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Введение
Настоящее пособие представляет собой первый выпуск документов и
материалов по истории нового времени, предназначенный для проведения
занятий, а также для написания рефератов, контрольных, курсовых работ по
дисциплинам
«новая история», «история цивилизаций», «история
человечества», «всеобщая история», «история свободомыслия».
Предложенные темы дают возможность студентам на конкретном
материале изучить важнейшие социально-политические процессы первого
периода
нового
времени
–
становление
конституционализма
и
парламентаризма, формирование индустриального общества; познакомиться с
важнейшими событиями этой эпохи – английской и французской революциями,
американской войной за независимость; рассмотреть важный период в истории
общественной мысли и культуры – формирование идеологии Просвещения.
Настоящее издание призвано в определенной степени удовлетворить
интерес к сложному, во многом рубежному периоду в истории человечества, в
ходе которого родились политические идеи и принципы, и по сей день
определяющие нормы отношений между людьми, народами и государствами;
именно в эту эпоху формируется национальное самосознание народов,
современные языки, самобытная национальная культура; начинается период
индивидуализма, предпринимательства и капиталистических отношений.
Издание это предназначено прежде всего для историков, студентов и
преподавателей, но может быть адресовано людям, начинающим осуществлять
собственные гуманитарные исследования – студентам и аспирантам, тем, кто
знаком с историей, как дисциплиной, но не собирается заниматься ею
профессионально – юристам, экономистам, культурологам, философам,
социологам, политологам.
Структура учебного пособия такова: весь материал разделен на четыре
части – «Англия», «Франция», «Соединенные Штаты Америки»,
«Просвещение». Каждая из частей представлена темами занятий (часть 1 - 5
тем, часть 2 – 5 тем, часть 3 – 3 темы, часть 4 – 1 тема), примерными планами
занятий, методическими указаниями, цель которых – не столько предварить
подборку документов, сколько наметить основные проблемы рассматриваемых
вопросов, определить исторический вектор развития. Основная часть пособия –
тексты разнообразных источников, подобранные в хронологическом порядке в
рамках одной части. Публикуемые в пособии документы должны служить не
иллюстративным материалом
к положениям, взятым студентом из
монографической и учебной литературы, а той основой, на которой будут
построены собственные исторические выводы. Документы и материалы не
разделены по темам занятий, так как многие из них могут быть использованы
при подготовке к разным темам. Предполагается, что студент 3 курса овладел
навыками анализа документа, однако, если возникают проблемы методического
свойства, следует обратиться к учебникам по источниковедению всеобщей
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истории – «Источниковедение истории средних веков», «Источниковедение
новой и новейшей истории».
Обширный список литературы, завершающий пособие, содержит перечень
основных изданий по рассматриваемым темам, выпущенных с конца XIX до
начала XXI века. Среди действительно необъятного количества исторической
литературы, посвященной изучаемому периоду, выбрано около 500
наименований, знакомство с которыми поможет как в работе с источниками,
приведенными в пособии, так и в формировании собственных исторических
взглядов. Немаловажным является также то, что большая часть литературы и
источников, приведенных в приложении, является доступной в настоящее
время в условиях провинциального города.
Период, представленный в предлагаемом учебном пособии, стал временем
жизни и деятельности выдающихся политических и общественных лидеров,
чьи мысли и поступки стали отражением процессов и перипетий своей эпохи. В
приложении приведены краткие биографические данные наиболее активных
участников исторических событий исследуемого периода и их портреты.
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Часть 1 Англия
1 Тема 1 Англия в первой половине XVII в.
1. Правление первых Стюартов. Нарастание политического кризиса.
2. Экономическое развитие Англии. Мануфактурное производство,
сельское хозяйство, торговля.
3. Социальная структура английского общества. Дифференциация
крестьянства и дворянства.
4. Развитие светской идеологии в Англии к. XVI – нач.XVII вв. Наука,
искусство, политическая мысль.
5. Англиканская церковь и ее оппоненты и критики.
6. «Шотландский» и «ирландский вопрос»: необходимость созыва
парламента.
Методические указания
При подготовке к практическому занятию необходимо обратить
внимание на следующие аспекты рассматриваемых вопросов: особенности
экономического, социального и политического развития Англии к XVII в.
Формирование капиталистического уклада в недрах феодальной системы,
причины более глубоких последствий этого явления в английской деревне,
чем в английском городе. Основные категории зависимых крестьян. Роль и
значение огораживаний в процессе дифференциации крестьянства и в
развитии мануфактурного производства. Джентри и «старое дворянство», их
социальная миссия в исследуемый период и взаимоотношения с монархом и
его ближайшим окружением. Соотношение рассеянных и централизованных
мануфактур. Образование торговых компаний и монополизация их
деятельности. Роль монополий в нарастании экономического кризиса.
Социальная структура английского общества, усиление в нем оппозиции
существующим порядкам. Особенности реформации в Англии.
Англиканская церковь и монархия. Роль пуританизма в идейной подготовке
Английской революции. Появление различных религиозных течений и
отношение к ним властей. Институциональные особенности английского
абсолютизма. Приход к власти Стюартов, нарастание конфликта между
абсолютизмом и парламентом, как отражение процессов, происходивших в
английском обществе и недовольства политикой Якова I и Карла I.
Переплетение религиозного и конституционного конфликтов. Оформление
парламентской оппозиции.
Изучение и анализ представленных источников дает возможность
охарактеризовать ситуацию в Англии предреволюционного периода
достаточно разносторонне, и выяснить, каким образом происходило
нарастание кризиса в различных сферах, кризиса, который не мог быть
разрешен без социального взрыва, которым и явилась революция. Не менее
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важным и интересным представляется выявление самых разных черт жизни
английского общества, бытующих в нем представлений о роли государства и
государя, о парламенте и его деятельности, о церкви, религии, Боге, о
традициях английского народа, и мн.др. Вряд ли есть необходимость
группировать документы и материалы по пунктам семинарского занятия, так
как большинство из них дают пищу для размышлений по разным вопросам.
По вопросу, связанному с положением в Шотландии и Ирландии и роли этих
стран в обострении сложившейся ситуации, предлагается подготовить
сообщение.

2 Тема 2 Английская революция середины XVII в.:
основные события и ход
1. Историография Английской революции.
2. Хронологические рамки и периодизация революции: их объяснение.
3. Созыв Долгого парламента: конституционный конфликт между двумя
политическими меньшинствами.
4. Первая гражданская война и обострение противоречий в
парламентском лагере.
5. Вторая гражданская война и казнь короля.
Методические указания
Историографический анализ проблем, связанных с английской
революцией, следует построить на основании знакомства с двумя – тремя
изданиями с целью выявления разницы в подходах марксистской школы,
определяющей английскую революцию как рубеж между средневековьем и
новым временем, и другими версиями. Особого внимания заслуживают
работы М.А.Барга, К.Хилла, Ч.Поулсена, М.В.Винокуровой, Т.А. Павловой,
Лавровского. Следует обосновать хронологические рамки революции,
обратив внимание на разницу в определении ее конечной даты; обозначить
этапы и рубежные события; начало революции как мирный,
конституционный конфликт между парламентом и короной, который
постепенно перерастает в вооруженное противостояние с привлечением все
более значительного числа англичан; социальный и политический состав
Долгого парламента; процесс над лордом Страффордом; недовольство
англиканской церковью и деятельностью архиепископа Лода.
Не
останавливаясь подробно на анализе текста – этому будет посвящен
следующий семинар – охарактеризовать «Великую Ремонстрацию» как
документ, стоящий в одном ряду с «Апологией палаты общин» и «Петицией
о праве». Расстановка сил, ход и результаты первой гражданской войны.
Позиции пресвитериан и индепендентов. Роль Кромвеля в реформе армии и
победе над армией короля. Обострение противоречий в парламентском
лагере к концу первой гражданской войны и его раскол. Появление
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левеллеров. II-я гражданская война, причины, ход и итоги. «Прайдова
чистка». Судебный процесс над Карлом I и казнь короля. В качестве вопроса
для самостоятельной подготовки предлагается выяснение реакции
европейских стран на казнь Карла Стюарта, в частности, Алексея
Михайловича Романова и его окружения.

3 Тема 3 Партии Английской революции и их
программные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пресвитериане. «Великая ремонстрация».
Индепенденты. «Главы предложений, исходящих от армии».
Левеллеры. «Народное соглашение».
Диггеры. «Закон свободы».
Личности английской революции.
Клобмены, или голос крестьянина в революционном хоре.

Методические указания
Анализ программных документов английской революции – самая
важная и продуктивная форма работы для понимания роли и значения этого
события в английской и европейской истории. Для начала необходимо
охарактеризовать термины, обозначающие политическую группу,
достаточно условно называемую партией – пресвитериане, индепенденты,
левеллеры, диггеры. Следует обратить внимание на религиозный характер
первых двух движений на момент их возникновения, однако, деятельность в
ходе революции характеризуется по политической, экономической,
социальной программе, изложенной в документах. Появление наименований
«левеллеры» и «диггеры» связано с полемикой с представителями этих
движений, обвинению или даже оскорблению этих представителей, сами же
левеллеры первоначально называют себя «истинные индепенденты», а
диггеры – «истинные левеллеры». Далее следует представить сведения о:
социальной опоре партии, ее лидерах и месте деятельности; участию в
революционных событиях с попыткой выявления периода наибольшей
активности и влияния; критике существующего положения; и, самое
главное, вносимым предложениям с анализом их актуальности,
конструктивности, возможности воплощения. Интересным представляется
рассмотрение полемики и соперничества между партиями – пресвитериан и
индепендентов, индепендентов и левеллеров, а также жестокое подавление
индепендентским правительством движения диггеров. В результате анализа
программных документов революции должно сложиться представление о
политически активных слоях населения, о формировании социальных групп,
имеющих возможность не только влиять на политику, но и формировать ее,
о степени участия народных масс в революции на различных ее этапах.
Характеризуя личности, основное внимание следует обратить на
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руководителей партий и авторов программных документов – Джона Пима,
Джона Гемпдена, графа Эссекса, Оливера Кромвеля, Томаса Ферфакса,
Генри Айртона, Джона Лильберна, Джерарда Уинстенли, однако, список
этот может быть расширен как за счет сторонников революции, так и за счет
ее противников. Форма проведения практического занятия – ролевая игра.
Студенческая группа делится на четыре подгруппы по партиям. По
последнему вопросу предлагается подготовить сообщение.

4 Тема 4 Итоги и значение Английской революции
1. Протекторат Оливера Кромвеля – политический продукт революции.
2. Внутренняя и внешняя политика времени протектората и ее
буржуазная сущность.
3. Аграрный вопрос революции и его решение.
4. Религиозный вопрос революции. Роль религии в программных
документах партий революции.
5. Европейское эхо революции. Значение революции в истории Англии и
в мировой истории.
6. Сравнительная характеристика Нидерландской и Английской
революций.
Методические указания
Непосредственным итогом английской революции явилось свержение
монархии и установление индепендентской республики, которая вскоре
трансформировалась
в
протекторат
Оливера
Кромвеля,
лидера
индепендентов, талантливого военачальника и политического деятеля.
Следует охарактеризовать перемены, которые произошли в структуре
управления государством, назвать новые органы, проанализировать
основополагающие документы с целью выявления социальной базы и слоев
общества, заинтересованных в реализации решаемых протекторатом задач.
Какие мероприятия позволяют говорить о диктатуре Кромвеля, в каких его
действиях
можно
проследить
отступление
от
первоначально
провозглашенных индепендентами лозунгов,
есть ли в позиции его
окружения стремление к возвращению монархических институтов, как
изменяется армия по сравнению с революционным периодом – ответ на эти
вопросы содержится в подборке документов. Присоединение Шотландии.
Разгон Долгого парламента, образование Малого парламента и его
политическая ориентация. Необходимо также определить отношение
Кромвеля и его окружения к Шотландии, Ирландии как составным частям
английского государства, определенные перемены в позиции на территории
английских колоний в Америке, торговое соперничество с Голландией,
переросшее в войну с очевидным буржуазным содержанием. «Орудие
управления». Обострение противоречий протектората. Режим генералмайоров. Смерть Кромвеля. Крах протектората.
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Одно из основных достижений революции – решение аграрного
вопроса, отмена рыцарского держания на землю и утверждение права
частной собственности. Следует вспомнить, каким образом решался этот
вопрос в программных документах партий революции, выяснить, какими
постановлениями он был разрешен и подчеркнуть его значение для
дальнейших судеб английского крестьянства. Религиозный вопрос также
нашел отражение во всех программах революции. Необходимо определить, в
какой степени использование религиозной лексики было данью времени и
традиции, и насколько важным было решение этого вопроса для участников
революционных событий.
Английская революция середины XVII
века – не единственное
социальное
потрясение
этого
периода.
Материалы
учебника,
монографической литературы, источников позволяют выявить события в
европейских странах, которые по характеру и социальной направленности
могут быть поставлены в один ряд с английскими, что позволит
сформировать собственную точку зрения на определение английской
революции как рубежа между средними веками и новым временем.
Для закрепления теоретического материала предлагается подготовить
сравнительную характеристику Нидерландской революции 1566-1609 гг. и
английской революции 1640-1653 гг.

5 Тема 5 Становление парламентской монархии в Англии
конца XVII - начала XVIII вв.
1. Реставрация Стюартов. Бредская декларация 1660 года.
2. Правление Карла II Стюарта. «Кавалерский парламент» и его роль в
процессе начала формирования двухпартийной системы. Тори и виги.
3. Виги в парламенте. «Хабеас корпус акт» 1679 года.
4. Правление Якова II Стюарта и «Славная революция» 1688 года.
5. Оформление
парламентской
монархии
в
конституционных
документах.
6. Отражение политических реалий в литературе и искусстве Англии
XVII-XVIII вв.
Методические указания
Тема может быть рассмотрена в форме интерактивной лекции –
преподаватель излагает причины и обстоятельства реставрации монархии,
обращая внимание на разницу в позиции Карла I - короля «милостью Бога»,
и Карла II – короля «милостью парламента», далее характеризует ситуацию
в Англии от реставрации Стюартов до «Славной революции» 1688 г.,
«Бредскую декларацию», внутреннюю и внешнюю политику правительства
Карла II Стюарта, религиозные разногласия, оформление группировок тори
и вигов, восшествие на престол Якова II Стюарта и недовольство парламента
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и прогрессивных слоев английского общества его политикой, «Славная
революция» 1688 г. и деятельность Вильгельма Оранского. Студенты читают
и анализируют основополагающие документы – «Хабеас корпус акт», Билль
о правах, Трехгодичный акт, Акт о престолонаследии и другие. Следует
обратить внимание на преемственность и различия в указанных документах
по сравнению с законодательством периода революции и протектората. При
знакомстве с текстом источника необходимо охарактеризовать его
специфику и значение в процессе создания модели конституционной
монархии.

