак\авелизма, которую потомъ съ такимъ успёхомъ старалась акклиматизировать во Франц\и Катерина Медичи. Въ умё Карла
VIII родились серьезныя опасен\я за свою жизнь, за исходъ своего предвзятая; мнoгie, видя вёроломство и
жестокость Итальянцевъ, стали отчаяваться въ успехё4.
Но легкомысленное честолюб\е Карла VIII, поддерживаемое, по всей вёроятности, настоян\ями Людовика
Мора, скоро разсёяло опасен\я, и Карлъ устремился далёе во глубину полуострова.
Дорога въ Римъ, куда направился Карлъ VIII,
шла черезъ Тоскану, главный городъ которой, Флоренц\я, въ XY вёкё былъ средоточ\емъ гуманистическаго движен\я. Если вёрить Мак\авелли5, Флоренц\я обя-

1

Ibid I. 14.
Commines, 430. Guicciardini I. 14..
3
Guicciardini I. 82.
4
Сommines, 449.
5
Machiavelli, Le islorie fiorentine, 4 edizione, I. II. 66.
2
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зана своимъ происхожден\емъ древне-римскому городу
Ф\езоли, отличавшемуся выгоднымъ для торговли мёстоположен\емъ, и потому быстро расширявшимъ свои
предёлы и свое населен\е. Около 1010 года Флоренц\я,
отдохнувшая отъ многократныхъ вторжен\й варваровъ,
начинаетъ пр\обрётать самостоятельность1; съ этого же
времени ведетъ начало продолжительная борьба парт\й,
которая нёсколько разъ готова была потопить Флоренц\ю въ крови ея гражданъ. Демократической парт\и
удалось наконецъ одержать верхъ надъ аристократической, и во Флоренц\и утвердились республиканск\я
формы правлен\я. Каждый Флорентинск\й гражданинъ
имёлъ право на участ\е въ дёлахъ правлен\я, хотя и во
Флоренц\и, какъ вездё, богатыя и знатныя фамил\и
имёли перевёсъ надъ простыми горожанами2. Въ концё
XIV столёт\я возвысилась во Флоренц\и фамил\я Медичи, которой суждено было играть важную роль въ истор\и Тосканы и всей Итал\и. Дж\ованни Медичи, его
сынъ Козимо, и внукъ послёдняго Лоренцо представляютъ самыя блистательныя имена итальянский истор\и
временъ возрожден\я. Дж\ованни пр\обрёлъ несмётныя
богатства счастливыми коммерческими операц\ями и
достигъ высшихъ служебныхъ почестей во Флоренц\и;
онъ до самой смерти пользовался безграничною любовью и уважен\емъ гражданъ. Сынъ его Козимо, счастливо слёдуя политикё отца, придалъ новый блескъ своему
дому щедрымъ покровительствомъ наукё и искусству.
Онъ взлёлёялъ дётство итальянскаго гуманизма, судьбы
котораго остались тёсно связанными съ судьбами дома
Медичи. Внукъ Козимо, Лоренцо, еще съ большимъ успёхомъ слёдовалъ политикё своего дёда. Время, въ которое онъ стоялъ во главё флорентинской республики,
совпадаетъ съ самой блестящей эпохой итальянской истор\и. То было время расцвёта классическихъ студ\й,
1)

Roscoe, Leben Lorenzo de'Medici, 2.
Ibid 3~4.

2)
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когда знакомство съ древностью начинало уже фактически обнаруживаться во всёхъ сферахъ итальянской
жизни, когда идеи, почерпнутыя изъ изучен\я древняго
быта, начали утилизироваться и создали удобства жизни, роскошь и великолёп\е. Покровительствуя этому
новому движен\ю, Лоренцо Медичи понималъ, что для
процвётан\я наукъ, искусствъ и спокойной общественной жизни, необходимо, чтобъ все кругомъ было мирно
и безмятежно, чтобъ глубокая тишина царствовала на
землё. Поэтому, всё политическ\я стремлен\я его клонились въ одну сторону — къ поддержан\ю всеобщаго
мира въ Итал\и, къ умиротворен\ю закоренёлыхъ династическихъ и народныхъ антипат\й на полуостровё1. Великому Лоренцо Медичи была по плечу такая задача:
пока онъ стоялъ во главё флорентинской республики,
пока на него были обращены взоры всего полуострова,
Итал\я наслаждалась глубокимъ миромъ и могла спокойно развивать свои духовныя силы, давно уже пришедш\я въ напряжен\е; но съ 1492 года, года смерти Лоренцо, положен\е дёлъ измёнилось. Ген\альному, любезному, одаренному высокимъ дипломатическимъ тактомъ Лоренцо наслёдовалъ сынъ его, бездарный, капризный, упрямый Петръ Медичи. Мёсто искусной, основанной на дипломац\и, политики Лоренцо, заступило
раздражительное своевол\е Петра. Лоренцо умёлъ царствовать надъ Флоренц\ей, не оскорбляя народной гордости, не враждуя открыто съ республиканскими наклонностями гражданъ; Петръ захотёлъ дёйствовать,
какъ наслёдный государь, самовластно, деспотически и
притомъ капризно. Несмотря на явную симпат\ю, какую
обнаруживалъ флорентинск\й народъ къ Французамъ,
Петръ открыто принялъ сторону Неаполя и началъ во1

Guicciardini 1. 2. Лоренцо особенно заботился
примирить Людовика Мора съ неаполитинскимъ домомъ,
какъ бы предвидя, что эта вражда послужить источникомъ
продолжительныхъ бёдств\й для Итал\и. Ibid. 1. 6.
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енныя приготовлен\я1. Съ своими ничтожными средствами, парализованными, кромё того, нeyдoвoльcтвieмъ
народа, онъ надёялся противостоять стремительному
шеств\ю Карла VIII. Но обстоятельства приняли вскорё
такой оборотъ, что Петръ Медичи долженъ былъ убёдиться въ неисполнимости своихъ надеждъ: во Флоренц\и разыгралась странная, невёроятная драма, историческ\й смыслъ которой легко можно разгадать, но
подробности и ходъ которой навсегда останутся самыми
причудливыми эпизодами истор\и. Въ стёнахъ Флоренц\и, столицы итальянскаго гуманизма, раздался голосъ человёка, предававшаго ана=емё и гуманизмъ, и
науку, и искусство, и все движен\е эпохи возрожден\я; и
Флорец\я, сначала изумленная, потомъ очарованная, не
побила камнями, не предала осмёян\ю дерзкаго пророка:
она увлеклась его восторженною рёчью, она рыдала и
стонала вмёстё съ нимъ, она отреклась отъ своего прошлаго, отъ себя самой; и когда, послё нёсколькихъ годовъ увлечен\я, пришло время отрезвиться, она ополчилась на своего пророка во имя того самаго принципа,
который управлялъ всею его дёятельностью: во имя оскорбленнаго католицизма.
Въ обзорё гуманистическаго движен\я XV вёка
мы имёли уже случай указать, какъ враждебно относилось это движен\е къ средвевёковому религ\озному быту. Соблазнительная жизнь, примёръ которой подали
гуманисты, заразительно дёйствовала на всё классы
итальянскаго общества. Призывъ эпохи: „жить и наслаждаться жизнью", сдёлался девизомъ каждаго; всёми
овладёло стремлен\е къ достижен\ю матер\альных благъ,
къ артистическому наслажден\ю дарами природы,
культъ Эпикура возрождался въ жизни, въ то время
какъ Платонъ и Аристотель возрождались въ наукё.
Особенно во Флоренц\и, этомъ центрё гуманизма, порча

1)

Guicciardini I. 53. 85.
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нравовъ повела къ самымъ безотраднымъ явлен\ямъ.
Брюто въ слёдующихъ словахъ изображаетъ состоян\е
флорентинскаго общества того времени: „Флорентинцы,
употребляя всё усил\я, чтобъ жить въ нёгё и лёни, пренебрегали завётомъ отцовъ и съ нестерпимой наглостью
пролагали себе дорогу къ самымъ грубымъ и отвратительнымъ порокамъ. Отцы ихъ своими трудами, заботами и добродётелями возвеличили отечество; они же, напротивъ, утративъ всяк\й стыдъ, ничёмъ не дорожили.
Они предались игре, вину и самымъ грязнымъ наслажден\ямъ. Не было такого порока, такого преступлен\я,
которое не пятнало бы ихъ. Всеобщее презрён\е къ закону и правосуд\ю освобождало ихъ отъ страха наказан\я.
Храбрость замёнилась у нихъ дерзостью и наглостью,
вёжливость — преступной угодливостью, любезность —
болтовней и злослов\емъ. Все дёлалось медленно, вяло и
безпорядочно рабами низости и лёни1.
Таково было безотрадное состоян\е флорентинскаго общества, утопавшаго въ грубой чувственности,
празднаго, корыстолюбиваго, эгоистическаго. Къ нему
то обратился Савонарола съ достижен\ю матер\альныхъ
благъ, къ артистическому наслажден\ю дарами природы;
культъ своимъ грознымъ обличен\емъ.
„Флоренц\я, восклицалъ онъ, что ты сдёлала?
Если хочешь, я скажу тебе. Ты переполнилась беззакон\емъ, готовься къ великой карё. Господи! ты свидётель, что я силюсь поддержать эту падающую развалину;
но слово мое безсильно для этого, а больше что могу я?
Возстань ты, Господи! Разве ты не видишь, что мы становимся позоромъ м\ра? Сколько разъ я призывалъ тебя! Сколько было слезъ! сколько молитвъ! Гдё твое
Провидён\е? где твоя благость? гдё твое правосуд\е?
Простри же на насъ всемогущую руку твою! Что до меня, то я не въ силахъ больше ничего сдёлать; я не нахо1

Библ, для чт. 1860. № 9, стр. 3.
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жу даже словъ, чтобы говорить. Мнё остается только
плакать и заливаться слезами на этой ка=едрё. Сжалься,
сжалься Господи!"1.
Такъ плакалъ и молился вдохновенный проповёдникъ, и его отривистая, нервическая рёчь, полная
угрозъ и заклинан\й, наполняла ужасомъ сердца Флорентинцевъ. Стыдъ, раскаян\е, страхъ суда Божьяго овладёли ими. Совершилась странная метаморфоза. Столица Медичи, веселая вётреная, скептическая, развратная, превратилась въ монастырь. Пиры, карнавалы, затихли; богатство и пышность скрылись; предметы роскоши, перлы возрожденнаго искусства, запылали на кострахъ. Надъ блистательной Флоренц\ей, этимъ Парижемъ XV вёка, воцарился суровый монахъ, и съ ка=едры
св. Марка раздалась его грозная проповёдь:
„О прелаты, опоры церкви! взывалъ обличитель;
о владыки! взгляните на этого священника, который
проходить мимо насъ раздушенный, завитой, разряженный. Войдите въ домъ его: вы найдете тамъ столько же
серебра, какъ у вельможи’’; всюду ковры, бархатъ и подушки. А сколько у него собакъ, муловъ, лошадей и прислуги! Такимъ ли пышнымъ вельможамъ растворять
двери церкви Божьей? Алчность ихъ ненасытна. Посмотрите: въ церквахъ все дёлается за деньги. Корыстолюб\е звонитъ въ колокола, колокола сзываютъ деньги,
хлёбъ и свёчи. Изъ за денегъ, ради плебеиды, священники ходятъ служить вечерни и обёдни. Они не любятъ
служить утреню, въ которую не раздается плебеиды.
Они продаютъ бенефиц\и, торгуютъ таинствами, обрядами погребен\я и вёнчан\я. Они ничего не дёлаютъ
безъ денегъ. О, какъ великъ развратъ ихъ! Цёлые дни
они бёгаютъ по кумушкамъ, да болтаютъ съ любовницами. Не позволяйте дётямъ вашимъ оставаться наединё
съ ними... Сколько разъ въ числё пёвчихъ видёли пере1

Ibid. 1—4.
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одётыхь женщинъ, которыя подъ видомъ мальчиковъ
прислуживали въ алтаряхъ".
„Вотъ идетъ эта овца, эта женщина, этотъ ребенокъ, заблудш\йся въ грёхахъ. Христосъ потерялъ ее.
Еслибъ добрый пастырь нашелъ ее, онъ возвратилъ бы
ее Христу. Худой же пастырь обольщаетъ ее, оправдываетъ, говоритъ ей: я знаю, я вёрю, что нельзя уберечься
оть грёха и цёлый вёкъ прожить благочестиво. Такъ мало по малу онъ привяжетъ къ себё овцу и заставить ее
забыть Христа. Братъ, не берись за эти струны! Я никого
не называю, и хочу сказать только правду. Худой пастырь прельщаетъ бёдную овечку и до того кружитъ ей
голову, что она становится безъ ума отъ него, а онъ доитъ ее и торгуетъ ея молокомъ. Всё города Итал\и полны такихъ ужасовъ. Еслибъ вы знали все то, что я знаю!
Отвратительныя вещи! Страшныя вещи! Вы содрогнулись бы! Когда я думаю обо всемъ этомъ, о той жизни,
которую ведутъ священники, я не могу удержаться отъ
слезъ"1.
И вся Флоренц\я плакала вмёстё съ Савонаролою... Она увёровала въ вдохновеннаго пророка, грозныя предсказан\я котораго сбывались передъ глазами
цёлаго свёта. Она пошла за нимъ, она отдалась въ его
руки, когда онъ спасъ ее своимъ заступничествомъ отъ
хищности французскихъ войскъ, Съ этимъ новымъ авторитетомъ въ силахъ ли былъ бороться Петръ Медичи,
бездарный и нелюбимый народомъ? При первомъ появлен\и Карла VIII на границахъ Тосканы, имъ овладёло
малодуш\е и нерёшительность. Сначала, онъ предпринялъ нёкоторыя военныя приготовлен\я и возвысилъ
подати и налоги, но видя, что эти мёры только усиливаютъ народное негодован\е, онъ рёшился прибёгнуть къ
переговорамъ2. Тайно бёжавъ изъ Флоренц\и, явился
1

Ibid. 12-13.
Roscoe, Leon X. I. 195.

2
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онъ съ немногочисленной свитой передъ французскимъ
лагеремъ, и заключилъ съ Карломъ VIII постыдныя услов\я. Сарзана, Пиза, Либрафатта, Ливорно и П\етраСанта были выданы Французамъ; кромё того, Петръ
Медичи обязался снабдить Карла 200,000 дукатовъ.1
Едва достигла Флоренц\и вёсть объ этомъ малодушномъ договорё, какъ въ городё внезапно вспыхнула
революц\я, Набатъ ударилъ тревогу, и негодующая толпа съ грозными криками ринулась ко дворцу Медичи.
Подъ градомъ камней, сопровождаемый угрозами озлобленной черни, Петръ едва могъ пробраться въ свой
великолёпный палаццо. Между тёмъ, распространивш\еся слухи о приближенн\и Карла VIII и о томъ,
что Петръ приготовлялся подавить возстан\е вооруженною силою, увеличивали волнен\е. Братъ Петра, кардиналъ Дж\ованни Медичи (впослёдств\и папа Левъ X),
скакалъ по улицамъ, крича Pallе, palle! (девизъ дома
Медичи) и бросая въ народъ деньгами; но озлобленная
толпа преслёдовала его бранью и угрозами. Петръ и его
братья, Дж\ованни и Джул\ано, были объявлены мятежниками и измённиками; народъ жегъ и грабилъ ихъ
дворцы. Тогда Медичи. видя себя не въ силахъ бороться
съ революц\ей, рёшились оставить Флоренц\ю, и всё
трое бёжали въ Болонью2.
Въ одинъ день съ революц\ей во Флоренц\и, случилось въ Тосканё другое происшеств\е, бывшее источникомъ продолжительныхъ смутъ въ Итал\и. Пизанцы,
подпавш\е подъ власть Флореитинцевъ и жестоко угнетаемые ими, давно уже мечтали возвратить себё независимость и освободиться изъ подъ ига своихъ притёснителей. Походъ Карла VIII представлялъ имъ къ тому
1

Ibid./ 1 185. Leo, Geschichte der Italienischen Staaten,
V. 81 sqq. Guicciardini /. 87.
2
Guicciardini I. 90. Leo V. 82 sqq. Roscoe, Leon X. I. 197
sqq. Библ. для Чт. 1860. № 9. 17. Commines, 454 sqq.
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удобный случай. Когда, 9 ноября, король шелъ къ обёднё, многочисленная толпа народа окружила его съ громкими криками „свобода! свобода"! Мущины и женщины,
со слезами на глазахъ, умоляли его освободить ихъ отъ
ига Флорентинцевъ. Король, тронутый ихъ мольбами, и
не вполнё сознавая всю важность такого поступка, обёщалъ дароватьимъ свободу1. Услышавъ это, Пизанцы
предались шумной радости: флорент\йк\е гербы была
сброшены со всёхъ публичныхъ здан\й, народъ бросился
преслёдовать ненавиствыхъ флорентинскихъ чиновниковъ, которымъ удалось спастись только благодаря заступничеству Карла VIII2.
17 ноября 1494 года, Карлъ VIII торжественно
вcтупилъ во Флоренц\ю. Знатнёйш\е граждане несли
надъ его головою золотой балдахинъ, передъ нимъ несли
ключи отъ городскихъ воротъ. Онъ въёхалъ верхомъ, съ
копьемъ въ рукё, какъ завоеватель; народъ всюду привётствовалъ его радостными криками3. На дверяхъ храмовъ и другихъ публичныхъ здан\й вездё красовалась
надпись: Rex, pax et restauratio libertatis4. Такой торжественный прiемь вскружилъ голову Карлу VIII: онъ
предложилъ Флорентинцамъ услов\я, отнимавш\я у
нихъ всякую тёнь политической самостоятельности. Но
какъ ни страшно было флорентинскимъ гражданамъ
расположившееся въ стёнахъ ихъ города многочислен1

Leo V. 83. Roscoe, Leon X, I 200 Guicciardini I. 91 sqq.
Commines, 453. По справедливому замёчан\ю Коммина, Карлъ
VIII не имёлъ никакого права такъ самовластно
распоряжаться отношен\ями Пизанцевъ къ Флорентинцамъ,
потому что Пиза была уступлена ему только до окончан\я
военныхъ дёйствий.
2
Ibid. ibid. ibid.
3
Commines, 457. Библ. для чт. 1860. № 9. 18 Guicciardini I. 95 sqq. Мem. d'un part. 186.
4
Burchard, Diarium, 233 (Помёщ. въ Archives curieuses
de l'histoire de France, l-re serie, t. I.).
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ное и хорошо вооруженное французское войско, они не
хотёли слышать о зависимости. Когда Карлъ VIII, въ
засёдан\и флорентинской синьор\и, напрасно истощивъ
всё увёщан\я, грозилъ затрубить въ трубы, „мы ударимъ
въ набатъ!" воскликнулъ депутатъ Петръ Каппони, и разорвалъ въ клочки договорный актъ, предложенный
Карломъ1. Устрашенный этимъ смёлымъ поступкомъ,
Карлъ VIII быстро умёрилъ свои требован\я. Услов\я,
заключенныя имъ наконецъ съ синьор\ей, признавали
Флоренц\ю другомъ и союзницей Франц\и, и подтверждали занят\е французскимъ гарнизономъ Пизы и Ливорно до окончан\я неаполитанской кампан\и2.
Съ этихъ поръ, быстрые успёхи Карла VIII начинаютъ сильно безпокоить итальянскихъ государей.
Раздёленные взаимною враждою, ослёпленные личными, временными интересами, они сначала съ безпечностью слёдили за движен\емъ французскихъ войскъ и
допустили чужеземного завоевателя проникнуть во глубину полуострова; но теперь, когда успёхъ всюду слёдовалъ за французскими орлами, когда итальянск\е города
одинъ за другимъ подпадали, хотя и временно, подъ
власть иностранцевъ, когда обнаружилось во всемъ объемё безграничное честолюб\е Карла VIII — теперь
итальянск\е государи стали раскаиваться въ своей опрометчивости, и со страхомъ слёдить за побёднымъ
шеств\емъ Карла3. Въ особенности Людовикъ Моръ,
хитрый и проницательный дипломатъ, былъ сильно
встревоженъ успёхами Французовъ; онъ первый понялъ, въ какую громадную ошибку впалъ онъ, призвавъ
въ предёлы Итал\и честолюбиваго завоевателя, и принялся вести дёятельныя интриги противъ своего союзника. Обстоятельства благопр\ятствовали ему: бысгрые

1

Guicciaridini I. 97.
Ibid. I. 98..
3)
Ibid. I. 99. Commines, 485.
2
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успёхи и худо скрываемые честолюбивые замыслы Карла встревожили короля испанскаго, который боялся за
Сицил\ю и Сардин\ю, и короля римскаго Максимил\ана,
который не безъ основан\я опасался, чтобы Карлъ VIII
не принудилъ папу вёнчать его императорскою короною. Вcё трое, Людовикъ Моръ, Максимлл\анъ и Фердинандъ Католическ\й, король испанск\й, движимые
одинаковыми побужден\ями, рёшились совокупными
усил\ями остановить успёхи Французовъ въ Итал\и. Театромъ переговоровъ избрана была Венец\я. Туда съёхались посланники трехъ договаривавшихся сторонъ и
составили планъ лиги между Испан\ей, импер\ей, Миланомъ и Венец\ей. Этотъ планъ начертанъ былъ передъ
глазами Коммина, французскаго посланника въ Венец\и,
который однакоже не сумёлъ воспользоваться своимъ
открыт\емъ, и успокоенный простымъ увёрен\емъ, что
союзъ заключается не противъ Карла VIII, а противъ
Турокъ, ожидалъ сложа руки окончан\я переговоровъ1.
Къ какимъ результатамъ привела эта первая международная лига, въ которой коренится источникъ идеи политическаго равновёс\я, мы увидимъ ниже. Между тёмъ
Карлъ VIII подвигался все далёе на югъ полуострова.
Пришло время встревожиться и задуматься папё, во
владён\я котораго вступалъ уже французск\й авангардъ.
На папскомъ престолё возсёдалъ въ то время Александръ VI изъ дома Бордж\а, со временъ Валтассара

1

Commines, 486 sqq. Образъ дёйств\я Коммина во
время пребыван\я его въ Венец\и въ качествё посланника
всего лучше опредёляетъ, какъ далеко опередили тогда
итальянцы французовъ въ, дипломатическомъ искусствё.
Комминъ является здёсь честнымъ добрякомъ довольно
ограниченнаго ума, совершенно растерявшимся среди
интригъ,
которыми
опутали
его
соотечественники
Мак\авелли. Онъ простодушно вёритъ всёмъ на слово,
дёйствуетъ безъ такта, горячится и важничаетъ, и заботится
прежде всего о поддержан\и достоинства своего короля.
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Коссы самый порочный изъ римскихъ первосвященниковъ. „Онъ былъ, говорить Гвиччардини, зараженъ пороками, которыхъ не могли искупить всё его достоинства. Онъ былъ одаренъ рёдкими способностями и проницательностью: блисталъ въ совётахъ и, обладая искусствомъ вл\ятъ на умы посредствомъ убёжден\я, умёлъ вести дёла съ изумительною ловкостью и быстротою. Но
эти качества были помрачены порочными нравами:
лживый, безстыдный, хитрый, вёроломный, безбожный,
одержимый ненасытною алчностью, пожираемый честолюб\емъ, онъ былъ жестокъ выше варварства (crudelia;
piu che barbara) и думалъ только о возвышен\и своихъ
незаконныхъ дётей, ради которыхъ готовъ былъ всёмъ
пожертвовать"1.
Вступлен\е на папск\й престолъ Александра VI,
приключившееся въ одинъ годъ со смертью Лоренцо
Медичи, распространило паническ\й страхъ между
Итальянцами, хорошо знавшими характеръ новаго первосвященника. Принимая эту вёсть, Фердинандъ неаполитанск\й прослезился и пророчески предсказалъ,
что избран\е Александра VI нарушить покой не только
Итал\и, но всего христ\анскаго м\pa2. Дёйствительно, съ
1492 года начинается для Итал\и рядъ бёдств\й, разрушившихъ ея такъ недавно и такъ пышно расцвётшее
благосостоян\е, и въ которыхъ Александръ VI принималъ зловёщее участ\е. Миръ, поддерживаемый до того
времени старан\ями Лоренцо Медичи, встрётилъ злёйшаго врага себё въ Александрё VI. Новый папа, корыстолюбивый интригантъ, заботивш\йся только о земныхъ стяжан\яхъ и о возвышен\и своихъ непотовъ, которыхъ онъ не стыдясь, открыто, называлъ своими
дётьми, завязалъ цёлую сёть интригъ, тяжело отозвавшихся на судьбахъ полуострова. Еще въ первый годъ

1

Guicciardini I. 7.
Roscoe. Leon X. I. 141.

2)
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своего первосвященства, Александръ VI разсорился съ
неаполитанскимъ домомъ за то, что герцогъ калабр\йск\й Альфонсъ, по смерти Фердинанда (21 января
1491) вступивш\й на престолъ неаполитанск\й, не согласился выдать свою дочь за одного изъ сыновей папы.
Сверхъ того, Александръ VI боялся Альфонса, потому
что тотъ имёлъ на жалованьи Виргил\я Орсино, сильнаго своей дружбой съ Петромъ Медичи и поддерживаемаго гвельфской парт\ей, и двухъ Колонна, Проспера и
Фабриц\я, къ которымъ папа, какъ владётель Романьи,
находился въ сузеренныхъ отношен\яхъ1. Среди такихъ
услов\й Александръ VI легко сдался на увёщан\я Людовика Мора, убёждавшаго его заключить съ нимъ лигу
для взаимной обороны своихъ владён\й, косвеннымъ
образомъ направленную противъ неаполитанскаго дома.
Къ этой лигё, заключенной 21 апрёля 1493 года2, приступила также Венец\я, находившаяся въ то время въ
зенитё своего могущества. Но Александръ VI, будучи
дальновиднёе своихъ союзниковъ, старался, на сколько
это было возможно, воздерживаться отъ участ\я въ
предпр\ят\яхъ лиги; такъ напр. предвидя, къ какимъ
опаснымъ результатамъ можетъ повести походъ Карла
VIII, онъ отказался присоединить свой голосъ къ посольству Людовика Мора, звавшаго французскаго короля въ Итал\ю3. Такимъ образомъ, отношен\я папы къ
Карлу VIII были довольно неопредёленны, и оба они
недовёряли другъ другу и боялись одинъ другаго. Карлу
VIII, имёвшему въ виду завоеван\е Неаполя, было очень

1

Cuicciardini I. 15.. Roscoe, Leon X. I. 149,
Guicciardini /. 16.
3
Гвиччардини и мног\е др. современные лётописцы,
напротивъ, говорятъ положительно, что Александръ VI
одобрялъ и возбуждалъ Карла VIII къ неаполитанскому
походу; но Роско (Leon X,, /. 167. note) подвергаетъ сомнён\ю
достовёрность этихъ свидётельствъ, и подкрёпляетъ свое
мнён\е основан\ями, заслуживающими полнаго вниман\я.
2
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важно обезпечить себя со стороны римскаго первосвященника и обезопасить свой тылъ; Александръ VI, въ
свою очередь, недовёрчиво и подозрительно смотря на
завоевательные планы Карла, и опасаясь, чтобы воинственный король не утвердилъ навсегда своего вл\ян\я въ
Итал\и, не безъ боязни ожидалъ появлен\я его въ Римё.
По мёрё приближен\я Французовъ къ вёчному городу,
этотъ страхъ все усиливался. Напрасно Карлъ VIII отправилъ къ папё посольство съ увёрен\емъ, что онъ ничего не желаетъ, кромё свободнаго пропуска французскихъ войскъ черезъ владён\я первосвященника; Александръ VI, оставленный безъ друзей, безъ союзниковъ,
окруженный непр\язненными вассалами и негодующимъ духовенствомъ, мучимый угрызен\ями совёсти и
страхомъ за свою участь, при вступлен\и Карла VIII въ
Римъ бёжалъ изъ города и заперся въ крёпости св. Ангела1.
Карлъ VIII вступилъ въ Римъ 31 декабря 1494 г.
верхомъ на конё, въ полномъ вооружен\и2, всюду встрёчали его съ великими почестями. Кардиналы, находивш\еся въ Римё, спёшили посётить его и заявить ему
о своемъ уважен\и. Самъ же Карлъ VIII, упоенный быстрыми успёхами, держалъ себя со всёми гордо и пренебрегалъ правилами римскаго этикета, къ великому
огорчен\ю Бурхарда, церемон\ймейстера папскаго двора,
оставившаго любопытную хронику Александра VI3.
1

Guicciadini /. 101 sqq.
Ibid I. 04.
3)
Burchard, 270 sqq. Diarium Бурхарда, до сихъ поръ
еще не изданный вполнё, представляетъ одинъ изъ
важнёйшихъ
и
любопыгнёйшихъ
историческихъ
памятниковъ конца XV и начала XVI вёка Съ
достовёрностью сообщаемыхъ имъ свёдён\й онъ соединяетъ
дётскую наивность изложен\я,. которая рёзко отличаетъ его
отъ дипломатическихъ и полныхь резонерства разсказовъ
Гвиччардини и Мак\авелли. Мы пользовались этимъ
2
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Французск\е солдаты также очень дурно заявили себя
въ Римё: дневникъ Бурхарда наполненъ разсказами о
насил\яхъ и безчинствахъ, которыя совершались ими
ежедневно въ вёчномъ городё. Они силою врывались въ
дома, выламывали двери и окна, выгоняли оттуда людей
и скотъ, выбрасывали мебель, жгли дрова, пили и ёли до
пресыщен\я, не платя денегъ1. Французск\е квартирмейстеры распоряжались въ Римё постоемъ, какъ въ завоеванномъ городё. „Однажды, разсказываетъ Бурхардъ,
возвратившись къ себё послё обёдни, я засталъ дома
семерыхъ Французовъ которые, вопреки моему приказан\ю, но съ вёдома и соглас\я Марка Себальда, начальника нашего квартала, вошли въ мой домъ съ восемью
лошадьми в выгнали муловъ и ословъ, находившихся въ
моихъ конюшняхъ, чтобъ поставить тамъ своихъ коней,
которые стали ёсть мое сёно. Одинъ виконтъ завладёлъ
моей комнатой; другой офицеръ занялъ комнату Андрея
Арбруина, медика, жившаго у меня уже нёсколько лётъ;
зала внизу, гдё помёщалисьмои люди, и остальныя комнаты были заняты людьми этихъ Французскихъ дворянъ"2. Подобныя сцены ежедневно во происходили
всемъ городё. Солдаты бродили по улицамъ, грабя дома
и убивая жителей; какъ мало обращали они вниман\я на
папу и его приближенныхъ, видно изъ того, что въ числё
разграбленныхъ домовъ находился домъ Розы Ваноццы,
любовницы Александра VI, матери его пятерыхъ непотовъ3. Надо замётить, впрочемъ, что Карлъ VIII не оставался равнодушнымъ зрителемъ подобныхъ безпорядковъ: онъ приказалъ выставить на стёнахъ города плакардъ, грозивш\й смертью всякому, кто силою ворвется