6 Документы
6.1 О состоянии английской экономики в первые десятилетия
XVII в.
ж) Из прений палаты общин в 1604 г.:
...На короля и на государство набрасывается тень из-за ограничений
торговли, тень, называемая монополиями... Поскольку существует большая
свобода для тех, кто торгует за границей, необходимо иметь большую
свободу, чтобы торговать дома... Пример в этом дают большинство наций
мира, которые аннулировали монополии в торговле, а мы ими пользуемся...
В условиях такой свободы (т.е. без монополий) торговля процветает, как,
например, в Нидерландах, значительно больше, чем у нас. Компания купцовавантюристов насчитывает не более 220 человек, а управляет 2/3 суконного
производства в королевстве. Это является большим ущербом для страны, в
чем можно убедиться на различных примерах: посмотрим свидетельства и
жалобы суконщиков Англии: полное разорение бедных людей, которые
жили производством сукон.
з) Королевский Совет1 о трудностях, которые переживала суконная
промышленность из-за сокращения экспорта в 1616-1618 гг.:
...Большое количество их (сукон. – ред.) лежало непроданными.
Крупные суконщики были вынуждены закрывать свои предприятия,
прекращать раздачу сырья наемным рабочим, лишая тем самым ткачей, прядильщиков, валяльщиков и других рабочих работы, не говоря уже о мелких
суконщиках, которые разорялись.
...м) [Из прений палаты общин 1620-1622 гг. Причины упадка
сукноделия и торговли сукном]:
Сэр Гюи считает, что главной причиной упадка торговли и промышленности продолжают оставаться привилегии купцов-авантюристов; сэр Р.
Крен считает главной причиной упадка финансовое банкротство. По
сообщению генерального контролера, треть производства в полном упадке;
сэр Т. Вентворт считал такой причиной высокие таможенные пошлины, сэр
Э. Гайлес – злоупотребления скупщиков сукна, которые искусственно
снижали и повышали цены; ...сэр Э. Кок считает, что шерсть имеет большое
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значение для государства. Если все экспортируемые товары разделить
между 10-ю частями королества, то шерсть придется на 9 из них...
1. Королевский Совет – тайный совещательный орган, члены которого назначались
из лиц, пользовавшихся особым доверием короля.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 25-27.
6.2 Отчет королевской комиссии о суконной промышленности (1640
г.) [1]
Мы обнаружили главным образом следующие причины упадка производства наших сукон:
1. Скопление в большем количестве, чем прежде, огромных запасов
сукон и других товаров в чужеземных странах из испанской и другой шерсти
и сырья, имеющегося в огромном количестве. К тому же эти страны имеют
много возможностей, как предполагается, вывозить шерсть, шерстяную
пряжу и другое сырье из королевства вашего вел. Англии, Шотландии и
Ирландии в эти страны в огромных размерах...
2. Второй причиной мы считаем высокие цены на шерсть, удорожание
ее вследствие обманных примешиваний и часто продажи из рук в руки до
того, как она попадет к суконщику, а также вследствие дороговизны
красящих веществ и другого сырья, необходимого в сукноделии, которое
теперь намного дороже, чем прежде.
3. Бремя пошлин, наложенных на наше английское сукно, очень велико,
вследствие чего сукно становится столь дорогим для покупателя, что те, кто
хотят купить его в чужеземных странах, или покупают сукно из других
стран, или предпочитают то, которое изготовлено у них из собственной
шерсти или из шерсти других стран с более дешевыми налогами, чем наши...
4. Другой причиной упадка суконного производства мы считаем ворсовальную машину, которая часто применяется вопреки закону и о которой мы
получаем различные жалобы в связи с тем большим злом и вредом, который
приносят эти машины при изготовлении сукон; никакими иными путями
невозможно устранить этого, кроме как окончательным уничтожением их
каким-нибудь осторожным и искусным образом...
5. Главная причина, несомненно, в неправильном и обманном производстве всех сортов старого и нового сукна, что привело сукноделие в
величайшее расстройство во всех частях, где оно обычно производится; это
злоупотребление, если его быстро не ограничить и производство сукон не
реформировать, через несколько лет разрушит у нас производство на вывоз...
Вся…практика обманов и злоупотреблений делает абсолютно
тщетными и недействительными многие хорошие законы страны,
касающиеся благосостояния всего государства. Если дело будет продолжаться таким же образом, что и теперь, и если не будут проведены улучшения производства, королевство в несколько лет может придти в упадок.
Поэтому мы приложили все наши усилия для того, чтобы рассмотреть те
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средства, которые мы представляем себе наиболее пригодными и действенными, несмотря на готовность подчиниться лучшему решению, и предлагаем скромно на рассмотрение вашего вел. следующий подробный отчет.
Средства: 1. Прежде всего, для уменьшения производства сукон и
тканей за морями следует строго запретить вывоз шерсти, овечьих шкур,
пряжи и т.п. продукции королевства вашего вел. не только из Англии, но
также из Шотландии и Ирландии так же, как валяльной глины (которая
значительно содействует возделыванию сукна), под страхом конфискации
всех указанных товаров, погруженных или перевезенных, и взимания
тройной цены конфискованного с владельца или владельцев, и также
владельцев судов или кораблей, на которые какие-либо из таких товаров
будут погружены для перевозки; конфисковать суда или корабли со всем их
снаряжением и оборудованием, принадлежащим им, каждому соответственно. А у владельца и моряков такого судна или корабля, которые не
сообщили об этом в течение одного месяца спустя после их возвращения в
Англию, конфисковать все их имущество и заключить в тюрьму сроком на
целый год без поручительства или залога; одна половина всего, что
конфисковано, переходит вашему вел., другая — тому или тем, которые
будут преследовать [виновников] судебным порядком...
3. Третье относится к пошлинам на наше английское сукно в Нидерландах. Пусть ваше вел. соблаговолит дать приказ вашим послам и агентам
договориться с Брабантом и другими государствами…, наложить такие
высокие пошлины на их собственное сукно, а также на сукно других стран,
за которое, как нам известно, платят мало или совсем не платят к выгоде
других наций и к величайшему ущербу английских купцов, которые торгуют
там. Что же касается налогов, которые у нас дома повышают таможенные
пошлины, мы полагаем, что это великое бремя. Если бы оно было несколько
уменьшено, мы уверены, что в большей степени возрос бы вывоз товаров и
доходы от них, и были бы возмещены потери от этого уменьшения и
доказано значительное расширение производства от этого...
5. В-пятых, ...нет другого пути абсолютного и всеобщего улучшения,
кроме пожалования [статуса] отдельных корпораций всем главным
сукнодельческим городам королевства ...чтобы все законы и статуты
относительно сукноделия, которые теперь в силе и должны применяться, и
все другие хорошие правила и приказы, которые полезны для регулирования
как нового, так и для старого сукноделия, должным образом исполнялись и
соблюдались указанными отдельными корпорациями…
Наконец, мы скромно предлагаем вашему вел. наше мнение о необходимости суда по торговым делам для быстрого решения всех тяжб и разногласий, которые возникают между торговцами, торговыми посредниками,
суконщиками, ремесленниками и лавочниками относительно отчетных
векселей по торговым сделкам и других различных дел и отношений из-за
товаров или возникающих долгов, что редко или никогда не рассматривается
в каких-либо судах вашего вел. ... И это, мы полагаем, было бы удобно и
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безопасно для торговцев и для роста торговли и всеобщего блага
королевства.
9 июня 1640 г. (Следуют 15 подписей членов комиссии).
1. В 1626 г. при Карле I была создана комиссия, которая занималась вопросами состояния торговли. Дела этой комиссии хранились у секретаря Тайного совета Эд. Кока. В
1634 г. была создана комиссия, которая рассматривала вопросы, касающиеся состояния
торговли в колониях. Кроме этих создавались на местах дополнительные, местные
комиссии, также искавшие причины упадка торговли и промышленности. Таким образом,
комиссия, назначенная в 1638 г. по специальному указу короля, в сущности, возникла
значительно раньше, только состав ее несколько менялся. Она состояла из 30 человек,
преимущественно лондонских купцов.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 31-35.
6.3 Яков I. «Истинный закон свободной монархии». Политический
трактат. [1] (1603 г.)
Прерогатива и парламент
Согласно тех основных законов, которые изложены выше, мы ежедневно видим, что в парламенте (каковой ни что иное, как главный суд короля и
его вассалов) законы лишь испрашиваются подданными короля, но им
только издаются по их предложению и по их совету. Действительно, король
издает ежедневно статуты и ордонансы, подкрепляя их теми наказаниями,
которые он считает подходящими, без какого-либо участия парламента или
сословий; в то же время не во власти парламента издание какого-либо закона
или статута без того, чтобы королевский скипетр не прикоснулся к нему,
сообщая ему законную силу.
...И как представляется очевидным, что король является верховным
властителем над всей страною, точно так же он является господином над
всяким лицом, которое в ней обитает, имея право жизни и смерти над каждым из обитателей. Ведь хотя справедливый правитель и не станет отнимать
жизнь у кого-либо из своих подданных без ясного указания закона, однако
законы, в силу которых эта жизнь отнимается, изданы им самим или его
предшественниками. И таким образом власть всегда истекает из него самого,
так как по ежедневному опыту мы видим, что хорошие и справедливые
правители издают время от времени новые законы и статуты, добавляя наказания для нарушителей того, что до издания закона не считалось деянием,
совершители которого подвергались бы наказанию... И когда король
усматривает, что закон является сомнительным или строгим, он может
истолковать его или смягчить, чтобы не создалось положение, когда «полнейшая справедливость представлялась бы полнейшей несправедливостью».
Ввиду этого, общие законы, выработанные публично в парламенте, по
известным королю соображениям, в силу его власти, могут быть смягчены и
приостановлены по причинам ему только известным.
И также, хотя я уже сказал, что хороший король будет сообразовывать
свои действия в соответствии с законом, все же он не связан им иначе, как
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по своей доброй воле и для подания надлежащего примера своим подданным... Таким образом, как я уже сказал, хороший король, хотя он и выше
закона, будет подчинять и сообразовывать свои действия с ним, для подания
примера своим подданным и в силу своей собственной свободной воли, но
не в силу подчиненности закону или связанности им.
1. Подлинным автором трактатов Якова I был секретарь короля итальянец
АльберикоДжентилеи.

Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. / сост. Н.П.
Дмитревский. М., Л., 1946. С. 7.
6.4 Король Яков І о королевской власти
Итак, монархия есть подобие божественной власти. Во первых, ее
основание заключено в Священном писании, во-вторых, она проистекает из
древнего права нашего королевства, и, в-третьих, она коренится в законе
природы...Титул короля божественного происхождения, поскольку короли
только богом посажены и только перед ним отчитываются за свои дела...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 65.
6.5 Тысячная петиция [1] (1603 г.)
Хотя некоторые из нас, которые стремятся к реформам, в предшествующее время подписались под книгой [2], - некоторые с протестом, другие
под влиянием оказанного на них давления, третьи исходя из того, чтобы
церковь не была лишена их заботы и обслуживания, однако в настоящее
время мы в числе более тысячи человек подданных и священников вашего
величества, все страдающие под общей тяжестью обрядов и церемоний, по
нашему общему согласию припали к стопам вашего величества с просьбой
освободить и облегчить нас от этих тягостей. Наша смиренная просьба к
вашему вел. состоит в том, чтобы из перечисленных далее зол некоторые
были устранены, другие подверглись исправлению, третьи – смягчению.
1. [В этом пункте перечисляется ряд церковных обрядов, изменение
которых просители считают необходимым: сокращение продолжительности
богослужения, отмены поклонов при имени Иисуса, запрещение женщинам
производить крещение и т.д.]
2. Чтобы в число священников в дальнейшем допускались только люди
способные и с достаточными средствами, умеющие вести усердно проповеди, особенно по воскресным дням. В отношении тех священников, которые уже приняты раньше, но которые не могут вести проповедей, необходимо либо их устранение с оказанием им помощи благотворительного характера, либо принуждение их в соответствии с их доходами к содержанию
специальных проповедников... Должен быть восстановлен статут короля
Эдуарда VI о праве священников вступать в брак. Священники не должны
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принуждаться к даче каких-либо иных подписок, кроме подписи под
статьями о религии и о верховенстве короля в церкви.
3. Не должно предоставляться право иметь два или три бенефиция для
обслуживания населения, иногда даже с добавлением к этому двух, трех или
четырех бенефициев почетного характера...
4. Церковные взыскания и отлучение от церкви должны применяться
согласно -установлению самого Христа и по меньшей мере должно быть
устранено их чрезмерное распространение. Отлучения не должны производиться от имени светских лиц: секретарей, чиновников и т.п. Отлучения не
должны производиться по пустякам и по мотивам мзды; никто не может
быть отлучен от церкви без согласия своего священника. Не должно
допускаться оплат за услуги священников прихожанам непомерно большого
размера. Должны быть пересмотрены различные папистские каноны (например, об ограничении браков в известный период времени) [3]. Должна
быть подвергнута ограничению продолжительность дел в церковных судах
(эти дела иногда длятся два, три, четыре, пять, шесть или семь лет)...
Мы можем доказать, что как указанные, так и многие другие злоупотребления, практикуемые в английской церкви, противоречат священному
писанию... Мы, священники церкви, смиренные подданные вашего вел.,
хотим не беспорядочных нововведений, а надлежащих, проникнутых духом
благочестия, реформ.
1. Петиция получила название по «числу подписей», была подготовлена в пуританских кругах для вручения Якову I при его въезде в Англию.
2. Имеется в виду составленная при Елизавете «Книга богослужения», в которой
были закреплены принципы англиканской церкви.
3. Во время постов, перед некоторыми праздниками и т.д.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 66-67.
6.6 Апология палаты общин (20 июня 1604 г.)
Всемилостивейший государь! В течение некоторого времени мы испытываем печаль и душевную боль, слыша, а в некоторых случаях видя и чувствуя по действиям вашим, что ваше вел. вследствие ложных сведений составили себе ошибочное мнение о некоторых действиях настоящего парламента (к крайне большому ущербу для всех ваших подданных и в особенности для членов палаты общин)... Находя, что эти ложные сведения являются первой и – больше того – главной и почти единственной причиной
всех полных недовольств и раздражения заседаний этого парламента, которые вызвали столь много нареканий ...мы вынуждены прервать наше молчание и с полной откровенностью раскрыть вашему величеству правду, которая до сих пор вследствие ложной информации от вас скрывалась или
исключалась... по тем вопросам, которые касаются ваших подданных членов
палаты общин.
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Мы сведем указанные ложные сведения к трем главным разделам: вопервых, относительно причины радостного приема вашего величества в
нашем королевстве; во-вторых, относительно прав и вольностей ваших
подданных в Англии и относительно привилегий... и речей, которые имели
место в палате...
Относительно исконных прав этого королевства, заключающихся главным образом в привилегиях парламента, ложные сведения, открыто преподносимые вашему величеству, сводятся к трем пунктам. Во-первых, что
мы не имеем никаких привилегий по праву, но имеем только по милости
вашей, которая возобновляется для каждого парламента путем предоставления ее вами по нашей петиции, в чем и заключается граница наших
прав. Во-вторых, что мы не являемся палатой, протоколы которой являются
источником права, и даже не являемся палатой, которая имеет право
требовать предоставления ей правительственными учреждениями официальных документов, но что наши заседания в этой палате служат лишь для
подготовки актов и докладных записок, и что предоставление нам официальных документов является лишь делом любезности, а не обязанности.
В-третьих, и в последних, что проверка правильности выборов рыцарей и
представителей городов проводится без нашего участия, и право ее принадлежит канцлерству.
Против утверждений такого рода, имеющих своей ясной и прямой
целью полное упразднение самых основных привилегий нашей палаты, а тем
самым прав и вольностей всех общин вашего государства Англии, которыми
эти общины пользовались с незапамятных времен своих предков при
благородных предках вашего величества, мы – рыцари и гражданки больших
и малых городов палаты общин, собравшиеся в настоящем парламенте, от
имени всех общин английского королевства с единодушного, согласия за
себя и потомков наших, протестуем, всемилостивейший государь, самым
решительным образом как против утверждений в высшей степени
оскорбительных для надлежащих достоинства, свободы и авторитета
высокого парламента вашего величества, так и, следовательно, для прав всех
подданных и для всего вашего королевства в целом. И мы хотим, чтобы этот
протест наш был занесен в протоколы для сведения потомкам нашим.
В противоположность этому, со всем покорным и должным уважением
к вашему величеству – нашему верховному главе и властелину – против этих
ложных толкований мы должны без всякого сомнения засвидетельствовать:
во-первых, что наши привилегии и вольности являются нашим правом и
законным наследием не в меньшей мере, чем наши земли и наше имущество.
Во-вторых, что их нельзя у нас отнять, отрицать или подвергать какому-либо
умалению иначе, как с явным вредом для состояния государства... Втретьих, что наша просьба к вам при вступлении в парламент о
предоставлении нам права пользоваться нашими привилегиями является
чисто формальной и не уменьшает наших прав... В-четвертых, мы заявляем,
что наша палата является палатой, протоколы заседаний которой подлежат
хранению как источники права, и всегда за таковые почитались. В-пятых,
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что в нашей стране нет другого занимающего столь же высокое место
органа, который мог бы по положению и правам ставиться наравне с этой
высокой палатой парламента, которая с согласия вашего величества издает
законы для всех других органов государства, сама же не получает ни от
какого другого органа ни законов, ни приказов. И, наконец, в-шестых, мы
заявляем, что палата общин является единственным компетентным судьей
относительно отчетов по выборам и относительно правильности избрания
всех членов, входящих в эту палату, без чего свобода выборов не являлась
бы полной; и что канцлерство, хотя и является постоянным органом вашего
величества для рассылки приказов по выборам и для получения и хранения
отчетов по ним, делает это лишь для парламента. И ни канцлерство, и
никакая-либо иная палата не имели и не должны иметь ни в какой форме
какой-либо юрисдикции по указанным вопросам.
Из изложенных ложных толкований, всемилостивейший государь, по
большей части и проистекали наши волнения, недоверие и подозрительность, ибо мы ясно видели, что в первом парламенте счастливого царствования величества вашего привилегии нашей палаты, а тем самым вольности
и прочное существование самого королевства, подвергались опасности в
большей степени и в худших формах, кажется нам, чем когда-либо с начала
существования парламента...
Во-первых, нарушалась свобода отдельных лиц при выборах в парламент; во-вторых, свобода слова в парламенте стеснялась частыми окриками.
В-третьих, отдельные лица, которые высказывали свои убеждения по
вопросам, бывшим на рассмотрении палаты общин, с соблюдением
должного уважения и почтения к вашему величеству, подвергались
очернению и скорблениям. ...
Права и вольности общин Англии заключаются главным образом в
следующих трех положениях:
1. Округа и большие и малые города Англии, когда призываются их
представители, имеют право свободного выбора лиц, которых они желают
облечь своим доверием для такого представительства.
2. Избранные таким образом лица во время заседаний парламента, а
также в течение его созыва и каникул, не подлежат каким-либо притеснениям, аресту или тюремному заключению.
3. В парламенте эти представители могут высказывать свои убеждения
свободно, не подвергаясь запрету или контролю, если они делают это с
соблюдением должной почтительности к верховному органу – парламенту,
т.е. к вашему величеству и обеим палатам парламента, которые в этом
случае все вместе составляют единый политический орган, главой которого
является ваше величество. ...
Эти три положения старинного наследия свободы были в последнее
время нарушены...
Что касается вопросов религии, то изучение права и истинного положения вещей показывает, что ваше величество было введено в заблуждение,
если кто-нибудь говорил вам, что английские короли имеют абсолютную
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власть, могут по своему личному усмотрению вносить изменения в религию
(господь не допускает, чтобы это было во власти какого бы то ни было
смертного) или издавать какие-либо законы по вопросам религии какимлибо иным путем, чем на основании согласия парламента так же, как и по
делам светского характера.
Мы признавали и во все времена будем признавать в соответствии с нашей присягой, что ваше величество является суверенным государем и верховным правителем в той и другой области. Обращаясь к нашим собственным намерениям и действиям по этим вопросам, мы должны сказать, что
они были совершенно не поняты и неправильно вам представлены. Мы не
заражены пуританским или броунистским духом и не замышляли ниспровержение существующего церковного порядка, как это утверждалось... Мы
не оспаривали правильности существующей веры и церковного учения;
нашим желанием был только мир. И мы стремились найти пути к объединению, чтобы печальные и столь долго длящиеся разногласия среди духовенства, которые столь способствовали росту безбожия, сектантства и других всевозможных заблуждений, могли бы быть в конце концов разрешены,
пока устранить это зло не будет слишком поздно. Что касается путей к
такому миру, то мы не питаем особого пристрастия к каким-либо мерам,
изобретенным нами, но готовы принять любой целесообразный путь, который может быть предложен. Равным образом, мы вовсе не хотим чтобы
какое-либо лицо на основании велений его совести могло быть освобождено
путем постановления парламента от повиновения существующим законам, а
хотим лишь того, чтобы парламентом были изданы законы для облегчения
некоторых обрядов второстепенного значения, чтобы таким образом было
создано и могло поддерживаться постоянное единение. Нашим желанием
было также предотвратить злоупотребления, проникшие в церковь, точно
так же, как и в светские дела. И, наконец, мы хотели, чтобы страна была
обеспечена священниками, знающими, религиозными и богобоязненными,
для содержания которых мы предоставили бы достаточные ассигнования...
Наконец, последний вопрос – об опеке и о тех повинностях, которые
вытекают из земельных держаний непосредственно от короля и держаний на
правах рыцарской службы. Мы не можем забыть, как ваше величество в
вашей первой весьма милостивой речи с вашего балкона в Уайтхолле
рекомендовали нам для устранения несправедливых повинностей соответствующие билли; для тех же повинностей, которые были основаны на праве,
если мы желали их облегчения, вы рекомендовали нам обращаться к вам
лично с предложением равноценной компенсации этих повинностей
другими доходами, потребными для поддержания вашего королевского
достоинства. Согласно этому милостивому указанию вашего величества мы
приготовили петицию с просьбой о разрешении договориться с вашим величеством о постоянной компенсации для вас, которая собиралась бы в виде
ежегодного сбора с земельных держаний ваших подданных взамен
упразднения права опеки и других повинностей, связанных с этими опеками
и вытекающих из них. При этом мы прежде всего надлежащим образом
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удостоверились, что та прерогатива короны, которую мы хотели компенсировать, явилась только источником дохода, а не была связана с какойлибо почестью или королевским достоинством. Так как оказалось, что эта
прерогатива являлась лишь источником значительного дохода, то мы в
дальнейшем установили, что преимущества, которые корона получала от
этих прав, были весьма незначительны по сравнению с крайне существенными тяготами и потерями от них для подданных вплоть до разорения многих семей и уничтожения для них возможности служить королю и стране...
Парламент был бы рад обеспечить вашему величеству, с любовью и
благодарностью за восстановление наших прав распоряжаться судьбами
наших детей, соответствующую компенсацию... Может быть вашему
величеству будет угодно принять предложение относительно постоянного и
определенного дохода, который будет равен не только тому максимальному
доходу, который получали от этого ваши предки, но также будет содержать
довольно значительное добавление к нему, которое могло бы пойти на удовлетворение иных нужд вашего величества...
Остается еще, высокочтимый государь, одна часть нашего долга в отношении к вам, которую побуждает нас выполнить верность нашего сердца
вам, а не наше сомнение: мы занимаем такое положение, которое обязывает
нас говорить вам правду, а не только лишь приятные вам вещи. Нашей
заботой является и должно являться закрепление любви и привязанности
сердец ваших подданных к вашему величеству. ... Пусть никакое опасение
не возникнет в их воображении, будто бы их привилегии, которые, они
полагают, должны быть под защитой вашего величества, в настоящее время
благодаря злонамеренной информации и советам могут подвергнуться
уничтожению или умалению; или что те люди, которые с должным уважением к вашему величеству откровенно выражают свое мнение во имя права
и блага своей страны будут подвергаться притеснению или оскорблению. Да
будет благоугодно вашему величеству получать информацию об общественных делах, гражданских и государственных, от ваших общин через
парламент...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 67-71.
6.7 Королевская прокламация, предписывающая единообразие
форм богослужения (июль 1604 г.)
В наших предшествующих действиях мы достаточно уже проявили те
заботы, которыми мы полны, и те усилия, которые мы предприняли для
решения дел англиканской церкви на основе единообразия как церковного
учения, так и управления церковью с тем, чтобы то и другое были в согласии