драгоцённымъ памятникомъ въ отрывкахъ, находящихся въ
Archives curieuses de l'histoire de France и въ приложен\яхъ къ
Гордону (Vie du pape Alexandre VI) и Роско (Leon X).
1
Burchard, 272.
2
Ibid, 272 sqq.
3
Ibid 274.
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въ чужой домъ, и учредилъ полицейск\е суды въ нёсколькихъ кварталахъ1.
Между тёмъ папа, заперш\йся, какъ мы сказали,
въ крёпости св. Ангела, завязалъ переговоры съ Карломъ VIII. Послё ряда взаимныхъ уступокъ и интригъ
со стороны Александра VI, договоръ былъ заключенъ на
слёдующихъ услов\яхъ: Папа уступалъ Карлу, впредь до
окончан\я неаполитанской кампан\и, Чивита-Векк\ю,
Террачину и Сполето2, объявлялъ амнист\ю кардиналамъ и баронамъ церковной области, принявшимъ сторону Французовъ, и обязывался даровать Карлу VIII
инвеституру королевства неаполитанскаго3. Къ этимъ
тремъ услов\ямъ присоединялось еще четвертое, которому приписывали тогда великую важность, но которое
осталось безъ всякихъ послёдств\й. Услов\е это заключалось въ выдачё Карлу VIII Зизима (иначе назыв.
Жемъ и Зизимъ), брата Баязета II, царствовавшаго въ
Константинополё по смерти Магомета II. Судьба этого
Зизима представляетъ печальный эпизодъ въ истор\и
переходнаго времени. Бывъ, при жизни Магомета II,
султаномъ Караман\и, онъ хотёлъ и по смерти его удержать за собою эти владён\я; но, разбитый братомъ Баязетомъ, онъ принужденъ былъ отказаться отъ своихъ
плановъ и бёжать на островъ Родосъ. Пьеръ д'0бюссонъ,
гроссмейстеръ \оаннитскихъ рыцарей, понимая всю выгоду, какую могъ извлечь его орденъ изъ царственнаго
гостя, задержалъ его плённикомъ. Нёсколько лётъ томился Зизимъ въ темницахъ ордена, перевозимый изъ
замка въ замокъ, изъ города въ городъ, и возбуждая всюду любопытство и участ\е. Баязетъ II предлагалъ Карлу
VIII, во владён\яхъ котораго содержался въ послёднее

1

Ibid. 272 Foncemagne, 551 sqq.
Сполето, вопреки договору,
Французамъ.
3
Guicciardini I. 105.
2
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время Зизимъ, огромную сумму денегь за выдачу злополучнаго плённика; но Карлъ отправилъ его въ Римъ, по
настоятельной просьбё папы Иннокент\я VIII1. Во время неаполитанскаго похода, когда Карлъ VIII торжественно вступалъ въ Римъ, Александръ VI, спасаясь въ
замкё св. Ангела, захватилъ туда съ собою и Зизима; но
Карлъ VIII, который смотрёлъ на неаполитанскую кампан\ю только какъ на прологъ къ завоеван\ю Константинополя и Iерусалима, хорошо расчиталъ, какую выгоду
можетъ доставить ему обладан\е Зизимомъ въ этихъ
предпр\ят\яхъ, и потому въ числё услов\й, предложенныхъ имъ папё, поставилъ на первомъ планё выдачу турецкаго принца. Злополучный Зизимъ не долго, впрочемъ, находился въ обладан\и Карла VIII: въ февралё
1495 года онъ умеръ жертвою отравы, въ которой голосъ
современниковъ обвинялъ Александра VI2.
Карлъ VIII находился еще въ Римё, когда достигла до него вёсть о томъ, что Альфонсъ II, король неаполитанск\й, отрекся отъ престола въ пользу своего
сына Фердинанда3. Современники не говорятъ опредёлительно, что было причиною отречен\я, но догадаться о
томъ не трудно. Продолжен\е дёлъ въ Неаполё, въ виду
грознаго приближен\я Французовъ, было такъ затруднительно, что Альфонсу II не оставалось никакой надежды сохранить за собою государство, уже отдёленное
отъ него народною ненавистью. Аррагонск\й домъ, при
своихъ послёднихъ представителяхъ, потерялъ всяк\й
авторитетъ въ глазахъ неаполитанскаго населен\я. Всё
историки единогласно говорятъ о безразсудныхъ и жестокихъ дёйств\яхъ Фердинанда I и Альфонса II. Ком-

1

Michaud, Histoire des Croisades, IV. 34—40.
Ibid. IV. 4G. Говорили, что Баязетъ обёщалъ папё
большую сумму денегъ, если онъ избавить его отъ Зизима,
опаснаго по своимъ притязан\ямъ.
3
Burchard, 502.
2
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минъ представляетъ длинный списокъ жертвъ, погибшихъ мучительной смертью въ душныхъ темнипахъ Неаполя. Люди безъ религ\и, безъ совёсти, безъ благоразум\я. Фердинандъ и Альфонсъ не заботились сдерживать свои порочные инстинкты. Фердинанду недоступно
было чувство сострадан\я даже въ отношен\и къ своимъ
ближайшимъ родственникамъ и друзьямъ; мысль о благё народномъ не западала въ его голову. Корыстолюб\е
его не знало границъ и побуждало его къ самымь безчестнымъ поступкамъ. Богатыхъ подданныхъ онъ силою
заставлялъ ссужать его деньгами, скупалъ по дешевой
цёнё жатвы и потомъ продавалъ хлёбъ въ три дорога.
Народъ заставляли силою покупать всё продукты у короля, и если кто пускалъ свой хлёбъ въ продажу по болёе умёренной цёнё, того тёми же насильственными
средствами принуждали прекратить торговлю. У зажиточныхъ вассаловъ отбирали скотъ, и отправляли его
пастись на чуж\я поля. Личность подданныхъ была также мало обеспечена, какъ и собственность. Альфонсъ II
безъ суда, безъ законнаго предлога, заключалъ въ темницы и казнилъ смертью знатныхъ вельможъ, мстилъ
дётямъ за проступки отцовъ, насиловалъ женщинъ1. Народъ, томивш\йся подъ гнетомъ невыносимой тиран\и,
платилъ за него правительству чувствомъ злобы и ненависти. Приближен\е Французовъ оживило его надеждою на лучшую участь: въ немъ воскресли воспоминан\я
о короляхъ Французской династ\и, и эти воспоминан\я,
при сравнен\и съ настоящимъ, принимали самый радостный колоритъ. Сочувств\е къ Франц\и и ненависть къ
настоящей династ\и обнаружились съ такою угрожающею очевидностью, что Альфонсъ II потерялъ присутств\е духа и рёшился бёжать изъ Неаполя. „Развё не
слышите вы, какъ каждое дерево, каждый камень кричитъ: Франц\я! Франц\я!" — говорилъ онъ своей тещё,
когда та медлила отъёздомъ. Съ крайнею поспёшно1

Commines, 463 sqq. Guicciardini /. 25.
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стью, едва успёвъ захватить съ собою часть казны и коекак\я драгоцённости, бёжалъ Альфонсъ II въ Сицил\ю,
въ монастырь оливетанскаго ордена, и тамъ провелъ послёдн\е дни свои въ раскаян\и и религ\озныхъ упражнен\яхъ1.
Сынъ Альфонса, Фердинандъ, немедленно занялъ упразднивш\йся престолъ. Въ зван\и короля онъ
объёхалъ Неаполь, торжественно принялъ присягу, освободилъ вельможъ, безъ вины заточенныхъ его отцомъ,
возвратилъ имъ конфискованныя имущества, даровалъ
мног\я льготы народу и казнилъ смерью нёсколько
лицъ, заподозрённыхъ въ предатедьскихъ сношен\яхъ съ
Французами2. Ободренный надеждою, что съ отречен\емъ Альфонса II затихла народная ненависть къ аррагонской династ\и, онъ немедленно занялся приготовлен\ями къ защитё королевства. На пути, по которому
должны были слёдовать Французы изъ Рима въ Неаполь, находился сильно укрёпленный городокъ СанъЖермано, хорошо приспособленный къ оборонё. Съ одного фланга защищали его болота, съ другой группа
холмовъ, повелёвавшая окрестностью; передъ нимъ
протекала небольшая рёчка, мёстами глубокая, мёстами
представлявшая бродъ. Въ этой позиц\и, служившей
ключемъ къ королевству, расположился укрёпленнымъ
лагеремъ Фердинандъ. Собранныя имъ силы состояли
изъ 6000 человёкъ пёхоты и пятидесяти кавалер\йскихъ
отрядовъ3. Какъ ни ничтожны были эти силы, но приникая въ соображен\е выгоды позиц\и и начинавшееся уже
на сёверё полуострова грозное движен\е противъ Карла
VIII, нельзя не предположить, что Фердинандъ имёлъ
возможнось остановить наступательное шеств\е Французовъ, и дать время членамъ лиги собраться съ силами

1

Commines, 467 sqq. Guicciardini /. 107-108.
Burchard, 302. Roscoe, Leon X, /. 229.
3
Roscoe I. 250. Commines, 469.
2
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для соединенной борьбы съ завоевателемъ. Но въ характерё мододаго короля Неаполитанскаго недоставало
личнаго мужества и энерг\и. Узнавъ, что Карлъ VIII, 28
января 1495 года выступивш\й изъ Рима, приближается
къ Санъ-Жермано, Фердинандъ покинулъ избранную
имъ позиц\ю и бёжалъ въ Капую1. Онъ отступалъ съ такою поспёшностью и въ такомъ безпорядкё, что Французы, слёдовавш\е за нимъ по пятамъ, захватили часть
его артиллер\и2. Въ Капуё пришла къ Фердинанду
вёсть, что въ Неаполё вспыхнуло возмущен\е. Испуганный король, передавъ начальство надъ войскомъ генералу Тр\ульци, поспёшилъ въ столицу; а Тр\ульци въ тотъ
же день сдалъ Капую Карлу VIII и перешелъ подъ его
знамена. Такимъ образомъ, судьба королевства была
рёшена. Безъ войска, безъ денегъ, безъ союзниковъ,
Фердинандъ не могъ долёе оставаться въ Неаполё, которому грозило приближен\е непр\ятеля, въ которомъ
кипёло народное волнен\е, и бёжалъ въ Сицил\ю, къ
своему отцу3.
Съ удален\емъ Фердинанда II, быстро покорилось Французамъ все королевство. Двё цитадели въ Неаполё, въ которыхъ заперлась часть гарнизона, сдались
послё трехдневной каноннады4. Карлъ принялъ присягу
отъ бароновъ и совершилъ торжественный въёздъ въ
Неаполь. Одётый въ широк\й пурпуровый плащъ, съ
императорскимъ скипетромъ и державой въ рукахъ, въ
золотой коронё, осыпанной драгоцёнными камнями5,
король объёхалъ улицы завоеванной столицы, сопровождаемый радостными восклицан\ями толпы.
Но пока Карлъ VIII торжествовалъ быстрые ус1

Commines 473. Roscoe, Leon X. I. 235.
Ibid. ibid.
3
Guicciardini I. 110—116..
4
Ibid. /. 134.
5
Mem. . d'un part. p. 187. 188.
2
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пёхи своего оруж\я, положен\е дёлъ на сёверё принимало грозный для него оборота. Непрерывный рядъ успёховъ, сопровождавшихъ французское знамя, образумилъ
наконецъ итальянскихъ государей. Честолюбивые замыслы Карла VIII, который не хотёлъ вывести свои
гарнизоны изъ уступленныхъ ему на время тосканскихъ
и романскихъ городовъ; и отказался подъ разными
предлогами дать Людовику Мору княжество тарентское,
какъ это было обёщано по предварительному договору,
встревожили всёхъ вдадётельныхъ князей въ Итал\и.
Священная лига, о которой мы упоминали выше, и къ
которой присоединился папа Александръ VI, приступила наконецъ къ рёшительнымъ дёйств\ямъ противъ
Карла VIII. Положено было, что Фердинандъ II, который началъ уже интриги въ Калабр\и, восполь-зуется
испанскимъ флотомъ для обратнаго завоеван\я королевства; что Венец\янцы будутъ содёйствовать ему при
блокадё приморскихъ крёпостей; что герцогъ Миланск\й, для пресёчен\я сообщен\й Карла VIII съ
Франц\ей, овладёетъ городомъ Асти, въ которомъ стоялъ тогда съ малочисленнымъ гарнизономъ герцогъ Орлеанск\й, будущ\й Людовикъ XII. Союзники предполагали, кромё того, снабдить деньгами короля Испанскаго
и Максимил\ана, которые обязывались за то внести
войну въ предёлы Франц\и1. Вёсть объ этихъ приготовлен\яхъ смутила Карла VIII, который и безъ того чувствовалъ себя въ затруднительномъ положен\и въ виду
народнаго неудовольств\я, открыто обнаружившагося
по поводу его первыхъ распоряжен\й въ Неаполё. Карлъ
VIII обманулъ ожидан\я неаполитанскихъ бароновъ:
они надёялись получить отъ него больше лены въ вознагражден\е за свою измёну аррагонской династ\и, и вмёсто того увидёли, что владён\я ихъ конфискованы и
розданы генераламъ и миньйонамъ Карла2. Французск\е
1

Guicciardini I/. 141. Roscoe, Leon X, I. 245 sqq.
Roscoe, Leon X. I. 247.

2
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солдаты, разсёявшись по провинц\ямъ, производили
всюду безчинства и насил\я, возбуждавш\я народную
ненависть. Самъ Карлъ VIII, пренебрегая мёрами, необходимыми для упрочен\я его власти въ завоеванномъ
королевствё, предавался развратнымъ увеселен\ямъ1.
Офицеры и солдаты молодаго короля слёдовали его
примёру: пользуясь слабостью Итальянокъ и заводя съ
ними безпрерывныя интриги, они возбуждали чувство
злобной ненависти въ неаполитанскомъ Народё, чувство, которое готово было принять грозные размёры.
Одинъ французск\й хроникеръ разсказываетъ, что во
время пребыван\я Карла VIII въ Неаполё, какой-то
итальянск\й дворянинъ былъ казненъ за то, что убилъ
французскаго пажа и сожралъ его сердце2: подобныя
проявлен\я мести должны были служить грозными симптомами для Французовъ. Когда же критическое положен\е Карла VIII въ Неаполё усилилось, кромё того, вёстью о намёрен\яхъ священной лиги, король рёшился,
не медля долёе, вернуться обратно во Франц\ю. Такъ
какъ онъ оставлялъ въ Неаполё значительную часть
своего войска, то очевидно, что онъ спёшилъ во
Франц\ю только для того, чтобы усилить свои средства
и вновь возвратиться въ Итал\ю; извёстно по крайней
мёрё, что даже и тогда, когда ни одного французскаго
воина не оставалось уже въ Неаполё, Карлъ VIII не терялъ надежды вторично за-воевать разъ утраченное королевство.
Оставивъ часть войска въ Неаполё и главныхъ
крёпостяхъ королевства и передавъ управден\е завоеванной провинц\ей Гильберту Монпансье3, Карлъ VIII,

1

Ibid.
Mem. d'un part. 185.
3
Commines, 495. Guicciardini II. 146. Andre de Vigne,
Vergier d'honneur du roy Charles VIII. (Помёщено въ Archives
curieuses de l'histoire de France, 1-re serie, t. I.) p. 364.
2
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съ остальнымъ войскомъ, выступилъ изъ Неаполя. Но
еще за нёсколько дней до выступлен\я французовъ,
Фердинандъ II, подкрёпленный испанскими вспомогательными войсками, прибывшими къ нему въ Сицил\ю,
высадился въ Калабр\и. Городъ Редж\о немедленно
сдался ему; значительная часть населен\я приняла его
сторону. Въ то же время Венец\янцы высадили въ
Апул\и значительный десантъ, подъ предводительствомъ Антон\о Гримани1. Кромё иностранныхъ вспомогательныхъ войскъ, подъ знаменами Фердинанда стояло
до 6, 000 неаполитанскаго ополчен\я. Съ этими силами
рёшился онъ отвоевать у Французовъ свое королевство.
Борьба велась съ перемёнными успёхомъ. Фердинандъ
овладёль Редж\о и сосёдними крёпостями, вслёдств\е
чего почти половина, королевства поднялась на его защиту; но вскорё Французы, подъ предводительствомъ
д'0биньи, нанесли жестокое поражен\е соединенному
неаполитано-испанскому войску, предводимому самимъ
Фердинандомъ и Гонзальвомъ Кордуанскимъ. Самъ король, подъ которымь въ пылу битвы убита была лошадь,
спасся только благодаря преданности одного пажа, пожертвовавшаго ради него собственной жизнью. Cъ поля
битвы Фердинандъ бёжалъ въ Пальму, крёпость на берегу моря, а оттуда немедленно переправился въ Сицил\ю. Тамъ снарядилъ онъ значительный флотъ и подошелъ съ нимъ къ Неаполитанской гавани. Монпансье,
устрашенный приближен\емъ Фердинанда и враждебнымъ расположен\емъ умовъ въ городё, поспёшилъ вывести французск\я войска изъ Неаполя. Тогда Фердинандъ II высадился на берегъ и торжественно вступилъ
въ свою столицу (7 \юля 1495). Жители всюду встрёчали его съ неподдёльнымъ энтуз\азмомъ. Дамы усыпали
цвётами дорогу, по которой шелъ король, и самыя знатнёйш\я изъ нихъ спёшили обнять его и отереть потъ съ

1

Guicciardini //. 146.
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его лица1. Французы, потерявъ Неаполь, держались еще
нёкоторое время въ Кастельнуово, сильно укрёпленномъ замкё, находившемся въ незначительномъ разстоян\и отъ столицы; но скоро, доведенные до истощен\я
недостаткомъ съёстныхъ припасовъ и деморализованные неудачнымъ покушен\емъ овладёть Неаполемъ,
принуждены были выйдти изъ крёпости. Монпансье
выступилъ изъ Кастельнуово съ 2500 ч. войска и удалился въ Салерно, а оттуда въ укрёпленный городъ
Ателлу. Здёсь осадилъ его Гонзальво Кордуанск\й и
принудилъ къ капитуляц\и. Французск\й гарнизонъ
былъ отведенъ плённымъ въ Неаполь, а оттуда на островъ Прочиду, гдё голодъ, чума и болёзни истребили
болёе двухъ третей его. Въ числё погибшихъ такимъ образомъ находился и самъ Монпансье. Одинъ д'0биньи,
который нёкоторое время счастливо боролся съ Фердинандомъ въ Калабр\и, успёлъ отвезти свое изнуренное
войско во Франц\ю2. Такъ быстро потеряли Французы
быстро завоеванное ими королевство Неаполитанское.
Между тёмъ Карлъ VIII, выступивш\й, какъ мы
уже видёли, изъ Неаполя, медленно возвращался во
Франц\ю. Онъ шелъ тою же дорогою, по которой, нёсколько мёсяцевъ назадъ, съ надеждою и упован\емъ
стремился къ выполнен\ю своихъ честолюбивыхъ плановъ. Но теперь шеств\е его было далеко не такъ торжественно. Своевол\е и буйство Французовъ научило
Итальянцевъ ненавидёть ихъ, а печальный исходъ
предпр\ят\я служилъ темою для насмёшекъ. „Французы
пришли на завоеван\е Неаполя съ мёломъ въ рукахъ,
чтобъ отмёчать квартиры подъ постой", говорили
Итальянцы, намекая на легкомысл\е и самоувёренность

1

Ibid. II. 178-180.
Commines, 559. Roscoe, Leon X. I. 172—274. Guicciardini II. 183. sqq.
2
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Карла VIII1. Впрочемъ, страхъ французскаго оруж\я, и
еще болёе боязнь честолюбивыхъ замысловъ Карла,
продолжали еще сильно дёйствовать на умы итальянскихъ государей. Папа поспёшилъ удалиться въ Орвьето при приближен\и Карла VIII; Флоренц\я выслала ему
на встрёчу Савонаролу, ходатайствовать о возвращен\и
крёпостей, занятыхъ французскими гарнизонами; Пиза
ходатайствовала передъ нимъ о возвращен\и ей свободы,
угрожаемой корыстолюб\емъ Флорентинцевъ. Карлъ
VIII велъ себя также, какъ и вначалё предпр\ят\я: держалъ себя гордо съ итальянскими государями, безпечно
выслушивалъ донесен\я своихъ пословъ и предавался
легкомысленнымъ увеселен\ямъ. Не смотря на то, что,
въ виду грозныхъ приготовлен\й, совершавшихся на сёверё Итал\и, каждый замедленный шагъ могъ служить
гибелью для Французовъ, Карлъ VIII пробылъ безъ нужды нёсколько дней въ С\енё, гдё задержала его красота
тамошнихъ женщинъ и роскошные праздники2, Сюда
прибыль къ нему Филиппъ Комминъ, бывш\й посломъ
въ Венец\и, и сообщилъ ему о положен\и дёлъ въ Ломбард\и. Доставленныя имъ свёдён\я должны были сильно встревожить Карла VIII. Члены священной лиги
принимали дёятельныя мёры для того, чтобы воспрепятствовать Французскому войску возвратиться въ отечество. Людовикъ Моръ, душа лиги, приводилъ къ концу свои об ширныя военныя приготовлен\я. Въ собственныхъ владён\яхъ онъ собралъ многочисленное, хорошо вооруженное войско и снарядилъ четырнадцать
судовъ для защиты Генуи; кромё того, онъ послалъ вербовать для себя въ Герман\и 2000 ландскнехтовъ, которыхъ предназначалъ для взят\я Асти, защищаемаго герцогомъ Орлеанскимъ3. Но силы Людовика Мора составляли только четвертую часть тёхъ, которыя собраны
1

Mem. d'un part. 197. Commines, 466.
Guicciardini II. 151. Soscoe, Leon X, I. 255.
3
Guicciardini II. 152 sqq.
2
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были Венец\анцами1. Богатая республика не щадила денегъ для предпр\ят\й лиги, которымъ она такъ сочувствовала. Она вооружила, кромё морской эскадры, значительное пёхот ное войско, и призвала подъ свои знамена
2000 страд\отовъ, легкихъ албанскихъ наёздниковъ, на
долго оставившихъ память по себё въ Итал\и2. Таковы
были силы союзниковъ, въ \юлё 1495 сосредоточивш\яся въ пармскомъ округё, на берегахъ рёки Таро, и
рёшивш\яся пресёчь здёсь отступлен\е Французской
арм\и.
4 \юля рано утромъ французск\й авангардъ,
предводимый маршаломъ Ж\е, спустился съ отлогости
Аппенинъ и завялъ позиц\ю въ Форново3. Это было небольшое мёстечко, похожее на деревню4 защищенное съ
одной стороны горами, съ другой горнымъ потокомъ
Таро, впадающимъ въ рёку По. Итальянцы, которые еще
прежде Французовъ прибыли въ Форново, не рёшились
занять этой позиц\и, потому что она представляла мало
выгодъ для генеральной битвы, и стали лагеремъ въ 3
миляхъ оттуда, въ долинё г\яруольскаго аббатства; но
маршалъ Ж\е, имёя передъ собою многочисленнаго
непр\ятеля, по необходимости долженъ былъ остановиться въ Форново и ждать здёсь прибыт\я главнаго
войска5. Союзники могли бы безъ труда истребить малочисленный авангардъ, запертый въ этомъ узкомъ дефилеё, но не имёя точныхъ свёдён\й о числё непpiятeля
и не зная, какъ далеко опередилъ авангардъ главную
арм\ю, не рёшились произвести нападен\е. Маршалъ
Ж\е, съ своей стороны, понимая опасность своего положен\я, старался выиграть время переговорами, и вы-

1

Ibid. И. 159.
Ibid.
3
Ibid.
4
Desrey, 218.
5
Guicciardini II. 159.
2
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слалъ впередъ, для рекогносцировки, небольшой отрядъ
кавалер\и; но Итальянцы, наблюдавш\е за движен\ями
непр\ятеля, выслали на встрёчу эскадронъ страд\отовъ,
которые обратили въ бёгство Французовъ и унесли съ
собою нёсколько отрубленныхъ непр\ятельскихъ головъ, за которыя Венец\анцы уплатили имъ по дукату.
Тогда маршалъ Ж\е, не рискуя болёе подвергать себя
опасности, отступилъ назадъ на высоты, гдё съ чагу на
часъ ожидалъ прибыт\я короля1. Карлъ VIII, между
тёмъ, былъ задержанъ въ своемъ пути трудностями,
как\я пришлось преодолёвать на каждомъ шагу при перевозё артиллер\и чрезъ Аппенины. Къ счаст\ю его,
служивш\е у него на жалованьи Швейцарцы нашли
средство помочь затруднен\ю: взявшись за руки и обвязавшись толстыми канатами, они запряглись подъ
оруд\я, и силою своихъ крёпкихъ мышцъ въ одинъ день
перевезли черезъ горы всю артиллер\ю2. Благодаря этому самоотверженному усерд\ю нёмецкихъ наемнивовъ,
въ полдень 5 \юля Карлъ VIII спускался уже съ аппенинскихъ высотъ въ плодородныя долины Ломбард\и.
Взорамъ его представилось жавшееся у подошвы горы
мёстечко Форново, и за нимъ обширная, цвётущая поляна, перерёзанная рёчкой Таро, за которою былъ раскинутъ лагерь союзниковъ3. Приготовляясь къ большимъ битвамъ, Итальянцы имёли обыкновен\е располагаться укрёпленнымъ лагеремъ, который они раскидывали всегда такъ широко, чтобы палатки и ретраншементы не стёсняли свободы военныхъ дёйств\й: они бились въ самомъ лагерё, или непосредственно передъ лагеремъ, который, такимъ образомъ, служилъ имъ вмёстё
и крёпостью и бивуакомъ. Въ г\аруольской долинё, ихъ
лагерь былъ особенно обширенъ, потому что союзники
сосредоточили здёсь силы, какихъ давно уже не видала
1

Ibid. II. 160. Commines, 510.
Commines, 509: Guicciardini II. 159.
3
Gommines 513.
2
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Итал\я. Подъ знаменами лиги стояло до 35.000 чел. войска, четыре пятыхъ котораго вооружено было на счетъ
Венец\и1. Лагерь былъ сильно укрёпленъ. Главное начальство надъ союзными войсками вручено было Франциску Гонзаго, маркизу мантуанскому; арьергардомъ
предводительствовалъ Мельх\оръ Тревизано, членъ венец\анскаго сената; графъ Гаяццо начальствовалъ надъ
войсками герцога Миланскаго2. Видъ этого обширнаго
лагеря, который, повидимому, вмёщалъ въ себё гораздо
болёе войска, чёмъ сколько дёйствительно въ немъ находилось, смутилъ французовъ. Ихъ малочисленному3,
изнуренному трудными переходами войску, предстояло
бороться съ непр\ятелемъ, далеко превышавшимъ его въ
силахъ, находившимся у себя дома, среди полнаго изобил\я припасовъ, и занимавшимъ несравненно болёе
выгодную позиц\ю. Французы и не подозрёвая, что они
внушали непр\ятелю чувство страха еще въ большей
степени. Итальянцы были поражены и устрашены отвагою Французовъ, рёшившихся, по видимому, оруж\емъ
проложить себё дорогу. До послёдней минуты они надёялись, что Карлъ VIII обойдетъ ихъ лагерь окольнымъ путемъ, или отправится въ отечество моремъ; теперь же, при видё грозной рёшимости, которую обнаруживали Французы, они упали духомъ4. Когда въ ихъ
лагерё явились Французск\е парламентеры, посланные
1

Ibid.
Guicciardini II. 159.
3
Въ точности нельзя опредёлить, какъ далеко
простиралась численность французскаго войска въ бигвё при
Форново. Andre de Vigne говорить, что въ этомъ кровавомъ
сражен\и Французы бились одинъ противъ десяти (Verg'er
d'honneur, 387); Mem. d'un part. (191) даетъ пропорц\ю одного
противъ шести. Самымъ невыгоднымъ для Французовъ
обстоятельствомъ было здёсь то, что въ этой битвё почти не
участвовала ихъ артиллер\я, составлявшая главную силу
Карла VIII. (Michelet, Renaissance , 226. Guicciardini 11. 172.)
4
Guicciardini II. 160.
2
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маршаломъ Ж\е съ требован\емъ свободнаго пропуска
для короля и его арм\и и обёщан\емъ не начинать враждебныхъ дёйств\й, союзники открыли совёщан\я. Людовикъ Моръ. и венец\анск\й посланникъ, которые, въ случаё поражен\я, болёе всёхь должны были опасаться
мщен\я Французовъ, изъявили coглас\е принять предложен\я маршала; но посланникъ короля испанскаго,
который ничего не терялъ, еслибы союзники были разбиты, и очень много выигрывалъ, еслибы разбитъ былъ
Карлъ VIII, успёлъ настоять на томъ, чтобы отданъ
былъ приказъ готовиться къ битвё1.
Всю ночь съ 5 на 6 \юля шелъ проливной дождь,
сопровождаемый громомъ и молн\ей, и вода высоко
поднялась въ рёкё Tаpo2. На утро, съ разсвётомъ дня.
Французы построились къ битвё. Начальство надъ
авангардомъ удержалъ за собою маршалъ Ж\е. Карлъ
VIII, расчитывая, что авангарду придется выдержать
самый стремительный натискъ непр\ятеля, отдалъ въ
распоряжен\е Ж\е цвётъ своего войска; подъ его знамена
стали 3000 Швейцарцевъ, 350 французскихъ копейщиковъ, 300 стрёлковъ и болёе половины всей Французской пёхоты. Центромъ арм\и предводитедьствовалъ
самъ король. Въ мемуарахъ Коммина есть интересное
описан\е наружности и убранства Карла въ день битвы;
мы приводимъ его буквально, во всей его наивной безтолковости. „Я нашелъ короля въ полномъ вооружен\и,
верхомъ на конё, лучшемъ изъ всёхъ, как\я я когда нибудь видёлъ, и эта лошадь называлась Савойя, и мноrie
говорили, что то была бресч\анская лошадь, подаренная
Карломъ, герцогомъ Савойскимъ. Она была вороная, съ
однимъ глазомъ, — посредственная (?) лошадь, но очень
рослая для того, кто сидёлъ на ней. И казалось, что
этотъ, юный человёкъ (т. е. Карлъ VIII) выглядёлъ со-

1

Ibid. 11. 161.
Commines, 517. Guicciardini II. 163.
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всёмъ не такимъ, какимъ дёлала его его натура, ростъ и
сложен\е: ибо онъ былъ очень робокъ, и остался такимъ
и сегодня. Онъ былъ воспитанъ въ большомъ страхё, и
среди маленькихъ людей, а на этой лошади казался онъ
большимъ, и имёлъ хорош\й видъ, и хорош\й цвётъ лица, и смёлое слово, и казалось (я припоминаю это), что
братъ Iеронимъ (т. е. Савонарола), говорилъ мнё правду,
когда сказалъ, что Богъ направить его своею десницею, и
что онъ будетъ имёть много дёла на пути, но что честь
его останется съ нимъ"1. При королё находился его совётникъ, Тремуйль, который долженъ былъ изъ за кулисъ управлять битвою. Арьергардомъ начальствовалъ
Жанъ де Фуа, отецъ знаменитаго Гастона. За арьергардомъ находился богатый багажъ, оставленный безъ всякаго прикрыт\я — обстоятельство, даровавшее Французамъ побёду2.
Битва началась стычкою легкой кавалер\и и залпами съ обёихъ сторонъ. Когда Французск\й авангардъ,
предводимый маршаломъ Ж\е, приблизился къ
непр\ятельскому лагерю, Гонзаго, взявъ съ собою 600
рыцарей, подкрёпленныхъ отрядомъ страд\отовъ, и 5000
пёхоты, переправился черезъ рёчку, намёреваясь аттаковать центръ Французской арм\и. Въ то же время онъ
сдёлалъ распоряжен\е, чтобы венец\анская кавалер\я
аттаковала Французовъ съ Фланга, и далъ приказан\е
страд\отамъ овладёть нeпpiятeльcкимъ багажем3. Въ одно время съ аттакой Гонзаго, направленной противъ
главнаго центра Французской арм\и, графъ Гаяццо,
предводительствуя 400 миланскихъ рыцарей, перешелъ
р. Таро навстрёчу маршала Ж\е. Аннибалъ Бентивольйо
съ 200 всадниковъ остался на томъ берегу, чтобъ по первому востребован\ю явиться на помощь графу Гаяццо.