со словом божиим, с учением раннего христианства и с законами, изданными по этим вопросам в нашем королевстве до настоящего времени.
Лишь только эпидемия чумы, свирепствовавшая в этом королевстве во время нашего вступления в него, позволила нам созвать собрание, мы сразу же
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созвали в Хэмптон-Корте конференцию для решения религиозных вопросов
в составе главных епископов и деканов нашей церкви и таких ученых людей,
которые понимали или сочувствовали мнениям тех, кто хотел изменений.
Конференция эта проходила в присутствии нашем и нашего совета.
Результатом этой конференции было заключение, что никаких скольконибудь серьезно обоснованных положений перед нами и нашим советом, по
которым существующая у нас, основанная на законе церковь должна была
бы быть подвергнута изменениям в каком-либо существенном пункте,
выставлено не было... Несмотря на это, на последней сессии нашего
парламента нашлось немало людей, которые с большой настойчивостью
подняли вновь как вопросы, уже решенные ранее, так и многие другие
относительно служебника англиканской церкви, вопросов церковного управления, побуждали нас к принятию многих изменений по этим вопросам.
Но... так как сущность всех их заявлений и предложений оказалась не чем
иным, как тем, что было уже рассмотрено на конференции в ХемптонКорте... то мы признали за благо еще раз сообщить об этом всем нашим
подданным путем публичной декларации... и, следовательно, посодействовать всем вообще прийти к признанию правильности указанных положений,
не слушая беспокойных речей отдельных лиц, которые никогда не
чувствуют себя удовлетворенными ни по светским, ни по церковным делам
ничем иным, кроме своей фантазии, особенно некоторых священников,
которые под маской приверженности к реформам являются главными
зачинателями всякого рода расколов и сект среди нашего народа. Мы
надеемся, что многие из них теперь, когда они увидят, что те предложения,
которые ими вносились при критике, оказались столь слабыми, что не могли
быть приняты, по своему собственному убеждению станут конформистами...
но если наша надежда в этом отношении не оправдается, мы должны
предуведомить их, что наша обязанность в отношении господа потребует,
чтобы то, что не поддающиеся убеждению люди не хотят делать
добровольно, они были вынуждены делать по предписанию власти...Мы
признали нужным для всех священников, не повиновавшихся приказам
церкви и церковному авторитету, установленному в нашей стране по закону,
Дать срок до конца ноября обдумать для себя вопрос о том пути, по
которому можно идти ...заверив их в том, что после этого срока мы не
замедлим сделать все, что требует от нас наша королевская предусмотрительность, т.е. привести в исполнение все меры и средства, при помощи
которых из среды нашего народа будут устранены все основания и поводы
для образования сект, расколов и беспокойства...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 72-73.
6.8
Письмо
короля
Якова
I
Стюарта
архиепископу
Кентерберийскому о мероприятиях по отношению к духовенству (1622
г.)
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Злоупотребления и сумасбродства проповедников в нашем королевстве
всегда подавлялись каким-нибудь актом Тайного совета при поддержке
образованных прелатов англиканской церкви.
В настоящее время различные молодые ученые, благодаря чтению трудов появившихся недавно богословов, много раз пытаются обсуждать необоснованные, мятежные и опасные доктрины, что является позорным для
церкви и вызывает беспокойство правительства. В связи с этим... возникает
опасность раскола и разногласия как в церкви, так и в государстве. Мы
приказываем вам проявить всю возможную заботу и прилежание, чтобы
предложенные меры, касающиеся проповедников, были точно с настоящего
времени проведены в жизнь и соблюдались епископами в пределах их
юрисдикции... Вы должны серьезным образом требовать от епископов
быстрейшего исполнения этого столь важного дела, дав им знать, что специально ведется наблюдение за их деятельностью, и эти наши письма являются достаточным для вас полномочием.
[Указания Якова I относительно проповедников, посланные вместе с
письмом:]
1. Чтобы никто из проповедников, ниже епископа по должности, настоятель собора или лицо, исполняющее службу в университетской церкви,
не воспользовались случаем (например королевскими днями или праздниками) для толкования какого-либо текста Писания, не обсуждали разногласия или, наоборот, общие места в тексте. Такое толкование не будет
оправданным по существу...
2. Никакой приходский священник, его помощник или лектор не должны в будущем в воскресенье или в дни святых в послеполуденное время в
любой соборной или приходской церкви по всему королевству проповедовать, но должны читать какую-нибудь часть катехизиса или тексты, взятые из «Верую», 10 заповедей или господней молитвы...
3. Никакой священник с любым титулом ниже епископа или, по крайней
мере, настоятеля собора, не должен в настоящее время осмеливаться
проповедовать в какой-либо народной аудитории глубокие вопросы предопределения, избрания, отвержения... но оставить эти темы для обсуждения
более образованными людьми...
4. Никакой проповедник какого бы то ни было титула или звания
отныне не должен осмеливаться в любой аудитории в этом королевстве
объявлять, ограничивать или связывать путем положительной доктрины в
лекции или проповеди власть, прерогативу и юрисдикцию или обязанности
суверенного монарха и иным образом вмешиваться в вопросы государства и
различия между монархами и народами.
5. Наконец, архиепископ и епископы королевства, которых королевская
власть считает виновными за их прежнюю невнимательность, должны быть
впредь более осторожны и разборчивы в своих разрешениях проповедникам
и отменить все разрешения, сделанные каким-либо официальным лицом. В
будущем такие разрешения должны выдаваться самим Кентерберийским
архиепископом.
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Те церковнослужители, которые будут нарушать любое из этих указаний, должны быть лишены своей должности епископом епархии или
епископом провинции на один год и один день. Конвокация [1] должна
предписать дальнейшее наказание.
Эти
указания
были
осторожно
сообщены
архиепископом
Кентерберийским всем епископам.
1. Конвокация – собрание высших духовных лиц англиканской церкви... Она
состояла из двух палат. В высшей заседали архиепископы (Кентерберийский и Йоркский)
, епископы и руководство каждого кафедрального собора. В низшую палату входили
представители рядового духовенства. Поскольку каноны конвокации имели значение
лишь после королевского одобрения, она была орудием королевской власти.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 57-58.
6.9 Договор о браке принца Карла с испанской инфантой (1623 г.)
[Статьи, в соблюдении которых была принесена присяга королем Яковом I, принцем Карлом и королевскими тайными советниками.]
1. Брак будет заключен с разрешения папы, но это разрешение должно
быть обеспечено стараниями испанского короля.
2. Брак будет праздноваться только один раз в Испании, а затем ратифицирован в Англии, причем не будет никакой церемонии и ничего такого,
что противоречило бы римско-католической религии.
3. Высокочтимая инфанта возьмет с собой таких членов семьи и слуг,
которые нужны будут ей для услужения... и будут назначены католическим
королем...
4. Как высокочтимая инфанта, так и члены ее семьи и слуги будут
свободно и публично выполнять обряды своей римско-католической религии по способам и формам, указанным ниже.
5. В своем дворце... инфанта будет иметь хорошую часовню и молельню, где по ее желанию могут служиться мессы, а равно в Лондоне или в другом месте своего постоянного пребывания общественную вместительную
церковь, где могут торжественно отправляться все службы... произноситься
проповеди... совершаться таинства по римско-католическим обрядам
...похороны мертвых и крещение детей... Указанные молельни, часовня и
церкви могут украшаться так, как это будет угодно инфанте.
6. Приближенные инфанты мужского и женского пола, а также их
слуги, дети и родственники и их семьи... могут быть свободно и открыто
католиками.
7-14. Статьи, предусматривающие полную свободу отправления богослужения, право содержания католического епископа и 24 католических
священников, право сношения с Римом, получения оттуда индульгенций и
инструкций; нераспространение на приближенных и слуг инфанты законов
против католиков в Англии.
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15. Законы, изданные против католиков в Англии и в какой-либо другой
части королевства, не будут распространяться на детей от настоящего брака;
если они будут католиками, то не потеряют вследствие этого права
престолонаследования.
19. В обеспечение того, что настоящий брак не будет расторгнут по
какой бы то ни было причине, как король, так и принц дают поручительство
своим королевским словом и честью, и в дальнейшем они сделают все, что
будет предложено, для подтверждения этого католическим королем,
поскольку такие предложения будут сделаны в надлежащей приличной и
подобающей форме.
23. В согласии с договором все включенные в него пункты должны быть
разрешены и одобрены папой, который дает свое апостольское благословение и разрешение для заключения брака.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 98.
6.10 Петиция о праве (7 июня 1628 г.)
Петиция, представленная его величеству духовными и светскими
лордами и общинами, собравшимися в настоящем парламенте, относительно
различных прав и вольностей его подданных вместе с ответом, данным на
нее его величеством королем в полном собрании парламента.
Его королевскому пресветлому величеству:
1. Духовные и светские лорды и общины, собравшиеся в парламенте,
всеподданнейше представляют нашему верховному государю королю
нижеследующее... Статутом, изданным в царствование короля Эдуарда I
[2]... объявлено и узаконено, что никакие подати или сборы не будут
налагаемы или взимаемы в этом королевстве королем или его наследниками
без доброй воли и согласия архиепископов, епископов, графов, баронов,
рыцарей, горожан и других свободных людей из общин этого королевства; и
властью парламента, созванного на двадцать пятом году царствования
короля Эдуарда III [3], объявлено и узаконено, что на будущее время никто
не должен быть принуждаем против своей воли давать взаймы деньги
королю, ибо такие займы противны справедливости и вольностям страны; и
другими законами этого королевства постановлено, что ни на кого не
должны быть налагаемы повинности или налоги, именуемые добровольным
приношением, или подобные им сборы [4]; и в силу вышеупомянутых статутов и других добрых законов и статутов этого королевства ваши
подданные унаследовали ту свободу, что они не могут быть принуждаемы
платить какой-либо налог, подать, сбор или другую подобную повинность,
не установленную общим согласием в парламенте.
2. Но тем не менее в недавнее время были изданы различные
предписания, обращенные к комиссарам во многих графствах, с
инструкциями, в силу которых ваш народ был собираем в различных
местностях и побуждаем ссудить известные суммы денег вашему
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величеству, и некоторые после отказа их сделать это были приводимы к
присяге вопреки
законам и статутам этого королевства и были
принуждаемы являться к допросу в ваш Тайный совет и в иные места, и
другие были по той же причине задерживаемы и заключаемы в тюрьму и
стесняемы и беспокоимы разными другими способами; и различные другие
сборы были налагаемы и взимаемы с вашего народа во многих графствах
лордами-наместниками, наместническими депутатами, комиссарами по
смотрам, мировыми судьями и другими по повелению или указанию вашего
величества или вашего Тайного совета, противно законам и вольным
обычаям королевства.
3. Так как равным образом статутом, называемым «Великая хартия
вольностей Англии» [5], объявлено и узаконено, что ни один свободный
человек не может быть схвачен, заключен в тюрьму, лишен своей земли или
вольностей, поставлен вне закона, изгнан или утеснен каким-либо иным
образом, иначе как по законному приговору равных ему или по закону
страны.
4. И на двадцать восьмом году царствования короля Эдуарда III было
объявлено и узаконено властью парламента, что ни один человек, какого бы
звания и состояния он ни был, не может быть лишен земли, принадлежащей
ему на правах собственности или пользования, схвачен, заключен.в тюрьму,
ни лишен наследства или предан смерти, не будучи привлечен к
ответственности в законном порядке судопроизводства.
5. Но тем не менее вопреки смыслу означенных статутов и других
законов и статутов вашего королевства, изданных на тот же предмет, многие
из ваших подданных в недавнее время были заключены в тюрьму без
указания какой-либо причины, и когда для освобождения их они были
приводимы к вашим судьям по указам вашего величества о Наbeas Corpus
[6], чтобы поступить с ними согласно распоряжению суда, тюремщики на
приказ обозначить причину задержания не указывали никакой причины,
кроме той, что лица эти содержались под стражей по особому повелению
вашего величества, удостоверенному лордами вашего Тайного совета, и,
несмотря на это, они были препровождаемы в различные тюрьмы, хотя
против них не было выставлено никакого обвинения, на которое они могли
бы отвечать согласно закону.
6. Так как в последнее время значительные отряды солдат и матросов
были размещены в различных графствах королевства и обыватели были
принуждаемы против своей воли принимать их в свои дома и давать им
помещение вопреки законам и обычаям этого королевства и к великому
неудовольствию и отягощению народа...
10. Вследствие сего духовные и светские лорды и общины
всеподданнейше просят ваше пресветлое величество, чтобы впредь никто не
был принуждаем платить или давать что-либо в виде дара, ссуды,
приношения, налога или какого-либо подобного сбора без общего согласия,
данного актом парламента; и чтобы никто не был призываем к ответу, приводим к присяге, понуждаем к службе, задерживаем или иным образом
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стесняем или беспокоим по поводу этих сборов или отказа платить их;
чтобы ни один свободный человек не был заключен в тюрьму или содержим
под стражей так, как упомянуто выше; чтобы ваше величество
соблаговолили, удалить солдат и матросов, о которых было сказано выше, и
чтобы ваш народ на будущее время не был отягощаем таким образом; чтобы
вышеозначенные уполномочия для суда производства по законам военного
времени, были отменены и уничтожены на будущее время, никакие
подобного рода уполномочия не выдавались какому-либо лицу или лицам,
дабы под предлогом их подданные вашего величества не предавались
смерти противно законам и вольностям страны.
11. Обо всем этом они всеподданнейше ходатайствуют перед вашим
пресветлым величеством как о своих правах и вольностях, согласных с
законами и статутами этого королевства, и просят, кроме того, чтобы ваше
величество соблаговолили объявить, что решения, действия и меры, состоявшиеся в ущерб народу в каком-либо из означенных пунктов, не могут иметь
последствий для будущего или служить впредь примерами, и чтобы ваше
величество всемилостивейше соизволили для наилучшего удовлетворения и
успокоения народа объявить вашу королевскую волю и желание, чтобы в
вышеозначенных делах все ваши чиновники и должностные лица служили
вам согласно с законами и статутами этого королевства, как этого требует
слава вашего величества и благоденствия этого государства. [1]
1. Петицию о праве следует рассматривать как пролог революционного
законодательства.
2. Эдуард I – король Англии, правил в 1272-1307 гг.
3. Эдуард III правил в 1327-1377 гг.
4. Имеется в виду главным образом статут первого года царствования Ричарда III
(1484) о недопущении требования от населения «добровольных приношений».
5. Здесь цитируется знаменитая 39-я статья Хартии.
6. Так назывался приказ о представлении заключенного в суд с указанием времени и
основания ареста. Требование соблюдения Наbeas Corpus настойчиво выдвигалось
буржуазной оппозицией в течение всего XVI в. и первой половины XVII в. В 1679 г., при
Реставрации, буржуазии удалось добиться специального акта о Наbeas Corpus,
ограждавшего в дальнейшем буржуазию от произвольных арестов.