1

Commines, 517.
Guicciardini! I. 164. Commines, 522.
3
Guicciardini II. 165.
2
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Въ самомъ лагерё оставленъ былъ небольшой резервъ въ
200 всадниковъ и 1000ч. пёхоты, подъ командою Медьхюра Тревизано1.
Переправа черезъ рёчку Таро, вода въ которой
высоко поднялась вслёдств\е проливнаго дождя, шедшаго всю ночь, значительно рязстроила ряды Итальянцевъ.
Не смотря на то, Гонзаго съ отчаянною храбростью напалъ на центръ Французской арм\и, къ которому Карлъ
VIII успёлъ уже примкнуть арьергардъ. Французы съ
изумительною стойкостью выдержали первый натискъ
непр\ятеля. Король бился въ первыхъ рядахъ съ необычайнымъ
мужествомъ;
онъ
носился
передъ
непр\ятелями на своемъ горячемъ конё, который, по
словамъ Гвиччардини, такъ метался и прыгалъ подъ сёдокомъ, что избавлялъ его отъ труда отпарировать удары, наносимые непр\ятелемъ. Король, сопровождаемый
малочисленной свитой, носился передъ рядами, поспёвая туда, гдё слабёли Французы, гдё стремительнёе напиралъ непр\ятель, и развозя всюду летуч\я приказан\я.
Кстати замётимъ здёсь, что форновская битва ни мало
не походила на тё, къ которымъ издавна привыкли въ
Итал\и. Въ прежнихъ битвахъ Итальянцы никогда не
вводили въ дёло разомъ всей арм\и: одинъ батальонъ
смёнялся у нихъ другимъ по очереди, такъ что сражен\е
длилось съ утра до ночи, и чаще всего оставалось нерёшеннымъ. Теперь же, при первомъ столкновен\и, всё
силы сражающихся разомъ введены были въ дёло, и рукопашный бой завязался всюду послё перваго выстрёла.
Итальянцы, ободряемые примёромъ Гонзаго, бились съ
упорнымъ мужествомъ; даже лошади, по словамъ Гвиччардини, пришли въ ожесточен\е и дрались зубами и копытами. Французы, стойко выдержавъ первый натискъ
непр\ятеля, начинали колебаться. Самъ король, увлекаемый отвагою, съ немногими спутниками отъёхалъ

1

Ibid. II. 166. Commines, 519.
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далеко отъ своего войска и былъ окруженъ
непр\ятелемъ. Съ отчаяннымъ мужествомъ отбивался
онъ отъ многочисленвыхъ враговъ, ежеминутно подвергаясь опасности потерять жизнь или свободу; только вовремя подоспёвшая помощь спасла его1.
Между тёмъ страд\оты, которымъ поручено было
завладёть французскимъ багажемъ, съ успёхомъ выполнили свое дёло. Перебивъ находившуюся при багажё
малочисленную прислугу, они предались грабежу, и нагрузившись всёмъ, что было поцённёе, съ торжествомъ
возвращались въ свой лагерь. Это обстоятельство было
роковымъ для Итальянцевъ. Кавалер\йск\е полки, посланные Гонзаго аттаковать флангъ французской арм\и,
видя какъ страд\оты, обремененные богатой добычей,
переправлялись обратно черезъ Таро, почувствовали
жажду грабежа, и забывъ свое назначен\е, бросились на
багажъ. Скоро ихъ примёромъ увлеклись войска, вступивш\я уже въ дёло. Итальянск\е отряды одинъ за другимъ оставляли поле битвы и бёжали принять участ\е въ
грабежё. Видя это, Французы ободрились и отважно
ударили на союзниковъ. Черезъ нёсколько минутъ, смятые однимъ натискомъ Итальянцы въ безпорядкё отступили за рёку. Французы съ яростью преслёдовали
ихъ, не давая никому пощады. Напрасно Гонзаго силился остановить бёгущихъ, или по крайней мёрё сохранить порядокъ въ отступлен\и: объятые паническимъ
страхомъ, Итальянцы бёжали безъ оглядки2.
Между тёмъ маршалъ Ж\е, предводительствуя
авангардомъ, такь стремительно напал на шедшаго противъ него графа Гаяццо, что Итальянцы не выдержали
натиска и обратились въ безпорядочное бёгство. Преслёдуемые по пятамъ непр\ятелемъ, они отступили, за
рёку Таро и соединились съ бёжавшею туда же арм\ей
1

Commines, 524 sqq. Guicciardini II. 166. sqq.
Guicciardini П. 169—170.
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Гонзаго. Союзнымъ генераламъ удалось привести ихъ въ
нёкоторый порядокъ и ввести въ лагерь; но возобновить
битвы они не рёшились, Французы намёревались сначала преслёдовать Итальявцевъ за рёкой, но крайнее
утомлен\е, какое чувствовали они послё этой жаркой
битвы, заставило ихъ отмёнить намёрен\е. Карлъ VIII
отвелъ свои войска за милю отъ поля битвы и расположился лагеремъ, чтобы послё небольшаго отдыха продолжать свой путь во Франц\ю1.
Если вёрить свидётельству современниковъ, потеря со стороны Французовъ была самая незначительная, и не простиралась далёе 200 челов. Что касается до
Итальянцевъ, то они потеряли въ этой несчастной битвё, продолжавшейся не болёе часу, до трехъ съ половиною тысячъ. Такая огромная разница въ числё убитыхъ
съ обёихъ сторонъ, достаточно показываетъ, какъ далеко
превосходили Французы Итальянцевъ въ военномъ искусствё, особенно если принять въ соображен\е, что артиллер\я, составлявшая главную силу Французскаго
войска, на этотъ разъ почти не участвовала въ дёлё2.
Битва при Форново была послёднимъ замёчательнымъ дёломъ Карла VIII въ Итал\и. Преслёдуемый
по пятамъ непр\ятелемъ и дорогою цёною покупая перемир\е, среди постоянныхъ трудностей и неудачъ, онъ
прошелъ Ломбард\ю и П\емонтъ. и въ октябрё 1495 года
возвратился во Франц\ю. Только четвертая часть его
войска3 увидала опять свое отечество.

1

Ibid. II. 170 sqq, Commines 523 sqq.
Ibid. ibid, Michelet, Renaissance, 226.
3
Roscoe, Leon X. / 276.
2
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Мы изложили въ общихъ чертахъ истор\ю
итальянскаго похода Карла VIII, составляющаго прологъ Французско-итальянскихъ войнъ, одного изъ важнёйшихъ явлен\й переходнаго времени. Мы обозрёли
передъ тёмъ внутреннее состоян\е Франц\и, возрожденной реформою Людовика XI, и представили очеркъ великаго гуманистическаго движен\я, охватившаго
Итал\ю въ концё XIV вёка и долженствовавшаго скоро
проникнуть отсюда до крайнихъ предёловъ европейскаго м\ра. Мы сопоставили, такимъ образомъ, бытъ страны, едва начинавшей выступать изъ тёсныхъ рамокъ
средневёковой жизни, съ бытомъ Итал\и, которая вся,
всёми сторонами своего существован\я, принадлежала
новому времени, вёку возрожден\я. Понятно, что столкновен\e двухъ народностей, стоявшихъ на столь различныхъ ступеняхъ цивилизац\и, не могло остаться безъ
сильнаго вл\ян\я на ту изъ нихъ, которая стояла назади
по своему духовному развит\ю. Французы прошли съ
Карломъ VIII вдоль всю Итал\ю; ихъ наблюден\ю представилась обширная страна, охваченная сильнымъ умственно-художественнымъ движен\емъ, которое въ то
время успёло уже выступить изъ области чистыхъ идей
и начинало вл\ять на жизнь и всачиваться во всё поры
народнаго организма. Въ концё XV вёка, наука и искусство возрожден\я существовали уже не въ формё юношескихъ, мало-сознанныхъ стремлен\й, не въ формё туманнаго чаян\я античныхъ идеаловъ, какъ это было во
время Данте и Петрарки, а въ формё положительнаго
знан\я и свободнаго творчества. Ученые XV вёка изъ
сферы гадан\й и предчувств\й перешли къ сознательной
научной дёятельности. Одни, какъ Помпоннац\й, предались чистому отрицан\ю; друг\е, какъ Пико де Мирандоль, изучивши все, стремились создать изъ этого богатаго матер\ала нёчто органически стройное. Искусство
временъ возрожден\я, хотя и не достигшее еще полной
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зрёлости, успёло уже выяснить свой идеалъ и свои задачи. Древность была не только угадана и открыта, но и
утилизирована современной жизнью. Ея духъ, ея
смыслъ, ея ген\й были постигнуты художниками XV вёка и воплощены въ ихъ великихъ произведен\яхъ. Взорамъ варваровъ, наводнившихъ въ 1494 году Итал\ю,
возрожден\е предстало во всеоруж\и. Оно обнажило передъ ними богатство и глубину своихъ идей, и обольстительную прелесть формъ, въ которыя онё воплощались.
Товарищи Карла VIII съ неподдёльнымъ восторгомъ
описываютъ роскошь и великолёп\е итальянскихъ домовъ, въ особенности ихъ загородныхъ виллъ1. Ихъ неизбалованный глазъ, привыкш\й къ суровой просторе
среднихъ вёковъ, былъ пораженъ пышной, изнёженной
обстановкой итальянской жизни. Вотъ какъ описываетъ
Мишле итальянскую виллу временъ возрожден\я:
„Эти виллы были восхитительны по смёси искусства съ природой, по своему сельско-хозяйственному
характеру, который любятъ Итальянцы. Наши замки,
чисто военные, въ своей феодальной спёси, казалось,
презирали, удаляли отъ себя поле и земледёльческ\й
трудъ, держались подальше отъ земли рабовъ. Благородно-скучные, они, для прогулки своей пленной владётельницы, представляли только надоёдающую террасу,
безъ вида, безъ тёни, где росла кое-какая желтая, печальная трава. Напротивъ того, виллы итальянск\я, настоящ\е музеи и далеко превосходивш\я эти замки относительно искусства, были украшены садоводствомъ и
свободно раскидывались вокругъ парками и разнообразною культурою. Охраняемыя при входё нёмымъ народомъ изъ альбастра и порфира, окруженныя портиками съ миленькими окнами, эти очаровательныя жилища
скрывали внутри не только ослёпительную роскошь
тканей, прекрасныхъ шелковъ, венец\анскихъ разно-

1

Мишле, Реформа, гл. XII.
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цвётныхъ хрусталей, но и всякихъ изящныхъ предметовъ удовольств\я и пользы, въ которыхъ было предусмотрено все: здесь были разные погреба, изысканныя
кухни, аптеки, глубок\я пуховыя постели, даже
фландрск\е ковры, на которые, при пробужден\и, могла
опуститься маленькая голая ножка, защищенная ими
отъ холоднаго мрамора".
„Здёсь были воздушныя террасы, висяч\е сады и
самые разнообразные виды. Какъ разъ возлё идилл\я
сельскаго хозяйства: олень и корова, подходящ\е вечеромъ безбоязненно къ брызжущимъ водамъ мраморныхъ фонтановъ; вдали — на валё пасущ\яся стада, сёнокосъ или сборъ винограда, виргил\евская жизнь мирныхъ трудовъ. И все это было окаймлено, въ спокойной
дали, мраморными аппенинами, или альпами, покрытыми вёчнымъ снёгомъ".
„Зима ничего не отнимаетъ у этихъ пейзажей.
Даже запущенность и руины придаютъ имъ новую прелесть. Въ садахъ, гдё прекращается культура, въ большихъ виноградникахъ, оставленныхъ на свободё, сильныя растен\я какъ будто радуются отсутств\ю человёка.
Они становятся хозяевами жилища, овладёваютъ колоннадами, цёпляются за мраморные обломки и ласкаютъ одинок\я статуи. Все это очень дико и вмёстё очень
пр\ятно, исполнено сладостно-суроваго характера, soave
auslero;— все это не возбуждаетъ недовёр\я, но слишкомъ могущественно дёйствуетъ на душу, усыпляя ее,
убаюкивая любовью и пустыми грезами"1.
Понятно само coбoю, что вл\ян\е итальянской
культуры на французскую, слёды котораго, какъ мы
убёдимся, очевидны, не было результатомъ одного похода Карла VIII: оно было слёдств\емъ цёлаго ряда
французско-итальянскихъ войнъ, приведшаго Итал\ю

1

Ibid.
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въ продолжительное столкновен\е не только съ
Франц\ей, но съ выходцами почти всей Европы. Излагая
походъ Карла VIII, мы имёли въ виду представить
очеркъ внутренняго состоян\я Итал\и конца XV вёка в
общую
характеристику
французско-итальянскихъ
войнъ, главныя черты которыхъ остаются почти неизмёнными при Людовикё XII и Францискё I; излагать
же истор\ю всёхъ итальянскихъ войнъ этого пер\ода мы
не видимъ надобности, и не находимъ даже возможности, по недостатку собраннаго нами матер\ала. Вь заключен\е нашего труда, мы обозначимъ только въ главныхъ признакахъ вл\ян\е, оказанное итальянскими войнами на внутреннее перерожден\е Франц\и. Начнемь съ
искусствъ, такъ какъ въ этой области воздёйств\е итальянской культуры оказывается наиболёе осязательнымъ
и плодотворнымъ.
Въ половинё XV вёка, готическ\я формы средненёковаго искусства повсюду, и особливо во Франц\и,
приходятъ въ упадокъ. Аксессуары, орнаменты поглощаютъ все вниман\е художниковъ и заставляютъ ихъ
забыть основную идею стиля. „Въ первый пер\одъ искусства, говоритъ одинъ французск\й писатель, главное
преобладаетъ надъ побочнымъ; орнаментовъ мало, и эта
умёренность сообщаетъ произведен\ю выражен\е величественной или меланхолической важности. Въ пер\одъ
упадка, побочное преобладаетъ надъ главнымъ. Наклонность къ преувеличен\ю повреждаетъ существенныя
формы стиля, декорац\я поглощаетъ, скрываетъ ихъ.
Роскошь и кокетливость заступаютъ мёсто болёе высокихъ достоинствъ. Таковъ былъ ходъ готическаго искусства"1. Этотъ обезображенный стиль XIV вёка, утративш\й гранд\озную величавость среднихъ вёковъ, не
могъ бороться съ итальянскимъ вл\ян\емъ. Античные

1

Moyen age et Renaissance, t. V. статья Lassus; Architecture civile et religieuse.
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идеалы, возродивш\еся въ итальянскомъ искусствё, въ
XV вёкё начинаютъ проникать во Франц\ю. При дворё,
очарованномъ великолёп\емъ итальянскихъ государей,
пробуждается страсть къ постройкамъ, къ роскошной
обстановкё, украшенной произведен\ями живописи и
ваян\я. Комминъ съ увлечен\емъ разсказываегъ о великолёпномъ здан\и, постройку котораго предпринялъ
Карлъ VIII по возвращен\и изъ Итал\и. Такого здан\я,
говорить лётописецъ, не строили уже лётъ сто, въ немъ
должно было совмёститься все, что король видёлъ прекраснаго въ чужихъ краяхъ. Для украшен\я этого чуда
архитектуры были призваны лучш\е художники изъ Неаполя, живописцы, ваятели, декораторы; король рёшился не щадить никакихъ издержекъ1. Впрочемъ, не смотря
на непосредственное вл\ян\е итальянскаго возрожден\я,
готическ\й стиль во Франц\и, какъ и вездё, не сразу уступилъ вовымъ формамъ. Постройки Карла VIII и Людовика XII принадлежатъ къ смёшанному стилю, въ которомъ прямолинейный, готическ\й остовъ здан\й украшался античными аксессуарами и орнаментами2.
Только со временъ Франциска I, итальянск\й стиль получаетъ рёшиельный перевёсъ надъ нац\ональнымъ,
особливо въ королевскихъ и частныхъ постройкахъ.
Пьеръ Леско, Жанъ Бюльянъ и Филибертъ Делормъ,
лучш\е французск\е зодч\е XVI вёка, своими великолёпными создан\ями утвердили чисто-итальянск\й
стиль во Франц\и. Первый построилъ западный фасадъ
Лувра; второй выполнилъ великолёпный Экуэнск\й замокъ коннетабля Монморанси, замокъ, въ которомъ не
было уже ничего средневёковаго. Этотъ домъ, этотъ великолёпный палаццо былъ устроенъ для свидан\й
принцевъ королевской фамил\и съ придворными Фаворитками; тамъ, между прочимъ, Д\ана де Пуатье овладёла сердцемъ Генриха II. Архитектура замка, располо1
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жен\е комнатъ и убранство ихъ совершенно соотвётствовали такому назначен\ю. Все здёсь дышало сладостраст\емъ и чувственностью, все было направлено къ возбужден\ю похоти. Краска выступала на лицё беззастёнчиваго Рабле, когда онъ разсматривалъ картины, украшавш\я; этотъ роскошный дворецъ Монморанси1. Въ
томъ же направлен\и выполнялъ свои постройки Делормъ, замёчательнёйшее произведен\е котораго — Анэ,
замокъ Д\аны де Пуатье. Нельзя не упомянуть также о
королевскомъ замкё Шамборё, постройку котораго
Францискъ предпринялъ скоро по возвращен\и изъ
мадридскаго плёна. Замокъ этотъ, сооружен\е котораго
относится къ болёе раннему времени, представляетъ,
вмёстё съ церковью св. Евстах\я въ Парижё, совершеннёйш\й образецъ того смёшаннаго антично-готическаго
стиля, который характеризуетъ Французское зодчество
начала XVI вёка. Высокая средневёковая крыша, окруженная великолёпной группой башенъ, надъ которыми
господствуеть одна центральная, колокольни и трубы въ
видё восгочныхъ минаретовъ — это гармоническое сочетан\е германскихъ и арабскихъ формъ придаетъ наружному виду замка средневёковый характеръ. Но его готическ\й остовъ всюду итальянизированъ. Античные орнаменты смягчаютъ суровость средвевёковаго контура.
Всюду пестрое, причудливое, разнообразное смёшен\е.
Расположен\е комнатъ, внутренняя конструкц\я здан\я
совершенно новая. Шамборъ внутри не похожъ ни на
Феодальный замокъ, ни на итальянск\й палаццо. Въ
немъ нётъ тёсноты, грубости, воинственной обстановки;
по нётъ также длинныхъ необитаемыхъ залъ съ, амфиладами, нётъ безконечныхъ колоннадъ, отличающихъ
итальянск\я постройки. Эго огромный монастырь съ
длинными рядами кел\й, лёстницъ и переходовъ. Удобство жизни, причудливыя услов\я комфорта здёсь на
1
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первомъ планё. На всемъ замётны слёды личнаго характера короля. Комнаты расположены такимъ образомъ,
какъ это казалось удобнёе Франциску. Они не соединены одна съ другою, онё независимы: каждая представляетъ отдёльное помёщен\е. Все приспособлено такимъ
образомъ, чтобы можно было жить и ходить въ этомъ
замкё среди многочисленнаго и населен\я и, въ случаё
нужды, не быть никёмъ видимымъ. Всюду сказываются
временныя потребности короля, который любилъ жить
среди шумнаго общества, и въ то же время былъ влюбленъ, слёдовательно нуждался въ уединен\и1. "Королю,
говорить Мишле, нуженъ былъ замокъ — не укрёпленный замокъ старыхъ временъ, сжатый и сдавленный
какъ солдатъ въ своихъ латахъ; не мрачная и негостепри\мная башня, откуда владётельница, по своей прихоти, изгоняетъ дамъ, общество, всякую прелесть жизни.
Нётъ, нуженъ былъ не столько замокъ, сколько большой
монастырь, который, при своихъ башняхъ и Феодальной
наружности, скрываль бы и вмёщалъ въ ceбё множество
комнатъ, прелестные кабинеты, таинственныя кельи.
Такова идея шамборскаго Замка"2. „Плань этого блистательнаго сооружен\я, продолжаетъ Мишле, былъ сдёланъ однимъ умнымъ архитекторомъ въ Блуа, который
былъ вдохновленъ ген\емъ дворовъ и, можетъ быть, руководился указан\ями господина, царственнаго аббата
будущаго монастыря. Никак\я издержки не казались
великими для дёла столь полезнаго и необходимаго.
Среди общественныхъ бёдств\й, среди крайнихъ финансовыхъ затруднен\й, надъ этимъ замкомъ работали 1800
человёкъ въ течен\е двёнадцати лётъ. Фаворитки этого
царствован\я, южная брюнетка и сёверная блондинка,
мадамъ де Шатобр\анъ и мадамъ д'Этампъ — торжественно фигурируютъ тамъ въ видё кар\атидъ Вензель
Франциска I красуется вездё съ начальною буквою
1
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имени Д\аны, Д. поставленною неизвёстно кёмъ — отцомъ или сыномъ.
"Это назидательное убёжище занимало всё мысли короля. Онъ безпрестанно приёзжалъ изъ Тура, изъ
Блуа, смотрёть на воздвигаемое здан\е. Дёла Европы
отошли далеко на задн\й планъ. Изъ Блya, гдё находилось казначейство, деньги, естественнымъ образомъ,
шли прямо въ Шамборъ, на постройки, на издержки
двора. Иногда нёкоторая часть ихъ употребляема была
на дёла, на итальянскую войну, но въ маломъ количествё, неохотно и всегда слишкомъ поздно"1. Такимъ образомъ, въ XVI вёкё, вмёстё съ итальянизац\ей готическаго стиля, мы видимъ во французскомъ зодчествё новое
направлен\е, стремившееся создать удобства жизни,
комфортъ, изящную и покойную обстановку. Жилище,
сдёлашееся болёе безопаснымъ отъ вторжен\я грубой
силы, получило новое значен\е для домохозяина. Въ
немъ искали уже не одного убёжища отъ хищнаго врага
— оно стало пр\ютомъ спокойной семейной жизни.
Царствован\е Франциска I совпадаетъ съ самымъ
блистательнымъ пер\одомъ французскаго вoзpождeнiя.
Не одна архитектура встрёчала покровительство короля-художника. Живопись и ваян\е нашли пр\ютъ вь его
роскошныхъ дворцахъ. Онъ былъ влюбленъ въ Итал\ю,
которая стоила ему столькихъ радостей и столькихъ
огорчен\й; онъ захотёлъ перенести ее къ себё, въ свой
Шамборъ, въ свое Фонтенбло. „Усталый отъ войнъ, разочарованный въ своихъ мечтахъ объ Итал\и, король, говорить Мишле, создалъ для себя Итал\ю Французскую.
Онъ устроилъ галлереи, роскошныя гульбища, удобныя
и открытыя, ломбардск\я виллы, которыхъ ему не суждено увидёть опять"2. Онъ призвалъ къ себё итальянскихъ художниковъ, осыпалъ ихъ милостями королев1
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ская казна была открыта для Леонардо да Винчи, Микель-Анджело, Россо, Андреа дель Сарто. И они пользовались ею не даромъ: они перенесли Итал\ю во
Франц\ю. „Леда" Микель Анджело, единственная масляная картина этого великаго художника, въ которой
нёга, сладостраст\е и горделивая скромность были чудно сгармонированы, украсила Фонтенбло Франциска I
и оставалась тамъ, пока вь XVII вёкё, одна лицемёрная
Фаворитка не приказала ее уничтожить. „Разграблен\е
Рима въ 1527 г., паден\е Флоренц\и въ 1532 — (слова
Мишле) были въ нёкоторомъ смыслё эрою разсёян\я
Итальянцевъ по землё. Централизац\я была уничтожена. Итальянск\я искусства разбрелись на всё четыре
стороны. Джул\о Романо отправился въ Мантую, построилъ тамъ виллу съ дворцомъ, съ живописью рухнувшаго мipa, съ изображен\емъ борьбы гигантовъ противъ боговъ. Друг\е художники удалились въ глубину
сёвера, и вдохновясь его варварскимъ ген\емъ, построили Кремль для государства Ивана Грознаго. Нёкоторые
явились во Франц\ю, и здёсь, въ матер\ялё самомъ непокорномъ, въ песчанникё Фонтенбло, они находятъ
неожиданные эффекты, страннымъ образомъ соотвётствовавш\е таинственному характеру пейзажа, темной и
мрачной загадкё политики королей. Отсюда — эти Меркур\и, эти страшныя хари „Овальнаго двора", отсюда эти
изумительные Атланты, которые стерегутъ купальни на
дворё „Бёлой лошади", люди-утесы, которые въ течен\е
300 лётъ все еще ищутъ для себя Формы и души, свидётельствуя по крайней мёрё, что въ камнё есть грёза
быт\я и стремлен\е осуществить ее"1. Фонтенбло, наводненный итальянскими художниками, преобразился въ
какой то заколдованный, волшебный м\рокъ, наполненный чудесами искусства, Россо создалъ тамъ свою Фантастическую галлерею, этотъ странный художническ\й
фарсъ, причудливый, капризный, какъ король, для кото1)
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раго онъ былъ сыгранъ. Здёсь все набросано, накидано,
здёсь ничего нельзя разобрать. Идилл\я и сатира, трагед\я и комед\я, антики и жанръ — все сгруппировано
здёсь въ какомъ то фантастическомъ xaocё. Жрецы, весталки, герои, атлеты, нимфы, французск\я дёвушки съ
рёзкимъ нац\ональнымъ типомъ, дёти, животныя — всё
эти разнохарактерныя Фигуры тёснятся на стёнахъ, поражая своимъ разнообраз\емъ и причудливой группировкой. Старый и новый свётъ глядятъ здёсь со стёнъ
другъ на друга. Здёсь есть странныя, невиданныя животныя, только что вывезенныя изъ Америки и Инд\и.
Здёсь есть индюшка, необычайная птица, о которой до
тёхъ поръ не имёли понят\я въ Европё здёсь есть слонъ,
красующ\йся въ великолёпномъ нарядё султанши все
возбуждаетъ любопытство и удивлен\е Франциска1.
Плодотворный духъ, повёявш\й во Франц\ю изъ Итал\и,
пробудилъ въ народё художественную творческую силу.
Рядомъ съ именами великихъ Итальянцевъ, въ эпоху
Франциска I мы встрёчаемъ уже, въ спискё художниковъ, два-три французск\я имена. Въ Фонтенблоскомъ
дворцё есть небольшая комната, бывшая любимымъ мёсто пребыван\емъ Франциска. Эту комнату отдёлывалъ
Жанъ Гужонъ, молодой Французъ, самородокъ. Архитектура и убранство ея принаддежатъ къ тому же направлен\ю, какъ и галлерея Россо, но въ ней нётъ такого
разнообраз\я, такой тёсноты и давки изображен\й. Она
также въ фантастическомъ родё, но въ ней дано больше
мёста простотё и гармон\и. Все убранство ея заключается въ кар\атидахъ, причуддивыхъ, стройныхъ,
грац\озныхъ кар\атидахъ, составленныхъ изъ группъ высокихъ нимфъ, необыкновенно легкихъ и миловидныхъ2.
Таково было быстрое развит\е пластическихъ