Законодательство английской революции / сост. Н.П. Дмитревский. М.,
Л., 1946. С. 21-24.
6.11 Речь короля при роспуске парламента в конце сессии (1628 г.)
Может показаться странным, что я пришел к решению так неожиданно
закончить эту сессию. Прежде чем санкционировать билль, я объясню вам
причину этого, хотя должен решительно заявить, что я обязан отчетом в
своих действиях только перед богом. Всем известно, что палата общин
недавно представила мне ремонстрацию; насколько она приемлема, может
судить каждый. Качеств ее я обсуждать не буду, ибо уверен, что ни один
разумный человек не может ее оправдать. После этого теперь я имею верные
сведения, что готовится вторая ремонстрация с целью лишить меня
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потонного и пофунтового сбора, одного из важнейших источников содержания короны, на основании утверждений, что своим ответом на вашу петицию я отказался от своего права на этот доход. Это сопряжено для меня с
таким ущербом, что я вынужден положить конец этой сессии на несколько
часов раньше, чем предполагал, не желая получать больше ремонстраций, на
которые я должен давать резкий ответ. И так как я вижу, что даже палата
общин начинает уже давать неправильные толкования тому, на что я дал
согласие по вашей петиции, то, чтобы это не истолковывалось еще более
неправильно в стране, я хочу в настоящее время разъяснить истинный смысл
своего ответа.
Обе палаты во время выработки этой петиции заявили, что они никоим
образом не хотят вторгаться в область моей прерогативы, говоря, что у них
нет ни намерения, ни власти наносить ей ущерб. Поэтому должно быть
признано, что я не давал согласия на что-либо новое, но лишь подтвердил
старые вольности моих подданных. Однако, чтобы подтвердить чистоту
моих намерений, то, что я ни в чем не раскаиваюсь и не собираюсь
отступать от чего-либо, обещанного вам, я сам здесь заявляю, что те
действия, которые были совершены и в которых многие имели основание
усмотреть нарушение прав наших подданных, не будут когда-либо считаться
прецедентом в ущерб вам. Мое королевское слово вам порукой, что вы не
будете в дальнейшем иметь оснований для такого рода жалоб. Что же
касается потонного и пофунтового сбора, я не могу без него обойтись, вы
никогда не намеревались о том просить и я никогда не давал основания
думать, что я на это соглашусь.
В заключение я приказываю всем вам, здесь присутствующим, заметить
себе, что то, что я сказал здесь, является истинной целью и смыслом того, на
что я дал согласие по вашей петиции. В особенности это относится к вам,
мои лорды-судьи, ибо после меня только вам принадлежит право
истолкования законов, так как ни одна из палат парламента в отдельности
или вместе не имеют никакого права ни создавать, ни объяснять законы без
моего согласия.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 111-112.
6.12 Декларация протеста палаты общин (2 марта 1629 г.)
1. Всякий, кто будет вносить в религию какое-либо новшество или
путем потворства и поддержки будет содействовать распространению и введению папизма и арминианства [1] или каких-либо иных мнений,
противоречаших учению истинной и ортодоксальной церкви, будет
считаться смертельным врагом короля и государства.
2. Всякий, кто будет советовать или поощрять наложение и получение
дотаций потонного и пофунтового сбора, не разрешенных парламентом, или
будет принимать в этом участие и содействовать этому, также будет
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считаться виновником нововведений в порядке управления и смертельным
врагом короля и государства.
3. Если какой-либо купец или какое-либо другое лицо будут добровольно производить или уплачивать указанные дотации потонного и пофунтового сбора, не разрешенные парламентом, то он также будет считаться
предателем вольностей Англии и ее врагом.
1. Арминианство-религиозное течение внутри нидерландской кальвинистской
церкви, превратившееся к началу XVII в. в религиозно-политическую группировку. В
отличие от ортодоксальных кальвинистов арминиане (по имени основателя течения
богослова Я. Арминия) в учении о предопределении придерживались политики веротерпимости (а тем самым компромисса с реакционными католическими кругами).