1
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искусствъ во Франц\и, результатъ близкаго знакомства
съ Итал\ей. Что касается до литературы, то и въ этой области обнаружилась не менёе существенная реформа.
Французск\й языкъ, неуклюж\й, тяжелый, темный въ
мемуарахъ Коммина, въ произведен\яхъ Рабле является
до того гибкимъ и правильнымъ, что канцлеръ Пойе нашелъ возможнымъ ввести его въ судопроизводство, гдё
до того времени царила средневёковая латынь1. Вотъ
какъ опредёляетъ Мишле значен\е услуги, оказанной
Рабле Французскому языку: „Христофоръ Колумбъ открылъ новый свётъ, имёя пятьдесятъ лётъ отроду, Рабле
былъ почти въ тёхъ же лётахъ, когда открылъ свой новый свётъ. Новизна содержан\я высказалась въ новизнё
Формы. Французск\й языкъ явился въ велич\и, котораго
онъ не имёлъ ни прежде, ни послё того. Совершенно
справедливо говорятъ, что Рабле оказалъ французскому
языку такую же услугу, какъ Дантъ итальянскому. Онъ
употребилъ въ дёло и сплавилъ вмёстё всё нарёч\я,
элементы всёхъ временъ и всёхъ провинц\й, которые
представляли ему средн\е вёка, прибавивъ еще множество техническихъ терминовъ, взятыхъ изъ области наукъ и искусствъ. Другой не съумёлъ бы справиться съ
такимь безконечнымъ разнообраз\емъ, но Рабле сгармонировалъ все. Знан\е языковъ, какъ древнихъ (въ особенности греческаго), такъ и новёйшихъ, помогло ему
совладёть съ языкомъ французскимъ, охвативъ его во
всей его цёлости"2. Что касается до содержан\я произведен\й Рабле, то здёсь также всюду сказывается идея возрожден\я — близость къ природё, возвращен\е къ естественному быту. Но это естественное состоян\е, по понят\ямъ Рабле, очень далеко отъ первобытной дикости,
воспётой Ж. Ж. Руссо. Рабле до того возвышаетъ науку,
что дёлаетъ ее, въ лицё Гаргантюа, героемъ эпопеи. Онъ
воспёваетъ новый м\ръ — м\ръ открыт\й, м\ръ возрож1
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ден\я, обломки средневёковаго быта преданы имъ поруган\ю. Новое прославлено, старое оскорблено, унижено.
Лирическ\й гимнъ и сатира идутъ у него рука объ руку.
Это пёснь возрожден\я, эпопея переходнаго времени,
гражданск\й эпосъ.
Изъ всего, что мы нашли возможнымъ сказать о
развит\и изящныхъ искусствъ во Франц\и, перенесенныхъ сюда съ итальянской почвы, очевидно, что это развит\е, какъ слёдств\е королевской иниц\ативы, тотчасъ
приняло придворный характеръ и должно было привести къ результатамъ, благопр\ятнымъ усилен\ю королевской власти. Мы видёли, что всё замёчательнёйш\я
произведен\я архитектуры, скульптуры и живописи, украсивш\я Франц\ю XVI вёка, были созданы по волё и
при личномъ участ\и королей. Шамборъ, Фонтенебло,
галлерея Россо, кар\атиды Гужона, замки Д\аны де Пуатье и Монморанси, все это было предназначено для того,
чтобы окружить болёе пышной обстановкой короля и
его дворъ, и придать, такимъ образомъ, новый блескъ и
новый авторитетъ монархическому началу. Пока въ народё не возникаетъ протестъ противъ всепоглощающей
роскоши двора, до тёхъ поръ эта роскошь, ото великолёпie, служатъ для государей источникомъ силы и
вл\ян\я. 1789-й годъ далеко отстоялъ еще отъ Франц\и
XVI вёка. Въ эту эпоху, пышная придворная обстановка,
итальянск\й этикетъ, итальянск\е дворцы возбуждали въ
массахъ только чувство благоговён\я и восторга. Народъ
боялся Франциска I и уважалъ его, не смотря на то, что
этотъ король очень мало заботился о благё поддавныхъ,
и что его частная жизнь была соблазномъ для всей Европы. Массы были ослёплены падавляющимъ великолёп\емъ его двора. Никогда король, съ своими приближенными, не стоялъ такъ высоко надъ прочими. Все, что
было въ государствё великолёпнаго, изящнаго, умнаго,
стремилось во дворецъ. Не только образовательныя искусства, даже поэз\я и литература приняли придворный
характеръ. У каждаго изъ послёднихъ Валуа, былъ свой
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поэтъ: у Франциска I Маро; у Генриха II Сенъ-Желе: у
Карла IX Ронсаръ; у Генриха III Депортъ. „Ничто не
могло сравниться съ блескомъ и шумомъ этого двора
(говоритъ Мянье), введенными Францискомъ I, который привлекъ кь нему цвётъ французской аристократ\и,
воспитывая здёсь молодыхъ дворянъ изо всёхъ провинц\й, въ качествё пажей1, и украсивъ его почти двумя
стами дамъ и дёвицъ, принадлежавшимъ къ знатнёйшимъ фамил\ямъ королевства.’’ Вся эта толпа придворныхъ безпрестанно переселялась то на берега Сены вь
роскошные дворцы Фонтенбло и Сенъ-Жермена, частью
выстроенные вновь, част\ю передёланные Францискомъ
I; то въ увеличенные имъ замки Блуа и Амбуаза на берега Луары, гдё проводили время предки его. Подражая
отцовскому примёру, Генрихъ II удержаль то же великолёп\е и при своемъ дворё, которымъ съ дёятельностью и увлечен\емъ руководила ловкая итальянка Катерина Медичи. Она привыкла къ этому при Францискё I.
принявшемъ ее въ „маленьк\й отрядъ своихъ дамъ фаворитокъ", съ которыми онъ ёздиль охотиться за оленями
и нерёдко проводилъ время одинъ вь своихъ увеселительныхъ домахъ. Но по большей части мущины смёшивались съ обществомъ дамъ почти безпрерывно. Королева и ея дамы присутсвовали на всёхъ играхъ и увеселен\яхъ Генриха II и его придворныхъ, сопровождали
его на охоту; король также съ своей свитой приводилъ
по нёскольку часовъ утромъ и цёлые вечера на половинё Катерины Медичи. „Тамъ, говорить Брантомъ, всегда
находилась толпa земныхъ богинь, одна прекраснёе другой: каждый вельможа, каждый придворный говорилъ
съ тою, которая ему нравилась больше всёхъ, между
тёмъ какъ король съ своими приближенными бесёдо1

При Францискё I, также и при Генрихё II, такихъ
пажей было около 130, изъ нихъ ежегодно до 50 чел.
выходили въ пёхоту, въ тяжелую и легкую кавалер\ю.
Брантомъ, т. 11, стр. 350 и 354. Прим. Минье.
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валъ съ королевою, или занималъ разговоромъ свою
cecтpy, королеву дофину (Мар\ю Стюартъ) и другихъ
пpинцeccъ". Имёя офиц\альныхъ фаворитокъ, короли
хотёли, чтоб и подданные тоже имёли ихъ. "И тёхъ, кто
этого не дёлалъ, говоритъ Брантомъ, считали фатами и
глупцами". Францискъ I взял. себё въ фаворитки сначала графиню Шатобр\анъ, а потомъ герцогиню д'Этампъ;
Генрихъ II былъ также рыцарски-страстнымъ поклонникомъ жены великаго сенешаля Норманд\и, Д\аны де
Пуатье. Но кромё этихъ извёстныхъ всёмъ фаворитокъ,
были и друг\я. Францискъ I, прославивш\йся своею безнравственностью, отличался тёмь, что самъ любилъ
просвёщать дамъ, поступавшихъ къ его двору. Его товарищемъ въ этихъ подвигахъ вольнодумства и разврата
былъ дядя Мар\и Стюартъ, богатый и разгульный кардиналъ Лотарингск\й1. Таковъ былъ дворъ, изъ жизни
котораго Брантомъ заимствовалъ большую часть безнравственныхъ примёровъ, приведенныхъ имъ въ своихъ „Свётскихъ женщинахъ". Объ испорченности этого
двора можно судить даже изъ стихотворен\я, которое
духовникъ Генриха II, поэтъ Меленъ де Сенъ-Желе, посвятилъ одной изъ красавицъ двора:
Si da parli de celle voulez être,
Par qui Venus de la cour est bannie,
Moi, de son fils ambassadeur et piere,

1

"Я слышалъ, что какъ только ко двору являлася
какая нибудь красивая дёвица или молодая дама, онъ тотчасъ
же сближался съ нею, и чтобы склонить ее, обыкновенно
говорилъ, что самъ хочетъ заняться ея образован\емъ.
Прекрасный наставникъ!.. Тогда говорили также, что изъ
числа состоявшихъ при дворе и поступавшихъ туда вновь
дёвицъ и дамъ почти вовсе не было такихъ, которыхъ не
развратило бы или собственное корыстолюб\е, или щедрость
кардинала и очень немног\я, а можетъ быть и ни одна изъ
нихъ не оставила этого двора с незапятнаннымъ именемъ".
Брант. Т. VII c. 540. Прим. Минье.
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Savoir vous fais, qu'il vous excommunie.
Mais si voulez a leur foy etre unio,
Meltre vous faut le coeur en leur puissance,
Pour repondant a velre obeissance.
Car on leur dit qu'en vous, mes demoiselles,
Sans gage sur у a peu ile fiance,
Et que d'amour n'avez. ren que les ailes"1.
(Т. е. если вы хотите принадлежать къ той парт\и,
которая изгнала придворную Венеру, то я, посланникъ и
жрецъ ея сына, объявляю вамъ, что вы отлучены имъ.
Но если вы хотите быть съ ними за одно, то вы должны
предать свое сердце въ ихъ власть, порукою вашего повиновен\я. Потому что, говорятъ, на васъ, мои дёвушки,
безъ вёрнаго залога положиться нельзя, и что отъ Амура
вы не имёете ничего, кромё крыльевъ).
Здёсь мы встрёчаемся съ другимъ явлен\емъ,
также точно бывшимъ результатомъ французскоитальянскихъ войнъ и оказавшимъ гибельное вл\ян\е на
ходъ Французской цивилизац\и. Мы нёсколько разъ
имёли уже случай говорить о глубокой испорченности
нравовъ въ Итал\и, которая, будучи отчасти слёдств\емъ
знакомства съ языческою древностью, поддерживаемая
сангвиническимъ темпераментомъ народа и продолжительной анарх\ей въ политической и общественной средё, шла здёсь рука объ руку съ побёдоноснымъ движен\емъ разума. Мы видёли пышность и великолёп\е
итальянскихъ дворовъ, прообразъ "просвёщеннаго деспотизма" XVIII вёка, видёли рёзк\е примёры безнравственности, позоривш\е всё классы итальянскаго общества; понятно само собою, что эти соблазнительные
примёры не могли остаться безъ вл\ян\я на Французовъ
въ ихъ долговременномъ пребыван\и въ Итал\и. Французы, во главё которыхъ, при первомъ столкновен\и съ
Итальянцами, стоялъ легкомысленный и развратный

1

Минье; Истор\я Mapiи Стюартъ, ч. I. гл. I. стр. 16—18.
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Карлъ VIII, увлеклись заразительнымъ примёромъ своихъ враговъ: они предались сладострастью съ необузданностью, изумлявшею самихъ Итальянцевъ. „Примёръ государя говоритъ Роско, совратилъ всёхъ его
придворныхъ. Развратъ дошелъ до неистовства. Никто
не слушал, голоса религ\и и нравственности; и рука провидён\я, почти видимо для всёхъ, наказала эту необузданность постыдной и жестокой болёзнью. Итальянцы и
Французы взаимно обвиняли другъ друга въ распространен\и этой заразы, и назван\я язвы — неаполитанская и французская, хорошо показываютъ, какъ обё
нац\и старались навязать одна другой позоръ происхожден\я болёзни. Можно думать, что изъ всёхъ послёдств\й похода Карла, VIII, это будетъ памятно долёе
всёхъ1. Тё же явлен\я необузданнаго разврата сопровождали походы Людовика XII и Франциска I. Послёдн\й
не уступалъ Карлу VIII въ испорченности нравовъ. Мы
упоминали уже о его интригахъ съ Д\аною де Пуатье и
графинею Шатобр\анъ; Д\ана перешла по наслёдству къ
его сыну, Генриху II. Эти Фаворитки создали при французскомъ дворё новую, очень важную роль — оффиц\альныхъ королевскихъ метрессъ, поглощавшихъ
значительную часть государственныхъ доходовъ и нерёдко управлявшихъ судьбою страны.
Переходя къ реформамъ въ политической и
соц\альной средё, бывшимъ болёе или менёе непосредственнымъ
слёдств\емъ
французско-итальянскихъ
войнъ, мы должны указать прежде всего на то, какъ эти
войны нарушили нац\ональную изолированность, составлявшую одно изъ характеристическихъ отлич\й
средневёковаго государственнаго быта. Въ средн\е вёка,
международныя сношен\я, мирныя и враждебныя, на
каждомъ шагу встрёчали препятств\я: имъ полагали
преграду в естественные предёлы страны, и разрознен-

1

Roscoe, Leon X, 1. 277.
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ность династическихъ интересовъ, и слабость центральной власти, которой были не по силамъ обширныя и отдаленныя предпр\ят\я и скудость географическихъ и
статистическихъ свёдён\й. Внёшн\я средневёковыя
войны носили или религ\озный, или юридическ\й характеръ. Мотивомъ ихъ были или ненависть къ врагамъ
вёры, потребность защитить и прославить свою
рслиг\озную святыню, или тяжба вслёдств\е нарушен\я
феодальныхъ отношен\й. Крестовые походы, борьба съ
Маврами въ Испан\и, военныя предпр\ят\я противъ еретиковъ, запечатлёны религ\ознымъ характеромъ; война
между составными частями франкской и германской
импер\и имёютъ характеръ тяжебный, какъ борьба за
династическ\е или сузеренные интересы. Единственная
международная война средневёковаго пер\ода — стотридцатилётняя война Франц\и съ Англ\ей также имёетъ свой источникъ въ феодальномъ нравё: эго распря
сузерена съ своимъ вассаломъ, случайно достигшемъ
независимаго положен\я. Французско-итальянск\я войны были мотивированы совершенно иначе. Они были
слёдств\емъ завоевательной политики французскихъ
королей, которые, обезсиливъ феодальную стих\ю, нашли въ своей обновленной власти средство для обширныхъ
внёшнихъ
предпр\ят\й.
Здёсь
политика
pасширяетъ свой кругозоръ, переступаетъ предёлы
страны и входитъ въ область обще европейской системы: государствъ. Положен\е сосёднихъ, и даже отдаленныхъ державъ входитъ въ соображен\е правительствъ.
Въ борьбё принимаютъ участ\е, кромё нёсколькихъ
итальянскихъ государствъ, Франц\я, Англ\я, Испан\я,
Герман\я, Швейцар\я. Bсё смотрятъ другъ на друга, слёдятъ другъ за другомъ, и сознаютъ солидарность, связывающую ихъ въ одну систему. Эпоха крестовыхъ походовъ, междоусобныхъ войнъ и династическихъ споровъ
кончается; настаетъ эпоха общеевропейской политики,
великихъ международныхъ войнъ и союзовъ. Дипломац\я, это дитя новаго времени, вступаетъ въ свои права
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на ряду съ мечемъ и пушкой.
Къ сожалён\ю, характеръ этой дипломац\и съ самаго начала парализируетъ ея силы и лишаетъ ее возможности принести всю ту пользу, которой человёчество вправё было ожидать отъ нея. Мак\авеллизмъ, растливш\й политическую нравственность Итальянцевъ,
простеръ свое пагубное вл\ян\е и за Альпы. Иностранная политика дворовъ, принимавшихъ участ\е въ французско-итальянскихъ
войнахъ,
запечатлёна
отсутств\емъ прямоты и честности. Это цёлая сёть интригь, увертокъ и уловокъ. Не говоря уже о томъ, что
общее благо всюду приносится здёсь въ жертву частнымъ интересамъ государства, въ дипломатическихъ
сношен\яхъ европейскихъ дворовъ XVI вёка мы безпрерывно встрёчаемъ нарушен\е клятвъ и договоровъ, произвольное, казуистическое толкован\е обязательствъ,
стремлен\е провести, обмануть, перехитрить противника. „Старались, говоритъ Кортюмъ, то усиливать, то ослаблять другъ друга лигами и контръ-лигами, въ исполнен\и обёщан\й и обязательствъ не знали ни нравственной гордости, ни твердой воли; собственная польза и
выгода значили гораздо болёе, чёмъ добросовёстность.
Съ двусмысленностями и увертками толковали трактаты, или отдёльные пункты ихъ, старались отгадать намёрен\я противниковъ, и затёмъ перехитрить ихъ. Кто
съ особенною тонкостью и счаст\емъ дёлалъ это, тотъ
пр\обрёталъ цёну опытнаго и искуснаго государственнаго человека"1.
Что касается собственно Франц\и, то въ государственномъ быту ея вл\ян\е итальянскихъ войнъ, или,
лучше сказать, итальянскаго возрожден\я, со многихъ
сторонъ отразилось благодётельно. Мы говорили уже о
возвышен\и королевскаго авторитета, которое, усиливъ
центральную власть, дало ей возможность съ большей
1

Kortüm I. 230.
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энерг\ей и большимъ успёхомъ трудиться надъ водворен\емъ порядка въ государствё. Еще о Карлё VIII говоритъ Комминъ, что по возвращен\и изъ Итал\и онъ захотёлъ править народомъ по волё Бож\ей, „и ввести порядокъ въ судопроизводство, и устроить дёла церковныя,
и устроить также финансы, такъ чтобы не взимать съ
народа болёе милльйона-двухъ-сотъ-тысячъ франковъ
въ видё подати1, кромё доходовь съ своихъ доменовъ.
Самъ Карлъ VIII, по свидётельству Коммина, не хотёлъ
обращать государственной казны на свои расходы, а желалъ жить доходами съ собственныхъ помёстьевъ. „Онъ
усиленно старался, продолжаетъ лётописецъ, уничтожить злоупотреблен\я бенедиктинскаго ордена, и другихъ духовныхъ корпорац\й. Онъ приближалъ къ себё
хорошихъ людей изъ духовенства, и бесёдовалъ съ ними. Онъ имёлъ доброе желан\е, чтобы каждый епископъ
имёлъ, если можно, одно епископство, если не былъ
кардиналомъ; кардиналы же чтобы имёли по два"2. Особенно на благосостоян\е низшихъ классовъ и преимущественно земледёльческихъ, обращали вниман\е Карлъ
VIII и его ближайш\е преемники. Въ началё нашего
труда мы имёли случай говорить о бёдственномъ положен\и французскихъ крестьянъ въ половинё XV вёка.
Оно было слёдств\емъ продолжительной политической
анарх\и, обуревавшей Франц\ю въ царствовaн\е Карла
VI и Карла VII. Злоупотреблен\я помёщиковъ, Фиска и
королевскихъ чиновниковъ, разбои бродягъ, грабежи и
своевол\е солдатески, все это обрушилось тогда на крестьянское сослов\е. Вслёдствie всего этого, крестьяне
бёгутъ съ полей, на которыхъ никакая охранительная
власть не обезпечиваетъ за ними жатвы; голодъ, вызванный прекращен\емь полевыхъ работъ, производить чуму; бёдств\й является столько, что на сеймё 1484 года
1

Людовикъ XII уменьшилъ эту цифру наполовину.
См. Doniol, Histoire des classes rurales en France, 275.
2
Commines, 591.
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ораторы считали рабство болёе обезпеченнымъ состоян\емъ, чёмъ тогдашнее крестьянское. Ближайшимъ источникомъ всёхъ этихъ бёдств\й было ослаблен\е центральной власти, безсильной для поддержан\я порядка и
справедливости въ государствё. Паден\е королевскаго
авторитета допустило утвердиться въ селахъ лихоимству и ростовщичеству, которыя привели крестьянъ къ
потерё собственности, а та, въ свою очередь — къ прекращен\ю земледёльческихъ работъ. Затёмъ наступили
войны, внутренн\я и внёшн\я, соединенныя съ опустошен\ями солдатески. Какъ велико было необузданное и
жестокое своевол\е солдатъ, видно изъ того, что въ королевскихъ указахъ того времени запрещалось между
прочимъ; „грабить по дорогамъ, захватывать земледёльцевъ и ихъ скотъ, уничтожать хлёбь, вино и друг\е припасы, портить ихъ, бросать въ колодези, косить хлёбные
посевы и рубить ихъ на солому рубить плодовыя деревья, жечь, дома и службы, рубить крыши и утварь на
дрова" и т. д. Людовикъ XI старался возвысить земледёл\е, но его безпрерывныя войны съ феодалами опустошали страну. Число поземельныхъ собственниковъ
всюду быстро уменьшалось, даже въ Лангедокё, который находился въ болёе благопр\ятныхъ услов\ях1.
Это тягостное, безвыходное положен\е дёлъ существенно изменяется при Карлё VIII и его преемникахъ. Война, перенесенная за предёлы государства и сама въ себё находившая необходимыя денежныя средства, перестала опустошать Франц\ю. Въ то же время,
внутри страны совершалось преобразован\е всёхъ вообще гражданскихъ и соц\альныхъ формъ жизни Феодалы,
укрощенные политикой Людовика XI и вызванные изъ
отечества внёшними войнами, перестали тяготёть надъ
земледёльческими классами. Легисты получаютъ
больш\й вёсъ, законы пр\обрётаютъ болёе силы и опре-

1

Doniol, Histoire des classes rurales en France, 249—254.
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дёленности, весь государственный строй приводится къ
большему порядку. Правительство обнаруживаетъ дёятельную заботливость объ улучшен\и быта крестьянскаго сослов\я. Францискъ I, въ одномъ изъ своихъ ордонансовъ, поставляетъ спец\альною цёлью правительства: „охранен\е, возвышен\е и защиту низшаго сослов\я я
самаго слабаго и униженнаго, и потому болёе другихъ
подверженнаго притёстен\ямъ и обидамъ, и естественно
болёе другихъ нуждающагося въ охранен\и, поддержкё
и защитё".
Благодаря дёятельнымъ ycилiямъ правительства,
которымъ руководили так\я благородныя желан\я и соображен\я, благосостоян\е земледёльческихъ классовъ
во Франц\и высоко поднялось въ царствован\е Людовика XII и Франциска I. Народонаселен\е быстро увеличивалось; трудъ, повсюду вступивъ въ свои права, превратилъ дымящiеся пустыри въ веселыя, оживленныя
селен\я. Земледёл\е, бёжавшее прежде съ плодородных
нёкогда полей, теперь захватывало каждый клочекъ
земли, удобный къ обработкё. Земли показалось мало —
стали вырубать лёса и сушить рёки, такъ что понадобились cтрог\я мёры, чтобъ остановить чрезмёрный разливъ агрокультуры, грозивш\й превратить всю Франц\ю
въ одну обширную пашню. Благосостоян\е крестьянъ
сильно возвысилось, и ростовщичество не грозило имъ
болёе нищетою. Въ это время крестьяне всёхъ провинц\й стремятся упрочить за собою поземельную собственность, и число независимыхъ крестьянскихь участковъ возрастаетъ по всей Франц\и1.
Таковы, въ общихъ чертахъ, главнёйш\я преобразован\я, внесенныя въ умственную, художественную,
политическую и экономическую жизнь Франщи итальянскимъ вл\ян\емъ.

1

Ibid. 271-281.
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Въ заключен\е, повторимъ въ немногихъ словахъ
содержан\е нашего труда. Въ половинё XV вёка, въ Европё совершается важный политическ\й переворотъ.
Основной принципъ средневёковой эпохи — единство,
всем\рная централизац\я — уступаетъ мёсто идеё
нац\ональной самобытности, особности. Развит\е учрежден\й, обнимавшихъ своими притязан\ями весь европейско-христ\анск\й м\рь, останавливается. На обломкахъ императорской власти возвышается власть королевская, источникъ и сила которой коренятся въ элементё народности, нац\ональной самобытности и особности. Въ этомъ новомъ движен\и, иниц\ативу и первенствующую роль принимаетъ на себя Франц\я. Людовикъ
XI
представляетъ
первый
примёръ
короляцентрализатора, осторожно-хитраго и вмёстё жестскаго
собирателя своей земли. Онъ задумалъ политически переродить Франц\ю и на развалинахъ Феодализма устроить свое собственное хозяйство. Онъ устремился къ
этой цёли съ высокимъ практическимъ тактомъ, съ шагъ
осторожною, выжидательною хитростью. Онъ истощилъ
и привелъ въ трепетъ дворянъ, конфисковалъ ихъ лены,
смирилъ парламентъ, университетъ, духовенство. Такимъ образомъ, за шагомъ, онъ сдёлался полновластнымъ хозяиномъ въ странё, раздёленной до того времени между Феодальными единицами. Франц\я возвысилась до цёльнаго народнаго единства, сплотилась въ одну нац\ональность. Реакц\я противъ этого новаго порядка вещей, созданнаго Людовикомъ XI, обнаруживается
тотчасъ по вступлен\и на престолъ малолётняго Карла
VIII; но умная правительница Анна Божё, сестра Карла
VIII, побёждаетъ реакц\ю, и первыя десять лётъ своего
регентства заботится о сохранен\и порядка вещей, въ
которомъ оставилъ Франц\ю Людовикъ XI. Но съ 1494
года, положен\е дёлъ измёняется. Вмёсто дальнёйшаго
развитая новыхъ началъ, положенных Людовикомъ XI
въ основан\е внутренняго быта государства, Франц\я
устремляется во внёшн\я предпр\ят\я. Наступаетъ эпоха
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французско-итальянскихъ войнъ, которыя, будучи тёсно связаны cъ реформою Людовика XI, указываютъ начатому имъ движен\ю новый исходъ. Борьба монархическаго начала съ сословными и корпоративными
стих\ями, приведенная Людовикомъ XI къ исходу, благопр\ятному для центральной власти, прекращается.
Побёжденное въ этой борьбё феодальное начало перестаетъ быть значительнымъ факторомъ французской
истор\и; остатокъ неугомонныхъ феодальныхъ силъ, пережившихъ критическую эпоху борьбы, находить исходъ въ итальянскихъ войнахъ. Цвётъ французскаго
рыцарства падаетъ въ битвахъ; храбрый, великодушный
Баярдъ, посдёдн\й представитель средневёковыхъ витязей, истекаетъ кровью въ битвё при Романьяно. Короли,
не тревожимые болёе безпокойными средневёковыми
стих\ями, направляютъ свою дёятельность въ другую
сторону. Очарованные пышнымъ цвётомъ итальянской
культуры ослёпленные идеей свётскаго абсолютизма,
такъ широко и разнообразно развившейся на итальянской почвё, они стремятся перенести въ предёлы своего
государства итальянскую цивилизац\ю временъ возрожден\я. То, что коварствомъ, угрозою, грубою силою
пр\обрёлъ Людовикъ XI, они стремятся сохранить за
собою силою нравственнаго вл\ян\я. Ставъ во главё цивилизующаго движен\я, они прioбpётаютъ новый авторитетъ въ глазахъ народа: они являются передъ нимъ
среди пышной придворной обстановки, окруженные
всёми тонкостями итальянскаго этикета. Что касается
до итальянской цивилизац\и, которой предстояло имёть
такое сильное вл\ян\е на Франц\ю, то главныя отличительныя черты ея были слёдующ\я:
а) Въ религ\озной сферё: вызывается къ жизни
античный сенсуализмъ, проповёдуется возвращен\е къ
естественному, непосредственному быту. Христ\анск\й
аскетизмъ предается порицан\ю, и ему противополагаются требован\я человёческой природы. Паганизмъ
всюду или вытёсняетъ христ\анство, или безобразно пе-
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реплетается съ нимъ.
b) Въ научной сферё: средневёковому Аристотелю арабской редакц\и противополагается сначала оригинальный, классическ\й Аристотель, а потомъ Платонъ.
Схоластика предается осмёян\ю, отъ науки требуется
содержан\я и жизненности. Изучен\е древнихъ языковъ
почитается единственнымъ путемъ въ м\ръ классической цивилизац\и.
c) Въ художественной сферё: вызываются къ
жизни античные идеалы. Техника быстро совершенствуется. Задачею искусства полагается воплощен\е средневёковыхъ идеаловъ въ античныхъ формахъ.
d) Въ политической сферё: вызывается къ жизни
государственная идея, забытая въ средн\е вёка. Свётск\й
авторитетъ
противополагается
духовному.
Нац\ональность возводится въ принципъ.
Таковы были духъ и характеръ итальянской цивилизац\и временъ возрожден\я. Что касается до политическаго состоян\я Итал\и въ эту эпоху, то оно представляло мало отраднаго. Силы страны были парализованы отсутств\емъ нац\ональнаго единства. Разнородныя, больш\я и малыя, государства Итал\и, были разъединены взаимными антипат\ями, и для своихъ частныхъ
интересовъ жертвовали благомъ цёлаго полуострова.
Всюду въ Итал\и кипитъ междуусобная борьба между
государями съ одной, и между государями и подданными съ другой стороны. Подъ радужной оболочкой цивилизац\и гноятся смертельныя язвы, порожденныя политической разрозненностью и деспотизмомъ.
Карлъ VIII вступилъ въ Итал\ю съ шестидесятитысячнымъ войскомъ, безъ труда завоевалъ Неаполь, но,
не будучи въ силахъ удержать его за собою, предпринялъ обратный путь во Франц\ю. Итальянцы, составивш\е лигу противъ Карла VIII, хотёли задержать его,
но послёдн\й, разбивъ ихъ при Форново, оруж\емъ про-
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ложилъ себё путь въ отечество.
Это было началомъ франпузско-итальянскихъ
войнъ.
Истор\я этихъ войнъ сопоставляетъ бытъ страны,
едва начинавшей выступать изъ тёсныхъ рамокъ средневёковой жизни, съ бытомъ Итал\и, которая вся, всёми
сторонами своего существован\я, принадлежала новому
времени, вёку возрожден\я. Понятно, что столкновен\е
двухъ народностей, стоявшихъ на столь различныхъ
ступеняхъ цивилизац\и, не могло остаться безъ сильнаго
вл\ян\я на ту изъ нихъ, которая стояла назади по своему
духовному развит\ю. Взорамъ варваровъ, наводнившихъ
въ 1494 Итал\ю, возрожден\е предстало во всеоруж\и.
Оно обнажило передъ ниши глубину и богатство своихъ
идей, и обольстительную прелесть формъ, въ которыя
онё воплощались. Вл\ян\е, воздёйств\е, было неизбёжно. Оно обнаружилось:
a) Въ художественной сферё: средневёковое готическое искусство во Франц\и, съ XV в. приходившее
въ упадокъ, было итальянизировано. Постройки Карла
VIII и Людовика XII относятся еще къ смёшанному
стилю, въ которомъ готическ\й остовъ украшается античными орнаментами, но сооружен\я Франциска I, за
исключен\емъ Шамборскаго замка, принадлежать новому стилю. Эти здан\я украшаются произведен\ями
скульптуры и живописи, созданными итальянскими художниками, или по ихъ образцамъ. Французск\е художники подражаютъ Итальянцамъ.
b) Въ политической сферё: королевская власть,
возвышенная реформою Людовика XI, возвышается еще
болёе среди роскошной и блистательной обстановки,
бывшей результатомъ итальянскаго вл\ян\я. Великолёп\е двора, соединившееся вскорё съ испорченностью
нравовъ, ослёпляетъ, подавляетъ воображен\е массъ.
Столкновен\е многихъ народностей во французско-
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итальянскихъ войнахъ расширяетъ кругозоръ европейской политики, которая создаетъ систему европейскихъ
государствъ. и идею политическаго равновёс\я. Раждается и пр\обрётаетъ важное значен\е дипломатическое
искусство.
Собственно во Франц\и, возвышен\е центральной власти облегчаетъ водворен\е въ странё порядка и
правосуд\я. Уровень народнаго благосостоян\я возвышается, земледёл\е достигаетъ процвётан\я, число крестьянъ-собственниковъ быстро увеличивается.

123