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 117.
6.13 Акт о предотвращении неудобств, происходящих вследствие
долговременных
промежутков
между
созывами
парламентов
(трехгодичный акт) 15 февраля 1641 г.
<…> для предотвращения могущих произойти подобных бедствий и
неудобств постановлено Его королевским Величеством с согласия духовных
и светских лордов и общин, заседающих в настоящем парламенте, что в
случае, если не имеется налицо парламента, созванного посредством Указа с
приложением государственной печати Англии и собранного и заседающего
до 10 сентября ближайшего третьего года после конечного дня последнего
собрания и заседания настоящего парламента,… то в каждом таком …случае
парламент должен собираться и заседать в обычном месте в Вестминстере
таким порядком и такими способами, как изложено и постановлено в
дальнейшем в настоящем акте, а не иначе…
В случае несозыва парламента в указанный срок лорд-канцлер Англии
или лорд-хранитель государственной печати Англии…обязаны, не
дожидаясь распоряжений короля, издать Указ о созыве нового парламента.
VI. И далее постановлено, что ныне не один собранный парламент не
может быть распущен или отсрочен в течение по крайней мере 50 дней
после времени, назначенного для собрания, иначе, как с согласия Его
Величества…и обеих палат, заседающих в парламенте…
VII. Члены каждой палаты имеют право избирать своих председателей –
спикеров по своему усмотрению.
История государства и права зарубежных стран: учеб. пособие: в 2-х
частях / сост. Н.А. Крашенинникова. М., 1994. Ч. 2. Кн. 2. С. 5.
6.14 Акт «Долгого парламента» против роспуска парламента без его
согласия (11 мая 1641 г.)
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...Весьма почтительно просят ваше величество, чтобы было объявлено и
постановлено, и настоящим объявляется и постановляется королем... с
согласия лордов и общин, заседающих в настоящем парламенте, и
сказанною выше властью, что существующий парламент, заседающий в
настоящее время, не может быть распущен... отсрочен или прерван в какоелибо время в продолжение своего существования иначе, как актом
парламента... изданным для этой цели, и что заседания палаты пэров... и
подобным же образом заседания палаты общин не могут быть отсрочены в
какое-либо время в продолжение существования настоящего парламента
иначе, как самими... [их] членами или по их собственному постановлению, и
что всякое мероприятие или мероприятия, сделанные или предпринятые
кем-либо для отсрочки, перерыва заседаний или роспуска настоящего
парламента, противоречащие настоящему акту, должны считаться
полностью недействительными и не имеющими никакой силы.
Законодательство английской революции 1640-1660 гг. / сост. Н.П.
Дмитриевский, М.-Л., 1946. С. 41-42.
6.15 Акт о регулировании деятельности Тайного совета и об
упразднении суда, обычно именуемого «Звездной палатой» 5 июля
1641г.
...Так как все вопросы, рассматриваемые и решаемые названными
судьями или судом, обычно именуемым Звездной палатой, могут... быть
рассмотрены и решены, и надлежащие по ним наказания и меры устранения... зол определены в судах общего права страны и по обычному порядку
судопроизводства; так как основания и поводы... указанного суда Звездной
палаты ныне отпали, и методы судебного разбирательства, наказания и
декреты этой палаты, согласно опыту, оказались невыносимым бременем
для подданных и средствами к введению произвола в деле управления; так
как Тайный совет в последнее время присвоил себе власть вмешиваться в
гражданские дела и вопросы, касающиеся частных интересов отдельных
сторон, и рискнул выносить решения относительно собственности и
вольностей граждан в противоречии с законами страны и правами и
привилегиями подданных, вследствие чего... имели место огромные и
разнообразные злоупотребления и затруднения; и так как вследствие этих
действий создалась большая неуверенность в прочности прав и собственности граждан, – то для того, чтобы покончить со всем этим и предотвратить
подобные явления на будущее время, приказывается и узаконяется властью
настоящего парламента, что названный суд, именуемый Звездной палатой, и
вся юрисдикция, полномочия и власть, принадлежавшие или
осуществлявшиеся им или какими-либо судьями, должностными лицами и
служащими его, с 1 августа [1641 г.] безоговорочно и полностью распускаются, отбираются и упраздняются...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 130-131.
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6.16 Великая ремонстрация (1 декабря 1641 г.)
Палата общин, собравшаяся в настоящем парламенте, с великим
усердием и верностью, радея и заботясь об общественном благе этого королевства и о славе и пользе его величества, в течение 12 месяцев вела борьбу
с огромными опасностями и страхами, с вопиющими бедствиями и несчастиями, с различными смутами и беспорядками, которые не только стесняли,
но удушали свободу, мир и благосостояние этого королевства, спокойствие
и надежды добрых подданных его величества и в сильнейшей мере
ослабляли и подрывали основы и прочность королевского трона... Для предупреждения печальных последствий, к которым могут повести указанные
злонамеренные попытки, мы нашли полезным сообщить об источниках и
росте этих злокозненных намерений [католической партии] .
Мы считаем, что корнем всех зол является злокозненное и пагубное
намерение ниспровергнуть основные законы и принципы нашего правления,
на которых прочно покоятся религия и правосудие нашего королевства.
Зачинщиками этих намерений являются:
1. Иезуитские паписты, которые ненавидят законы, как препятствия для
ниспровержения нашей религии и тех изменений в ней, которых они так
страстно жаждут.
2. Епископы и разложившаяся часть духовенства, покровительствующие
формализму и суеверию, как естественным результатам и устоям их
собственной церковной тирании и узурпации.
3. Те советники и придворные, которые во имя своих частных целей
приняли на себя обязательство содействовать интересам некоторых иностранных государств в ущерб его величеству и своей стране.
Общие руководящие основы, на которых эти люди строили и по которым направляли свои советы и действия, состояли в следующем:
Во-первых, они стремились поддерживать непрерывные разногласия и
чувства взаимного недовольства между королем и народом по вопросам
прерогативы и вольностей...
Во-вторых, они старались понижать чистоту и могущество религии и
тех лиц, которые были подлинно ей преданы, ибо все это противоречило их
целям...
В-третьих, они стремились объединить все партии королевства, которые
они считали наиболее пригодными для своих целей, и разделить те, которые
энергичнее всего им противодействовали... Они стремились оказывать
покровительство арминианам в тех пунктах, в которых они согласны с
папистами; умножать и расширять разногласия между обычными протестантами и теми, кого они называют пуританами; ...увеличить и поддержать невежество, распутство и богохульство среди народа;...
В-четвертых, они старались восстановить короля против парламента
путем ложных и клеветнических сообщений и путем убеждения его вступить
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на другой путь получения средств, чем обычный путь дотаций, предоставленных парламентом...
В начале правления его величества иезуитская партия, будучи несколько ослаблена благодаря разрыву с Испанией в последний год правления
Якова, начала оживать и процветать опять благодаря брачному союзу его
величества с Францией [1]...
1. Первым результатом и проявлением их оживления и силы был
роспуск парламента в Оксфорде после того, как его величеству были предоставлены там две дотации...
2. Потеря флота под Рошелью... потеря не только этого важного пункта,
но и уничтожение силы и безопасности всей протестантской религии во
Франции.
3. Вместо военных операций его величества в Западной Индии, что
было наиболее легким и надежным способом для нашего королевства
одержать верх над испанцами, была предпринята дорогая и безуспешная
атака на Кадикс...
4. Преднамеренный разрыв с Францией путем захвата кораблей на большую сумму...
5. Заключение мира с Испанией без согласия парламента...
...7. Роспуск парламента на втором году правления его величества после
того, как этот парламент объявил о своем согласии предоставить королю
пять субсидий.
8. Взыскание с населения после роспуска парламента денежных сумм в
размере, равном пяти субсидиям, путем принудительного займа...
...10. Несправедливая и вредоносная попытка извлечения значительных
денежных средств с подданных путем внутренних налогов...
...12. На четвертом году правления теперешнего короля был распущен
другой парламент и были нарушены его привилегии: нескольких его членов
подвергли тюремному заключению, держали их в тюрьме под строгой
охраной, без права пользования книгами, пером, чернилами и бумагой,
отказывая им во всех жизненных удобствах и во всех средствах сохранения
здоровья, не допуская к ним жен, даже во время болезней.
...17. После разгона парламента на четвертом году правления его величества на нас обрушились без всякого удержа или смягчения несправедливости, репрессии и насилия. Первым действием было принудительное взыскание по всему королевству больших сумм задолженности за посвящение в
рыцарское звание; это действие имело за собой как будто видимость и тень
закона, однако если бы оно было рассмотрено справедливо на основе того
устаревшего закона, который был выставлен в качестве предлога для
указанных взысканий, то легко было бы установить, что эти взыскания
противоречили требованиям справедливости...
...59. Многие благородные люди являлись советниками лишь по имени,
но власть и авторитет оставались в руках немногих...
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61. Описываемая группа людей поднялась до такой высоты, что они
начали помышлять о приведении своего дела к завершению, которое заключалось в трех нижеследующих частях:
62. I. Правительство должно быть освобождено от всех ограничений закона в отношении к нашим личностям и собственности.
63. II. Должно быть произведено объединение папистов и протестантов
в их учении, внутренней дисциплине и обрядах; только это не должно называться папизмом.
64. III. Пуритане – наименование, под которым они объединяют всех
тех, кто хочет сохранить законы и вольности королевства и держать религию
во власти последнего, – должны быть либо выброшены из королевства
силой, либо вытеснены из него страхом.
65. Для достижения этого они считали необходимым заставить Шотландию признать такие папистские суеверия и нововведения, которые могли
бы сделать удобным соединить ее с Англией при той большой перемене,
которая была намечена.
66. Вследствие этого шотландцев стали принуждать к принятию новых
канонов и новой литургии, и когда они отказались это допустить, была
собрана армия, чтобы заставить их это сделать силой; духовенство и паписты при создании армии по своим взносам на это дело стояли в первых рядах.
67. Шотландцы точно так же собрали армию для своей защиты.
68.И когда обе армии сошлись и приготовились к кровавой схватке,
благородный характер его величества, советы английской знати и полная
сознания долга покорность шотландцев одержали верх над злыми советами
других в такой мере, что было заключено перемирие...
69. Неожиданное примирение было в высшей степени желательным для
всего королевства, за исключением злонамеренной партии; главами ее были
архиепископ и граф Страффорд; они и их клика вновь начали строить козни
против мира и создавать затруднения в государственных делах...
...71. С этой целью они убедили короля созвать парламент не для того,
чтобы спрашивать его мнений и совета, но чтобы получить от него поддержку и средства вовлечь в конфликт все королевство.
72. Тем временем незаконные денежные обложения все продолжались;
они решили или заставить парламент склониться перед их волей и обратить
злоупотребления в закон, или, в противном случае, распустить его и с еще
большим жаром продолжать брать силой то, что они не могли получить по
согласию. Довод, выдвинутый ими для оправдания войны, заключался в том,
что дерзкие требования шотландского парламента были достаточным
основанием для его величества поднять оружие против шотландцев, не выслушивая никаких соображений в защиту этих требований; поэтому для них
была приготовлена новая армия; во всех портах были захвачены их корабли,
их петиции были отвергнуты и их уполномоченным было отказано в
аудиенции...
75. Граф Страффорд отправился в Ирландию, побудил тамошний парламент объявить себя врагом шотландцев...
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76. Парламент открылся 13 апреля 1640 г. Граф Страффорд и архиепископ Кентерберийский с их партией имели такое подавляющее влияние
на их величество, что на палату общин было оказано давление предоставить
средства на ведение войны с Шотландией, прежде чем она могла обеспечить
какое-либо облегчение народу в его великих бедствиях, что противоречило
основным привилегиям и порядку ведения дел парламента. Однако, вследствие покорного почтения к его величеству, палата пошла навстречу его желаниям так далеко, что согласилась подвергнуть вопрос об ассигнованиях
своему рассмотрению... Руководители партии скорее хотели осуществить
свои преступные планы относительно Шотландии и видели, что парламент в
высшей степени не склонен дать свое одобрение этой войне. Поэтому они
дали королю злонамеренный совет распустить парламент...
79. После того как парламент был распущен 5 мая 1640 г., указанная
партия так осмелела, что посоветовала королю добывать средства путем
изъятия их из имущества подданных своей собственной властью, по своей
воле, без их согласия.
80. На следующий день после роспуска были подвергнуты обыску помещения, шкафы и даже карманы нескольких членов обеих палат...
...82. От имени его величества была опубликована лживая и бесчестная
декларация против палаты общин.
83. Была предпринята попытка получить деньги в лондонском Сити
путем принудительного займа.
...95. Казна его величества была истощена, его доходы растрачивались
раньше, чем поступали...
98. Тюрьмы были переполнены заключенными; ...народ погибал от горя
и страха...
...100. Пока королевство переживало эти волнения и смуты, шотландцы,
ограниченные в своих торговых операциях и обедневшие от потери многих
своих кораблей, лишенные всякой возможности умиротворить его величество одними просьбами, вступили в наше королевство с могущественной
армией и прошли по стране без всякого враждебного действия и грабежа...
завладели Ньюкастлом и имели возможность оказывать дальнейшее
давление на королевскую армию.
101. Сознание долга и почтение к его величеству и братская любовь к
английскому народу побудили их здесь остановиться и король получил
возможность поискать для себя лучших советников.
102. Он собрал большой совет лордов для заседания в Йорке 24 сентября и объявил, что 3 ноября созывается новый парламент.
...106. Предстояло подвергнуть суду и исправлению многообразные
проявления зла и разложения за 15 лет.
107. Необходимо было позаботиться о хозяйстве короля, так как оно
было доведено до такого разорения, что король не мог покрыть своих
обычных и необходимых издержек без помощи своего народа.
...109. Народ был истощен многочисленными и тяжкими поборами.
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111. Были предоставлены шесть субсидий и проведен билль о поголовном обложении.
112. Помимо этого мы выпросили заем у шотландцев в 220000 ф. ст.
113. Корабельные денежные сборы, которые приносили королевству
около 200000 ф.ст. в год, были отменены...
115. Все монополии, из которых некоторые принесли народу много
вреда, были отменены...
120. Еще более благодетельным, чем все это, было изъятие корня всех
этих зол – претензии на то, что его величество имеет неограниченное право
облагать своих подданных или их имущество без согласия парламента;
постановлением обеих палат и актом парламента это было объявлено
противоречащим закону… [2]
125. Перерывы в деятельности парламента предотвращены путем билля
о трехгодичном парламенте, а внезапный роспуск настоящего парламента –
путем другого билля, которым предусмотрено, что парламент не может быть
распущен или отсрочен без согласия на то обеих палат.
130. Неумеренные полномочия Тайного совета и злоупотребления
этими полномочиями столь упорядочены и ограничены,…что никакие
мероприятия, которые нередко ими производились к ущербу для
общественной свободы, не могут осуществляться в будущем…
132. Непомерная власть епископов и их суды упразднены путем
соответствующих постановлений в билле об отмене суда Высокой комиссии.
...138. Ряд других дел большой важности для блага королевства находится в парламенте в виде предложений.
139. Доходы короля поставлены на твердую почву и приведены в порядок, злоупотребления чиновников и излишние расходы были устранены, а
необходимые расходы на поддержание достоинства короля, на защиту и
управление королевством были прочно обеспечены.
140. Урегулирована работа мировых судей и уменьшены как проволочки, так и расходы по ведению процессов.
141. Установлены разумные мероприятия для предотвращения экспорта
из страны золота и серебра, а также для предупреждения невыгодности
денежных курсов при международном обмене... для роста промышленности
и благоприятного баланса по внешней торговле...
195. Для лучшего охранения законов и свобод королевства необходимо,
чтобы все противозаконные злоупотребления и требования были судимы и
наказываемы на сессиях и ассизах.
196. Шерифы и судьи должны приводиться к присяге в том, что они
будут исполнять Петицию о праве и другие законы...
1024. Надо достичь того, чтобы его величество имел основание питать
любовь к добрым советам и хорошим людям, чтобы видеть свой народ
объединенным в сознании долга по отношению к нему и в стремлениях к
общественному благу...
1. Имеется в виду отказ Якова I от сближения с Испанией путем заключения брака
принца Уэльского (впоследствии короля Карла I) с испанской принцессой (инфантой) и
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вступление последнего затем в брак с французской принцессой, дочерью короля Генриха
IV, Генриеттой Марией.
2. Акт от 22 июня 1641 г.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 134-145.
6.17 Ответ короля на петицию, сопровождающую Великую
ремонстрацию
На первую часть петиции, относящуюся к религии и состоящую из
нескольких пунктов, мы отвечаем, что для сохранения мира и безопасности
этого королевства от происков паписткой партии мы шли навстречу - и так
будем поступать – всем справедливым желаниям нашего народа
парламентским путем. Что касается до лишения епископов принадлежащего
им права голоса в парламенте, то мы желаем, дабы вы имели в виду, что это
право основано на коренных законах королевства и конституции
парламента. Мы желаем, чтобы вы учли сказаное, но так как вы хотите,
чтобы мы согласились сделать это парламентским путем, мы не дадим в
настоящее время никакого дальнейшего ответа.
Что касается до сокращения чрезмерных полномочий духовенства... то
мы в этом отношении их не защищаем и не будем защищать...
Что касается до второй просьбы петиции, относящейся к удалению и
выбору советников, то мы не знаем ни одного лица из членов нашего совета,
которому могут принадлежать те свойства, какие указаны в петиции; теми,
которых мы подвергли суду, мы уже дали вам достаточное доказательство,
что у нас не имеется ни одного лица, стоящего близко к нам в силу
занимаемой им должности или оказываемого ему доверия, которого мы не
предоставим правосудию, если вы предъявите против него определенное
обвинение и достаточные доказательства и в этом мы вновь вас заверяем, но
в то же время мы желаем, чтобы вы воздерживались от общих порочащих
нападок, могущих относиться ко всему нашему совету, так как вы не
называете никого в отдельности.
Что касается до выбора наших советников и государственных
министров, то это было бы лишением нас того естественного права, которым
пользуются все всободные люди...
Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVIIXIX вв: сборник документов / под. ред. П.Н. Галанзы. М., 1957 С. 49-50.
6.18 19 предложений, посланных королю в Йорк обеими палатами
парламента (1 июня 1642 г.)
Покорнейшие и преданнейшие подданные вашего величества, лорды и
коммонеры парламента, не имея никаких мыслей и желаний более достойных и проникнутых почтением (помимо почитания господа и служения ему),
чем верное выполнение своего долга перед вашим величеством и родиной, и
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глубоко сознавая великие разброд и расстройство и угрожающие опасности
и бедствия, которые вследствие этого могут обрушиться на ваше величество
и ваших подданных и которые явились результатом хитрой клеветы,
злоумышленных действий и вредных советов людей, враждебно
относящихся к истинной религии божьей, к славе и безопасности вашего
величества и к общественному миру и процветанию вашего народа, со всем
смирением и искренностью представляют вашему величеству свои
проникнутые чувством долга петицию и совет...
1. Необходимо удалить из вашего Тайного совета и с других должностей всех лордов и других членов Тайного совета, а также высших чиновников и государственных министров, кроме тех, которые будут одобрены
обеими палатами парламента...
2. Важные дела королевства... должны обсуждаться, решаться и
вводиться в действие парламентом, а не как-либо иначе. Все, кто присвоит
себе право делать что-либо для воспрепятствования сказанному, будут подлежать суду и наказанию парламента...
Ни один публичный акт относительно государственных дел, подлежащих ведению вашего Тайного совета, не получает силы акта, исходящего от
королевской власти, если он не принят с согласия и по рекомендации
большей части членов вашего Совета. Состав вашего Совета ограничивается
определенным числом членов – не свыше 25 и не ниже 15.
3. С одобрением обеих палат парламента избираются следующие должностные лица: лорд, заведующий государственным имуществом Англии,
начальник полиции, лорд-канцлер или лорд-хранитель большой государственной печати, лорд-казначей, лорд-хранитель печати Тайного совета,
королевский маршал, лорд-адмирал, охранитель пяти портов, главный
губернатор Ирландии, канцлер казначейства, начальник опекунских советов,
государственные секретари, два главных судьи и главный барон.
4. Лица, которым поручается надзор и воспитание королевских детей,
должны быть одобрены обеими палатами парламента...
5. Не должен заключаться брак или подготовляться договор о браке
детей короля с лицом внутри страны или за границей без согласия парламента...
6. Действующие законы против иезуитов, католических попов и папистских диссентеров [1] должны применяться во всей строгости, без допущения какой-либо терпимости или снисхождения...
7. Лорды-паписты в палате лордов должны быть лишены права голоса
до тех пор, пока они остаются папистами...
...9. Необходимо, чтобы ваше величество соизволили удовольствоваться
тем порядком вещей, который лорды и коммонеры установили для
организации милиции... чтобы ваше величество взяли назад ваши декларации и прокламации против ордонанса о милиции, принятого палатами общин и лордов.
...13. Правосудие парламента может осуществляться над всеми виновными лицами, находятся ли они в королевстве или бежали из него. Все лица,
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вызванные любой из палат парламента, должны являться перед ней и
подлежать суду парламента.
14. Общая амнистия, объявляемая королем, должна исполняться за
исключением случаев, указанных обеими палатами парламента.
...16. Чрезвычайная охрана и военные силы, служащие вашему величеству в настоящее время, удаляются и получают расчет...
17. Необходимо, чтобы ваше величество соизволили вступить в более
тесный союз с государством Соединенных провинций и с другими соседними королями и государствами протестантской религии для ее защиты,
поддержки от намерений и попыток к ее ниспровержению и подавлению со
стороны папы и его сторонников…
...19. Чтобы ваше величество соизволили провести билль об ограничении лордов, назначенных после него, в их правах заседать и голосовать в
парламенте, если они не допущены в него с согласия обеих палат парламента.
...И мы приложим все усилия для проявления и осуществления нашей
лояльной преданности вам во имя сохранения и поддержания вашей королевской славы и во имя величия и безопасности вашего величества и вашего
потомства.
1. Лица, не признававшие верховенства короля над церковью и в ее делах.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 149-151.
6.19 Постановление палаты общин о создании армии «нового
образца» (11 января 1645 г.)
Палата согласно порядку, установленному накануне, занялась рассмотрением вопроса о своих армиях, и прежде всего начала рассмотрение
«Новой модели». Постановлено прежде всего начать с числа людей... Армия
должна состоять из 6000 всадников, которые должны разделяться на 10
полков... Для этой армии должно быть набрано 1000 драгун, разделенных на
10 рот. В этой армии должно быть 12 пехотных полков, каждый по 1200
человек... Каждый полк должен быть разделен на 10 рот... Каждый
кавалерист получает на свои расходы по 2 ш. в день...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 169.
6.20 Солдаты Кромвеля (от 14 февраля 1646 г.)
Сегодня пришли письма от уполномоченных нашей армии, в которых
удостоверяется... что они получили ряд жалоб на некоторых из кавалерийских офицеров... и на солдат Кромвеля. Согласно нашей информации,
когда бы и в каком бы положении они ни находились, они всегда были
готовы повиноваться всякому распоряжению парламента, и нет данных,
чтобы хоть кто-либо из них был хотя бы в малейшей мере повинен в грабеже
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или в какой-либо обиде по отношению к сельским жителям тех мест, куда
они приходили: они были весьма дисциплинированы и платили за все, что
они брали...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 170.
6.21 Ордонанс парламента об упразднении палаты феодальных опек
(24 февраля 1646 г.)
Палата феодальных опек и вводов во владение1 и всякого рода феодальные опеки, вводы во владение, уплата королю годичного дохода за
передачу владений от опекуна совершеннолетнему и все другие обязательства, связанные с опеками, вводами во владение и всем, что вытекает из них,
с настоящего дня упраздняются. Все держания, основанные на оммаже (т.е.
рыцарские держания), все файны2, захваты, композиции при отчуждении,
как и все другие связанные с ними обязательства3 отменяются. Все держания
первой руки на правах рыцарской службы, равно как и от других лиц, а
также держания на правах сокеджа непосредственно от короны
превращаются в сокедж общего права4.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 176.
6.22 Основы предложений, исходящие от армии (1 августа 1647 г.)
Тезисы
предложений,
выработанные
по
соглашению
его
превосходительства сэра Томаса Ферфакса и совета армии и переданные
комиссарам парламента при армии с целью совместного обсуждения их
комиссарами парламента и комиссарами армии. Тезисы содержат подробные
пожелания армии по осуществлению ее прежних деклараций и записок,
имеющие целью отчетливое выяснение и обеспечение прав и вольностей
королевства и установление справедливого и прочного мира в нем.
І. После того как этим парламентом будут осуществлены мероприятия,
излагаемые в дальнейшем, актом парламента этого созыва (такой период
должен быть фиксирован самое большее на год). ...
1. Парламенты должны выбираться каждые два года и созываться в
определенный день.
2. Заседание каждого двухгодичного парламента должны продолжаться
120 дней [если только он не будет отсрочен или распущен ранее с его
собственного согласия], после чего он может быть отсрочен или распущен
1

Палата по делам опеки была основана в 1541 г.; в ней сосредоточивался сбор всех
феодальных повинностей и платежей, взыскиваемых с землевладельцев в пользу короны.
2
Файны — штрафы в пользу короля.
3
Непосредственным держателям от короля разрешалось отчуждать землю лишь при условии
уплаты в королевскую казну пошлины в размере 1/3 годового дохода с держания.
4
То есть в частную (буржуазную) собственность.
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королем, и ни один парламент не должен даже при крайних обстоятельствах
заседать свыше 240 дней, считая с первого дня заседаний...
3. Король по рекомендации Государственного совета в перерывах
между сессиями двухлетнего парламента может созвать чрезвычайный
парламент...
...5. Выборы членов палаты общин в будущие парламенты должны быть
распределены по всем графствам и другим частям и делениям королевства в
соответствии с известными правилами равенства таким образом. чтобы все
графства могли иметь число членов парламента, соответствующее их
голосам, пропорционально размеру их участия в общей сумме налогов и
повинностей королевства и сообразно с некоторыми другими правилами
равентства и пропорции, чтобы сделать палату общин [насколько это
возможно] равным представительством всего королевства. В силу этого
соображения право избрания представителей должно быть отнято от
пришедших в упадок и незначительных городов и передано, в качестве
некоторого добавления к наличному числу членов парламента, крупным
городам, которые в настоящее время имеют меньше, чем это допускает
правильная пропорция, и таким путем установить всюду, насколько это
возможно, указанную выше норму пропорциональности.
6.Должно быть издано постановление о свободе выборов в будущем и
определено время выборов...
8. Должна быть ясно установленная судебная власть или право
вынесения окончательного приговора палатами лордов и общин.
10. Должны быть уточнены и ограждены права и вольности членов
палаты общин...
ІІ.Для дальнейшей безопасности парламента и для надлежащей
организации с этой целью милиции актом парламента должно быть
установлено нижеследующее:
1. Морская и сухопутная милиция в течение 10 лет, считая с
ближайшего года, должна состоять в управлениии и распоряжении лордов и
коммонеров...
2. В течение указанного срока названные силы не должны состоять в
распоряжении и получать практические задания от короля...
...4. Никто из подданых, участвовавших в последней войне во
враждебных действиях против парламента, не имеет права без согласия
парламента или Государственного совета занимать какую бы то ни было
должность, связанную с властью или общественным доверием государства, в
течение 5 лет...
XIV.После того как изложенные ранее предложения для обеспечения и
установления прав, вольностей, мира и безопасности королевства будут
осуществлены, его величество король, королева и их королевское потомство
восстанавливаются в условиях безопасности, почета и свободы...
XVI. Общий акт амнистиии должен распостранятся на всех, за
исключением лиц, которые будут оставлены под изьятием...
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...Наряду с изложенными предложениями для немедленного
установления мира мы хотим, чтобы парламент, не теряя времени, быстро
осуществил ряд других мероприятий, имеющих целью содействовать
процветанию, успокоению и справедливому удовлетворению королевства.
I. Должна быть отчетливо провозглашена и твердо установлена
справедливая и необходимая свобода населения представлять свои жалобы и
пожелания в форме петиций.
II. Обычные жалобы населения должны быстро рассматриваться и
получать надлежащее удовлетворение.
1. Должны быть отменены налоги на те предметы потребления, которые
в первую очередь обычно необходимы для жизни бедной части населения.
...3. Все монополии и ограничения свободы торговли должны быть
отменены.
...5. Должен быть подвергнут рассмотрению применяемый в настоящее
время способ содержания священников путем отчисления десятины, как
способ несправедливый и сопряженный с неудобствами и ссорами...
IV. Должны быть приняты действительные меры для того, чтобы
королевство получило удовлетворение по вопросу о больших средствах,
которые были собраны путем налогов.
V. Должны быть приняты меры к выплате задолжености армии и
прочим солдатам королевства, а затем так же и к выплате общественных
долгов и убытков.
По уполномочию его превосходительства сэра Томаса Ферфакса
и военного совета подписал Дж. Рэшфорс.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Анлийской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 198-201.
6.23 Дело армии, 1647 г.
В декларации от 14 июня подчеркивается, что армия взялась за оружие с
сознанием того, что она борется за справедливые права и свободы народа.
Она не является армией из наемных солдат, обязанной служить деспоти
ческой власти. Однако теперь все стараются убедить солдат и агитаторов в
том, что они призваны только служить государству, но не смеют, как свободные люди, требовать принадлежащие им права и свободы... Несмотря на
все обещания, народ не получил до сих пор освобождения ни от тиранической власти, ни от монополий, ни от несправедливостей закона, ни от десятины, ни от акциза и т.п. Нет никакой надежды, что он это получит в будущем. До сих пор не заложены основы свободы. Для изменения существующего положения необходимо:
1. Чтобы существующий парламент был распущен через 9—10
месяцев...
Правом выбирать должны пользоваться все свободнорожденные от 21
года и выше, за исключением тех, кто лишил себя свободы, примкнув к
делинквентам. Таким образом, избранный парламент должен заседать
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определенное время, в течение которого он не мог бы быть распущен никем
без собственного согласия его членов.
2. Следует помнить, что всякая власть по происхождению и по существу
исходит от народов в целом, и его свободный выбор представителей
является основой всякого справедливого правительства... Всякие патенты,
грамоты и привилегии, мешающие осуществлению народных прав, должны
быть отменены...
3. Справедливо распределить налоги между народом и богачами, обложив значительными налогами банкиров Сити. Налоги необходимо взимать с
тех, кто имеет достаточно собственности и никак не пострадал во время
войны.
4. Должны быть уничтожены все монополии...
...11. Должны быть отменены все изъятия из действия закона для кого
бы то ни было.
12. Необходимо вернуть ранее огороженные земли независимо от того,
кому эти земли теперь принадлежат.
13. Должен быть создан Комитет ученых людей для пересмотра законов... Число законов должно быть уменьшено для того, чтобы все законы
вместились в один том. Законы должны быть изложены на английском
языке, чтобы каждый англичанин мог их понимать.
Лавровский В.М. Сборник документе по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 202-203.
6.24 Народное соглашение, как оно было представлено совету армии
(1647 г.)
Народное соглашение для прочного и скорого мира на основах общего
права.
Показавши всему миру своими недавними трудами и действиями, в
которых мы подвергали себя опасности, как высоко ценим мы нашу действительную свободу, и имея за собой господа, который признал наше дело
своим до такой степени, что отдал врагов его в наши руки, – мы считаем, что
теперь мы обязаны по взаимному долгу друг перед другом проявить
наибольшую заботу, какую мы только можем, о том, чтобы в будущие
времена избежать опасности возврата в рабское состояние и дорого
стоящего средства быть исцеленными новой войной...
Поскольку те притеснения и бесконечные тревоги, которые мы испытывали раньше, вызывались или отсутствием частных национальных собраний
для обсуждения государственных дел, или тем, что эти собрания не были
достаточно эффективны, то мы полностью договорились и решили
обеспечить такое положение, чтобы в дальнейшем для наших представителей не было неопределенности в отношении времени их работы, из-за чего
могли бы стать бесполезными для той цели, для которой предназначались.
Поэтому мы объявляем нижеследующее:
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I. Что население Англии, которое в настоящее время для выбора своих
представителей в парламент по графствам, городам и местечкам распределено весьма неравномерно, должно быть представлено более беспристрастно пропорциональна числу жителей; подробные положения относительно числа, мест и способов такого представительства должны быть установлены до конца настоящего парламента.
II. Что для предупреждения многих неудобств, проистекающих от долгого пребывания одних и тех же лиц в органах верховной власти, настоящий
парламент должен быть распущен в последний день сентября 1648 г.
III. Что народ в общем установленном порядке избирает парламент один
раз в два года, а именно, в первый четверг марта месяца через год таким
способом, который будет установлен до конца этого парламента; заседания
его начинаются в первый четверг следующего апреля в Вестминстере или в
таком другом месте, которое по мере надобности будет назначаться
предшествующим парламентом; работа парламента должна продолжаться до
последнего дня сентября и не долее.
IV. Власть этого и всех последующих представительных собраний страны ниже власти только тех людей, которые его избирают, и распространяется на то, чтобы [без согласия или содействия каких-либо других лиц или
лица] : издавать, изменять или отменять законы, устанавливать и отменять
всякого рода должности и судебные учреждения, назначать, устранять и
привлекать к ответственности всякого рода должностных лиц и чиновников
всех степеней, объявлять войну и заключать мир, устанавливать договорные
отношения с иностранными государствами и вообще делать все, что в явном
или подразумеваемом виде представляемый ими народ не оставил в своих
руках.
Эти последние положения заключаются в следующем:
1. Никакой человеческой власти нами никоим образом не доверяется
решение вопросов религии и о способах богопочитания, поскольку мы не
можем оставить или превысить хотя бы малейшую часть того, что наша
совесть диктует нам в качестве воли божьей, не совершая сознательного
греха; однако на усмотрение представителей предоставляется установление
способов общественного обучения населения по вопросам религии,
поскольку это не будет принудительно.
2. Нашей свободе противоречит побуждение или насильственное принуждение кого-нибудь из нас к военной службе, и поэтому мы не предоставляем такого права нашим представителям; тем более что денежные
средства [нервы войны] всегда находятся в их распоряжении, и потому они
никогда не будут нуждаться в необходимом им числе людей, достаточном
для отстаивания всякого справедливого дела.
3. После роспуска настоящего парламента никто ни в какое время не
может привлекаться к ответственности за что-либо сказанное или сделанное
в связи с недавними общественными разногласиями иначе, как во
исполнение постановлений настоящих представителей.
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4. Все существующие законы или те, которые будут изданы в дальнейшем, равно обязательны для всякого лица, и никакого рода земельные и
имущественные права, жалованные грамоты, звания, происхождение или
должность не дают прав ни на какое исключение из обычного порядка течения правосудия, которому подвержены другие лица.
5. Точно так же, как законы должны быть равными для всех, они
должны быть хорошими и не могут являться вредными для безопасности
и благополучия населения.
Положения, о которых мы заявляем, являются нашими прирожденными
правами, и поэтому мы пришли к соглашению и решили поддерживать их
против какого бы то ни было противодействия до крайнего предела наших
возможностей. Нас вынуждают к этому не только примеры наших предков,
кровь которых часто бесполезно лилась с целью завоевания свободы, так как
потом они допускали возможность лишать себя плодов своих побед путем
всяких обманных ухищрений, но также и наш собственный печальный опыт,
поскольку, долго ожидая и дорого заплативши за установление
необходимых нам определенных порядков управления, мы все еще
вынуждены для установления мира и свободы зависеть от того человека
[короля], который стремился держать нас в оковах рабства и навлек на нас
эту жестокую войну.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 204-206
6.25 Памфлеты и воззвания «Истинных уравнителей»
а. Свет, сияющий в Бекингемшире, или Раскрытие великой главной
причины всякого рабства во всем мире и особенно в Англии, изложенное в
форме декларации многих благонамеренных людей страны, ко всем бедным
и угнетенным сельским жителям Англии и предназначенное также к
сведению современной, предводительствуемой лордом Ферфаксом, армии
(5 декабря 1648 г.)
...Человек создан по образу и подобию божию и сотворен словом
божиим. Слово стало плотью и вселилось в нас. И это слово было жизнью, а
жизнь свет для человека... Я признаю этот свет за тот совершенный дух в
человеке, который мы называем разумом и совестью. От него и проистекает
то золотое правило, или закон, который мы называем справедливостью, и
заключается он, по словам Иисуса, в следующем: как вы хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними... Но человек, побуждаемый властолюбием, стал истребителем творений и захватчиком, не допускающим, чтобы и другой пользовался теми же привилегиями, как и он
сам, и стал загораживать все от своего брата. Вследствие этого вся земля,
деревья, звери, рыбы, птицы и т.д. оказались в немногих корыстолюбивых
руках, а все остальные обездолены и стали их рабами. Так что, если они
срубят дерево для топлива, они должны нести наказание, если они охотятся
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за дичью, их сажают в тюрьму, ибо эта дичь принадлежит джентльмену, как
они утверждают. Нельзя ни держать скота, ни построить дома, вся земля
загорожена...
И все это рабство одних и тирания других произошли вначале из-за
убийства и жестокости друг против друга. Для того чтобы укрепиться в
своих подлостях против повелений божьих и против свободы и прав своих
братьев, они всегда имели во главе начальника, который стал их королем...
Богатые люди взывают о короле для того, чтобы бедняк не требовал
своего права, данного ему богом.
Коновалы законоведы взывают о короле, так как, если не будет короля,
высшая власть перейдет к представителям народа, избранным на законном
основании...
Всякие твари, лорды, бароны и т.д. взывают о короле, так как, если его
не будет, их тираническая палата лордов погибнет, и погибнут их гнилая
слава, корпорации и все привилегии. Все их могущество происходит от
короля, и если он будет низвергнут, будет низвергнута и их тирания.
Честный человек, который добивается свободы, восстает против какой
бы то ни было корысти или особых привилегий... и для этой цели он желает
общих прав и справедливости, которые, в частности, заключаются в следующем:
1. Каждый человек должен иметь справедливую долю в жизни, чтобы не
быть принужденным просить или воровать из-за нужды и чтобы иметь
возможность удобно жить.
2. Справедливый закон для каждого, чтобы следовать ему, и этот закон
надлежит найти в писании.
3. Всех людей одинаково должно касаться правило, которое говорит:
поступайте с другими так, как другой должен поступать с вами.
4. Управление должно состоять из судей, называемых старейшинами,
людей богобоязненных и ненавидящих корыстолюбие; они должны
избираться всем народом и должны решать все дела в каждом городе или
деревне без каких бы то ни было дальнейших хлопот или издержек.
Кудрявцев А.Е. Великая английская революция XVII в. Л., 1925. С. 160163
б. Новый закон справедливости, открывшийся для того, чтобы
восстановить всю Вселенную от рабства и проклятия. Или проблеск нового
неба и новой земли, где находится справедливость, призывающий к
молчанию всех тех, кто говорит или проповедует понаслышке или по
вымыслу
26 января 1649 г.
Недавно, когда я был в состоянии видения, многие вещи представлялись
моему взору, о которых не должно рассказывать здесь, и я услышал такие
слова: «Работайте вместе: вместе ешьте хлеб: объявите об этом всему миру».
Слышал я также такие слова: «Всякий, кто трудится над землей для одного
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или нескольких лиц, которые возвысились над другими, как лорды и
правители, и которые не смотрят на себя, как на равных другим во
вселенной - рука божия да будет над такими тружениками. Я, господь,
сказал это, и это я сделаю, объявите об этом по всему миру».
После того, как я поднялся, я постарался ясно вспомнить, что я видел и
слышал, я открыл обо всем тем, которые были со мной. И я был преисполнен спокойствия и скрытой радости, и с того времени эти слова были
подобны как бы плодородному семени, которое стало расти в моем сердце, и
побуждало мою душу на то, чтобы объявить об этом всему миру.
Во времена первого правления Адама бедные люди своим трудом дали
возможность своим покупщикам и продавцам земли или богатым людям
стать тиранами и притеснителями над ними, но во времена восстановления
Израиля, которое теперь и начинается, когда король справедливости сам
станет править в душе каждого человека, никто не должен ни работать за
плату, ни сам давать плату, а каждый должен работать с любовью, работать
друг с другом и для другого и сообща есть хлеб, будучи членами одного
домоправления, Вселенной, в которой разум царствует во славу совершенства.
Никто не должен иметь земли больше, чем может обработать сам или с
другими, с которыми работает в любви и согласии и сообща с ними ест хлеб,
как один из колена Израилева, не давая платы и не получая ее.
Разделите Англию на три части, едва одна только часть ее возделывается трудом. Так что здесь достаточно земли для того, чтобы пропитать всех ее
детей, и все же многие умирают от недостатка или всю свою жизнь проводят
под тяжелым бременем нужды. Бедные люди навлекли на себя эти бедствия,
увеличивая своими трудами частные барыши. Однако есть три двери
надежды для Англии, через которые она может спастись от разрушительных
бед. Во-первых, пусть каждый перестанет равняться с другими в знании и
благосостоянии.
Во-вторых, пускай каждый откроет свои сумки и житницы, чтобы все
могли питаться жатвой земли, чтобы бремя нищеты могло быть уничтожено.
Прекратите покупку и продажу земли и земных плодов и как то было
первоначально сотворено в свете разума, так пускай будет теперь между
всеми. Пусть будет общая сокровищница, никем и нигде не огражденная и
не закрытая, и никто не скажет это мое, ибо это мятеж и измена королю
справедливости. Пусть все действуют сообразно словам господа: Работайте
вместе и вместе вкушайте хлеб.
В-третьих, прекратите власть и господство одного над другим, ибо все
человечество есть лишь одна живущая земля. Оставьте заточение, бичевание
и убийства — все это действия проклятия.
Пускай те, которые до сих пор не имели земли и из-за бедности были
принуждены грабить и воровать – с этого времени спокойно владеют землей
и обрабатывают ее. Пускай каждый наслаждается плодами рук своих и ест
свой собственный хлеб, добытый в поте лица.
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Ведь несомненно, что разделение на частную собственность, на мое и
твое, довело людей до этого бедствия. Во-первых, частная собственность
была причиной того, что люди начали красть друг у друга. Во-вторых, она
же заставила издавать законы, повелевающие вешать тех, которые украли.
Частная собственность толкала людей на преступление, а затем убивала их
за то, что они его совершили.
Пускай все подумают о том, не есть ли это великое зло.
Итак, если каждый постарается скорее выполнить эти три условия, о
которых я упомянул, то все сотворенное восстанет от рабства и наш создатель прославится в деяниях рук своих.
Кудрявцев А.Е. Великая английская революция XVII в. Л., 1925. С. 163165
6.26 Программный манифест диггеров: «Поднятие знамени
истинных уравнителей, или общинное государство, открытое и
предлагаемое сынам человеческим» (26 апреля 1649 г.)
В начале времен великий творец – разум – создал землю, чтобы она
была общей сокровищницей, чтобы хранила зверей, птиц, рыб и человека,
господина, предназначенного править этими созданиями; ибо человек обладал властью, дарованной ему над зверями, птицами и рыбами; но вначале не
было произнесено ни единого слова о том, что одна ветвь человечества
будет править другою...
Но с тех пор плоть человеческая (этот царь зверей) начала наслаждаться
предметами творения больше, чем духом разума и справедливости; ...с
течением времени он впал в умственную слепоту и слабость сердца и
обращается вовне в поисках наставника и правителя. И таким образом
эгоистическое воображение, овладев пятью чувствами и управляя ими, как
царь, вместо разума, и работая об руку с алчностью, подстрекнуло одного
человека наставлять и управлять другими; и тем самым был убит дух, и
человек был ввергнут в рабство и стал большим рабом себе подобных, чем
полевые звери были рабами ему.
Вслед за тем земля (сотворенная, чтобы быть сокровищницей для помощи всем – как зверям, так и людям) была обнесена изгородями и поделена
на огороженные участки наставниками и правителями, а остальные люди
были превращены в слуг и рабов. И земля, которая по творению была
создана, как общий фонд для всех, теперь покупается и продается и
находится в руках немногих, чем наносится ужасное бесчестие великому
творцу, как будто он – почитатель отдельных личностей, будто он радовался
обеспеченной жизни немногих и веселился нищенским существованием и
нуждою других....
Но когда земля станет снова общей сокровищницей, как ей и подобает,
ибо все пророчества писания и разума сходятся на этой общности, и человечество опять восстановит начертанный в сердце его закон справедливости,
и все будет сделано единым сердцем и единым умом, тогда прекратится эта
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враждебность во всех странах, ибо никто не осмелится домогаться господства над другими, и никто не посмеет ни убить другого, ни пожелать себе
земли больше, чем у другого. ...
Мы достигаем этого не силою оружия, мы ненавидим его, ибо пристало
только мидианитянам убивать друг друга, но повинуясь господу воинства,
открывшегося в нас и нам, обрабатывая землю совместно согласно справедливости, чтобы есть наш хлеб в поте нашего лица, не платя наемной платы и
не получая ее, но работая совместно, питаясь совместно, как один человек,
или как дом Израиля, освобожденный от рабства. Итак, силой разума и
закона справедливости в нас мы стремимся восстановить творение из
рабства гражданской собственности, под которым оно стенает....
Работа, к которой мы намерены приступить, заключается в следующем:
вскопать холм святого Георгия и пустоши, прилегающие к нему, посеять
хлеб и добывать наш хлеб совместно в поте лица.
Первое основание таково: мы должны работать по справедливости и
заложить основание превращения земли в общую сокровищницу для всех:
для богатого, как и для бедного, чтобы каждый, родившийся в стране, мог
кормиться от матери-земли, которая взрастила его, согласно с разумом,
правящим во творении, не вкладывая какую-нибудь часть в чью-либо одну
руку, но все, как один, работая вместе и питаясь совместно, как сыновья
одного отца, как члены одной семьи, и ни один не будет господствовать над
другим, но все будут смотреть друг на друга, как равные во творении, так,
чтобы наш создатель был прославлен в деле рук своих и чтобы каждый мог
видеть, что творец не почитает отдельных лиц, но равно любит все свое
создание и ненавидит только змия, т.е. алчность, разрастающуюся в
эгоистические самомнения, высокомерие, лицемерие, нечистые помыслы, –
т.е. во все, что ищет богатства и плотских почестей и борется против духа
разума, создавшего все творение; ибо это есть разложение и проклятие,
диавол, отец лжи, смерть и рабство, тот змий, тот дракон, от которого
должно быть освобождено творение.
И нас движет эта причина, а также другие, открытые нам в видении,
гласе и откровении.
Ибо нам было открыто, что пока мы или кто-либо другой признаем
землю предметом особых интересов лордов и лендлордов, а не такой же
общей собственностью других, как и их самих, мы заслуживаем проклятия и
держим творение в рабстве. И до тех пор, пока мы или кто-либо другой
признает за лендлордами и держателями право для одних называть землю
своею, а для других – арендовать у них, или для одних – сдавать в аренду, а
для других – работать за аренду, это значит бесчестить дело творения; как
будто справедливый творец взирал на лица и поэтому сотворил землю для
немногих, а не для всех. И пока мы или кто-либо другой будем сохранять
частную собственность, мы тем самым соглашаемся держать творение в том
рабстве, под которым оно стонет, препятствует делу восстановления, и
грешим против света, который дан нам, и утрачиваем наш мир из страха
перед плотским человеком.
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А что эта частная собственность есть проклятие, ясно из того, что те,
кто покупает и продает землю, и являются лендлордами, получили ее либо
путем угнетения, либо убийства, либо воровства; и все лендлорды живут
нарушением седьмой и восьмой заповедей: «не убий»и «не укради».
Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до тех пор, пока
бедняки, не имеющие земли, не получат разрешения вскапывать и обрабатывать общинные земли и жить в таком же достатке, как и лендлорды, живущие в своих огороженных поместьях. Ибо народ не для того выкладывал
свои деньги и проливал свою кровь, чтобы их лендлорды... по-прежнему
пользовались вольностью и свободой править тиранически через своих лордов, лендлордов, судей, трибуналов, бейлифов и государственных слуг; но
для того, чтобы угнетенные были освобождены, двери тюрем открыты и
народы успокоены всеобщим согласием превратить землю в общую
сокровищницу...
Если вы присмотритесь к тому, что творится по всей земле, вы увидите,
что лендлорды, наставники и правители являются угнетателями, убийцами и
грабителями. Но не так было вначале. И это одна из причин того, что мы
совместно вскапываем и обрабатываем землю, дабы мы могли трудиться в
справедливости и поднять творение из рабства. Ибо пока мы признаем
лендлордов в этом безнравственном устройстве, мы не можем работать по
справедливости, ибо мы по-прежнему поддерживали бы проклятие и
попирали бы творение, обесчестили бы дух всеобщей свободы и
препятствовали бы делу восстановления....
Таким образом, мы облегчили наши души, объяснив причины наших
земельных работ на холме св. Георгия в Серре, чтобы великий совет и армия
страны могли принять во внимание, что здесь нет никаких намерений
вызвать шум и столкновение, а только желание получить хлеб для пропитания в поте лица, работая совместно в справедливости и мирно питаясь
благословением земли. И если кто из вас, великих мира сего, был нежно
воспитан и не может работать, пусть внесет свой вклад в эту общую сокровищницу как дар на дело справедливости, и мы будем работать на вас и вы
будете получать, как мы получаем. Но если вы не захотите, если возопите
подобно фараону: «Кто этот господь, чтобы мы повиновались ему?» – и
попытаетесь противиться, знайте: тот, кто в древности освободил Израиль от
фараона и до сих пор обладает тем же могуществом, ему мы доверяем и ему
мы служим, и победа над тобою будет одержана «не мечом или оружием»,
но духом моим, как изрек господь воинств».
(15 подписей)
Уинстенли Дж. Избранные памфлеты / под ред. В.П. Волгина. М., 1950.
С. 54-81
6.27 Постановление Палаты общин об объявлении себя верховной
властью английского государства 4 января 1649 г.
Постановлено, что общины Англии, заседающие в парламенте:
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1) объявляют, что народ, ходящий под богом, является источником
всякой законной власти;
2) и также объявляют, что то, что постановлено или объявлено как закон
общинами, заседающими в парламенте, имеет силу закона и обязательно для
народа, хотя бы король или пэры не дали на это своего согласия.
Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. / сост. Н. П.
Дмитревский. М., 1946. С. 119.
6.28 Ордонанс об учреждении суда над королем 8 января 1649 г.
Так как известно, что Карл Стюарт, теперешний король Англии, не
довольствуясь многочисленными нарушениями прав и свобод народа,
совершившимися его предшественниками, возымел преступное намерение
совсем уничтожить старинные законы и вольности страны и вместо них
ввести управление произвола и тирании, а именно он поднял и поддерживал
в стране гражданскую войну против парламента и королевства, вследствие
чего наша страна подверглась жестокому опустошению, общественная казна
истощена, торговля пришла в упадок, – <...> парламент, надеясь, что
ограничения и тюремное заключение, которым был подвергнут король после
того как господь соблаговолил передать его в руки парламента, успокоят
смуты королевства, воздерживался от предания его суду, но на основании
печального опыта убедился, что такая снисходительность служила для него
и для его сообщников лишь поощрением для продолжения их преступных
действий и для возбуждения новых смут, восстаний и вторжений; поэтому
для предотвращения этих и еще больших зол и для того чтобы никакое из
главных должностных лиц и никакой король в будущем не осмеливались
преступно и злонамеренно мечтать или подготовлять порабощение и
уничтожение английской нации и надеяться на безнаказанность за такие
деяния, настоящим узаконяется и предписывается, что для ведения
судебного дела и разбирательства и для вынесения приговора над названным
Карлом Стюартом назначаются в качестве комиссаров и судей
нижеследующие члены палат. <...>
Названному верховному суду предоставляется <…> принять приказ об
обвинении указанного Карла Стюарта в преступлениях и изменнических
действиях, <…> выслушать его личные ответы по ним, допрашивать
свидетелей под присягой или каким-либо иным образом и собирать по делу
другие данные; и по получении соответствующих ответов, а также и в
случае их неполучения, вынести окончательный приговор в согласии со
справедливостью и обстоятельствами дела и привести такой окончательный
приговор в исполнение быстро и беспристрастно. <…>
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.
Новое и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999
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6.29 Приговор
(27 января 1649 г.)

высшей

судебной

палаты

над

королем

Настоящий суд по разуму и по совести убедился, что он, упомянутый
Карл Стюарт, виновен в поднятии войны против парламента и народа, а
также в поддержании и в продолжении ее, в чем он и изобличается в
упомянутом обвинении.
<…> Упомянутая война была начата, поддерживалась и продолжалась
им.., он был и продолжает быть виновником, творцом и продолжателем
указанной противоестественной, жестокой и кровавой войны и тем самым он
виновен в государственной измене, убийствах, грабежах, пожарах, насилиях,
опустошениях, во вреде и несчастьях нации, совершенных, предпринятых и
причиненных в названную войну.
За все эти измены и преступления настоящий суд решил, что он,
упомянутый Карл Стюарт, как тиран, изменник, убийца и как враг добрых
людей этой нации, должен быть предан смерти через отсечение головы от
тела.
Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. Л., 1925. С. 185-186.
6.30 Приказ о казни Карла I (29 января 1649 г.)
Дан в верховном суде по ведению разбирательства и вынесению приговора о Карле Стюарте, короле Англии, 29 января 1649 г.
Так как Карл Стюарт, король Англии, обвинен, уличен и осужден в
государственной измене и в других тяжких преступлениях, и против него в
прошлую субботу вынесен настоящим судом приговор... то поэтому
настоящим предписывается вам привести указанный приговор в исполнение
на открытой улице перед Уйат-холлом завтра, 30 января, между 10 часами
утра и 5 часами пополудни того же дня.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 234.
6.31 Казнь короля (1649 г.)
В это время площадь перед Уайтхоллом уже заполнялась народом. Все
теснее становилось на балконах, крыши трещали под тяжестью зрителей.
Кто половчее, взбирался на деревья. Послышался топот копыт, и отборные
отряды «железнобоких» плотно окружили помост, выстроились вдоль стен
дворца. День был холодный. Карл заглядывая в листок бумаги, произнес небольшую речь. Он говорил о своей невиновности. Парламент он обвинял в
развязывании войны, армию – в применении грубой силы. Себя самого он
упрекал лишь в том, что допустил казнь графа Страффорда. Он заявлял, что
стоит за «народную свободу», но «не дело подданных, – говорил он, –
участвовать в управлении государством». Король оставался королем и говорил как милостивый монарх, наставляя своих подданных, словно
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неразумных и злых детей. Окончив речь, Карл с помощью епископа убрал
свои длинные поседевшие волосы под шапочку, снял плащ, опустился на
колени, положил голову на плаху и после краткой молитвы вытянул вперед
руки в знак того, что готов к смерти. Палач одним ударом топора отсек
голову. Подручный палача подхватил голову и высоко поднял в руке. – Вот
голова изменника! – сказал он. Не то стон, не то вздох пронесся над толпой.
Несколько человек бросились к помосту, чтобы омочить платки в
королевской крови. Кавалеристы стали оттеснять толпу от эшафота. Вскоре
площадь опустела.
Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980. С. 196-197.
6.32 Акт об образовании государственного совета английской
республики (13 февраля 1649 г.)
Настоящим парламентом постановляется и узаконяется, что граф Базил
Денби, граф Эдмунд Малгрейв и т.д. или любые девять человек из
перечисленных лиц будут составлять Государственный совет, которому
данным актом предоставляются права и полномочия приводить в исполнение нижеследующие предписания:
1. Настоящим вы уполномочиваетесь и обязываетесь оказывать противодействие и подавлять силой всякого, кто будет стремиться или пытаться
установить или поддерживать правовые притязания на корону Англии или
Ирландии или какого-либо из владений или территорий, принадлежащих им
со стороны Карла Стюарта, старшего сына последнего короля, или со
стороны кого-либо иного из потомков названного короля...
2. Настоящим вам предоставляются полномочия и власть давать приказы и распоряжения всем воинским силам милиции и армии Англии,
Ирландии и владениям, принадлежащим к ним, для сохранения мира и
безопасности этих стран и для предупреждения и подавления всякого рода
волнений и восстаний, которые возникнут в этих странах или в какой-либо
из них, или вторжений в них чужеземных сил. Равным образом предоставляются полномочия в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств
собирать и вооружать такие силы, которые вы будете считать нужными для
достижения указанных целей, и производить назначения за печатью
Государственного совета таких офицеров, каких вы найдете необходимыми,
на различные должности для возглавления, руководства и командования
указанными силами и для проведения в жизнь и осуществления настоящих
или каких-то иных инструкций, которые вы получите от парламента.
3. Настоящим вы уполномочиваетесь пользоваться всеми целесообразными способами для приведения к полному подчинению Ирландии и других
частей и мест, принадлежащих Английской республике, еще не усмиренных.
4. Вы должны заботиться о том, чтобы все склады и места хранения
всякого рода военных запасов как для сухопутной, так и для морской
службы, по мере надобности получали изобильное и хорошее снабжение, и
чтобы эти запасы расходовались согласно вашим приказам...
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5. Вы должны применять все разумные меры для обеспечения, развития
и поощрения торговли Англии, Ирландии и владений, к ним принадлежащих, и содействовать процветанию всех заграничных колоний и предприятий, принадлежащих нашей Республике.
6. Вам поручается давать советы, приказы и распоряжения относительно
поддержания, сохранения и установления дружеских отношений и хороших
связей с иностранными королевствами и государствами, охранять права
народа нашей страны в чужих землях и улаживать их столкновения там; и
вы настоящим уполномочиваетесь назначать послов, агентов и курьеров в
любое иностранное государство и принимать послов, агентов и курьеров от
них.
7. Вы должны давать советы и заключения по всем вопросам, касающимся блага Республики, и сообщать ваше мнение парламенту относительно
любого дела, когда вы найдете это нужным.
8. Вам предоставляется право приглашать любых лиц для выслушивания их советов в целях осуществления этих или каких-либо иных инструкций, которые будут вам даны.
9. Вам предоставляется власть в случае опасности для Республики приводить к присяге любых лиц для раскрытия истины.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 236-238.
6.33 Джон Лильберн. Новые цепи Англии, или серьезные опасения
части народа относительно республики, 26 февраля 1649 г.
Представлено высшей власти Англии – народным представителям,
собранным в парламенте, – подполковником Джоном Лильберном и разными гражданами города Лондона и предместья Соутворк, 26 февраля
1649г.
До сих пор вы сделали для нации много справедливого; вам принадлежит честь объявить, что божий народ есть источник всякой справедливой
власти5; тем самым вы дали нам прямые основания надеяться, что вы
действительно стремитесь к свободе и счастью народа. Однако, так как путь
к этому был часто ошибочен вследствие поспешности или несправедливости
в суждениях, те, кто желал лучшего, уклонились в сторону к явному ущербу
ваших избирателей и, в конце концов, привели народ в положение, близкое к
рабству, в то самое время, когда народ считал, что его ведут к свободе...
Мы были первыми инициаторами в составлении и борьбе за Народное
соглашение, которое содержит верное и справедливое средство для устранения продолжительных и утомительных страданий этой нации, вызванных
не чем иным, как неведением наших правителей. Но Народное соглашение,
разработанное и представленное офицерами армии вашей почетной палате,
5

Имеется в виду постановление палаты общин от 4 января 1649 г. об объявлении себя
верховной властью в государстве.
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подвергнуто ими столь значительным изменениям, что мы должны
высказать по поводу его наши серьезные опасения... Мы считаем его в
принципе хорошим и полезным для Республики... То же, что мы хотим
сказать, касается скорее ряда отдельных пунктов этого соглашения, которые
являются неудовлетворительными с точки зрения тех, которые серьезно
желают Народного соглашения; кроме того, многие важные требования
совсем отсутствуют в проекте, и их необходимо включить, а именно:
1. Ваши просители очень обеспокоены тем, что должны быть промежутки между окончанием работ настоящего парламента и началом сессии будущего. Они желают, чтобы настоящий парламент…не расходился до тех пор,
пока он не сможет с полной безопасностью передать эти свободы в руки
другого народного представительства... Они желают также, чтобы были
установлены на будущее время более равные и менее тягостные способы
взимания налогов, ибо существующие способы обложения весьма
обременительны, а связанные с ними большое вознаграждение и жалованье
для чиновников отнимают большую часть денег, предназначенных на
армию, и порождают самую бесчестную коррупцию.
Ваши просители желают уничтожить заключение в тюрьму несостоятельных должников и обеспечить некоторые действенные меры, чтобы принудить к быстрому платежу тех, которые могут платить, и не позволять им
укрываться в тюрьмах, где они живут в довольстве, тогда как их кредиторы
разоряются; ...обеспечить работой и хорошим содержанием всякого рода
бедняков, престарелых и больных и установить более скорые и менее
тягостные и обременительные способы для решения судебных тяжб, ибо
теперь целые семьи разоряются, отстаивая свои права. Все это, хотя и
составляет предмет самого большого и живого беспокойства народа, опущено в Соглашении.
…Когда народу был указан путь Народного соглашения и это Народное
соглашение обсуждалось, в том числе и вами самими, все ждали и надеялись, что скоро получат это дорогое приобретение – и вдруг, о ужас! – мы
слышим и видим, что в действительности дело идет к совершенно противоположному, что все эти замечательные свободы направляются теперь и осуществляются некими тайными могущественными влияниями, стремящимися, не к чему иному, как установлению абсолютного господства над Республикой.
…Если мы посмотрим на то, что сделала ваша палата с того времени,
как она провозгласила себя верховной властью и освободилась от власти
лордов, то мы найдем прежде всего установление высшей судебной палаты.
Вследствие этого величайший оплот нашей безопасности – суд 12 присяжных – обесценен; всякая свобода отвода судей заменена судом случайных
лиц, выбранных необычным путем... Это – первый случай нарушения свободы.
Новым нарушением свободы было преследование печати. Тщательно
выполняются самые суровые и неразумные указы парламента, запрещающие
нам говорить правду и разоблачать тиранию; исполнение этих указов,
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розыск, наложение штрафов, заключение в тюрьму и прочие наказания по
Делам печати поручены главнокомандующему армией и его военному суду...
Наконец, в завершение этого нового вида свободы в качестве опекуна
над парламентом учреждается Государственный совет, который наделяется
властью собирать и располагать всеми военными силами Англии как на суше, так и на море, правом распоряжения государственным казначейством,
правом принуждать к присяге каждого человека и заключать в тюрьму тех,
кто не подчиняется его приказаниям или проявит, по его мнению, непокорность.
Что теперь осталось от того права, в силу которого ни один человек не
может быть арестован или заключен в тюрьму или каким-либо другим образом лишен свободы и своего владения иначе, как по постановлению суда
равных?
Мы умоляем вас позволить нам открыто изложить все это перед вами и
обсудить беспристрастно наше и ваше настоящее положение, которое благодаря суровому и властному влиянию некоторых лиц дошло до такого
состояния, что скоро мы будем вынуждены подчиниться им, если не обратим на все это должного внимания...
Благодаря Государственному совету вся власть перешла в руки немногих лиц — план, который давно и старательно подготовлялся ими; когда им
удастся полностью осуществить его, следующим их шагом под предлогом
облегчения положения народа будет роспуск вашего парламента, итак уже
наполовину поглощенного этим Советом.
Теперь уже нет более никакого препятствия для полного осуществления
их конечных целей, кроме еще не забывших своих старых обязательств и
обещаний народу солдат, которых нельзя отвлечь от этого ни угрозами, ни
приманками. Вместе с этой частью армии препятствием для проведения
офицерских замыслов является сам народ, который также остается стойким в
своих требованиях общественного блага, благодаря чему все планы дурных
людей до сих пор и находят еще преграду и разоблачение.
Вот почему вышеупомянутые великие конспираторы, которых мы
можем перечислить по имени, так злобствуют и обнаруживают такую все
более неистовую ненависть против солдат и народа... Преследуя свои цели,
они (высшие офицеры) нагло выступали против всех тех, кто проявлял
ревность к общему праву и уважение к армии, присуждая одних к смерти,
других к позорным наказаниям, назначая и смещая офицеров в зависимости
от того, насколько те были согласны или не согласны с их планами, вербуя в
армии многих таких, кого они считали хорошими и которые на деле
выступали с оружием против парламента. Далее, под предлогом облегчения
бремени народа они принялись распускать сверхкомплектных солдат,
причем выбрасывали таких, которые были наиболее искренни и активны в
борьбе за общее благо. Переформировывая таким образом армию в своих
собственных планах и целях, они применяли с величайшей жестокостью
военные законы, чтобы сломить дух солдат и подчинить их своему произ53

волу, а также распространяли свою власть во многих случаях на лиц, принадлежащих к армии...
Но так как бог сохранил большую часть армии от развращения их
коварными замыслами, и офицеры не могут без риска для себя применять
репрессии по отношению к солдатам, то они решили принудить вашу палату
начать набор новых войск, несмотря на настоящее тяжелое положение народа, вынужденного уже содержать большую армию, и несмотря на то обстоятельство, что, хотя положение Республики и опасно и враг еще продолжает действовать, все же эти опасности уравновешиваются решимостью
лучших людей армии отстаивать истинную свободу.
Мы не сомневаемся в том, что потомство пожнет благие результаты
наших трудов. Хотя мы бессильны и знаем, что можем за это подвергнуться
преследованию, мы все же облегчили нашу совесть и раскрыли перед вами
наши сердца, ибо хорошо знаем, что если вы используете вашу власть и
вооружитесь мужеством, приличествующим людям вашего положения, вы,
конечно, сможете по милости божьей предотвратить опасность и вред,
угрожающие этой обманутой и порабощенной нации, и приведете ее в
счастливое состояние.
С этой целью мы прежде всего серьезно желаем и предлагаем:
1. Чтобы вы не распускали палату и не расходились до тех пор, пока не
убедитесь, что новые представители готовы на следующий же день занять
ваше место; на этом вы можете смело настаивать, ибо ни в армии, ни гделибо в ином месте нет сколько-нибудь значительного числа людей, которые
были бы настолько низки, чтобы смели помешать вам в этом...
3. Чтобы вы приняли во внимание, как опасно для одного и того же лица
быть долго облеченным высшей военной властью, быть наделенным такими
долгими и исключительными полномочиями и в столь чрезвычайных
условиях, как это было у нас до сих пор и что в истории часто служило
источником возникновения королевской или тиранической власти.
4. Чтобы вы назначили комитет из ваших собственных членов из тех,
кто наиболее тверд в правилах свободы (которыми вы теперь руководствуетесь) ; этот комитет должен выслушивать, исследовать и решать всякие
споры, возникающие среди офицеров, а также между офицерами и солдатами, рассматривать и смягчать военные законы, а также позаботиться о том,
чтобы они не распространялись на гражданских лиц; кроме того, комитет
Должен отпустить и освободить тех, которые несправедливо пострадали,
рассмотрев их дело; необходимо отдельно рассмотреть положение простых
солдат как в кавалерии, так и в пехоте в настоящих условиях дороговизны и
увеличить им плату, чтобы они могли жить прилично и честно расплачиваться за свои квартиры. Этому комитету должна быть предоставлена и
демобилизация армии, причем в первую очередь подлежат увольнению из
армии те, кто служил королю.
5. Чтобы была свободна печать, при помощи которой всего удобнее
разоблачать изменнические и тиранические планы; эта свобода печати имеет
наиболее важное значение для Республики; и должно запрещать только то,
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что касается установления тирании: уста врагов всего лучше будут закрыты,
если народ получит ощутительные блага от действия своих правителей.
6. Чтобы вы, насколько это возможно, уменьшили судебные расходы и
понизили жалованье судьям и другим властям и чиновникам в Республике
до минимума, но до приличного размера, обращая излишки в общественную
казну, вследствие чего налоги с народа могут быть значительно снижены.
7. Чтобы был распущен постоянный Государственный совет, который
по вышеупомянутым причинам так явно угрожает тиранией. Текущая работа
впредь должна производиться через комитеты, назначаемые на короткий
срок таким образом, чтобы они часто и подробно могли отчитываться перед
парламентом в своих поручениях.
8. Чтобы вы опубликовали строгое запрещение и назначили суровое
наказание против всех, будь то комитеты, высшие административные власти
или офицеры, если они превысят границы своих полномочий, правил и
инструкций, и одобрили бы всех людей в их жалобах против этих
чиновников.
9. Чтобы вы как можно скорее удовлетворили солдат относительно
невыплаченного им жалованья и народ в отношении публичного отчета,
причем этот отчет не должен быть, как раньше, ловушкой для добросовестных людей и защитой для испорченных людей при исполнении ими
общественных обязанностей.
10. Чтобы был издан так много раз требовавшийся народом указ об
отмене десятин вследствие крайнего вреда, причиняемого ими.
Все это, вместе с должным уважением, которое вы должны иметь к
петиционерам, безотносительно к их числу и силе, укрепит любовь к вам
народа, честных офицеров и солдат, так что вам совершенно нечего будет
бояться какой бы то ни было враждебной силы. Но вам для этого необходимо самим постоянно пользоваться своей верховной властью, которой вы
обладаете лишь по имени, будучи не в состоянии осуществить ваши
собственные справедливые мероприятия. Мы же, со своей стороны, не
только будем рады показать свою готовность отдать за вас жизнь, но и
направим все усилия на то, чтобы сделать вашу палату славной для всех
будущих поколений.
Лильберн Д. Памфлеты / под ред. В.Ф. Семенова. М., 1937. С 47-66.
6.34 Акт, упраздняющий королевскую власть (17 марта 1649 г.)
...И так как опытом было установлено и ныне признано, что должность
короля в нашей стране и в Ирландии и связанная с нею власть в руках одного человека не являются необходимыми и крайне обременительны и опасны
для свободы, безопасности и общих интересов всего народа; и что королевская власть и прерогативы использовались по большей части для притеснения, обирания и порабощения подданных; и что обычно всякое отдельное
лицо, обладая такой властью, становится заинтересованным в том, чтобы
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постепенно сужать законную свободу и вольности народа и содействовать
усилению своей личной воли и власти, ставя ее превыше закона, для полного
подчинения всех королевств своим прихотям и желаниям, – поэтому
постановляется и узаконяется, что королевская должность в нашей стране не
будет отныне осуществляться одним каким-либо лицом, и что никакое лицо
впредь не должно и не будет занимать место короля, пользоваться
соответствующими привилегиями, властью и полномочиями и вести королевский образ жизни. Никакой закон, статут и обычай, противоречащие
этому акту, ни в какой мере не будут иметь большие силы.
И настоящим узаконяется, что если... кто-либо будет побуждать какоелибо лицо к претензиям на имя, образ жизни, почет, привилегии и власть
короля Англии, Ирландии и проч., то всякое указанного рода преступление
будет считаться и признаваться государственной изменой, и повинные в том
лица, их советники, подстрекатели, помощники и сообщники, будучи
осуждены за какое-либо из этих преступлений, будут считаться и
признаваться судом изменниками по отношению к парламенту и народу
Англии, и будут подлежать суду, наказаниям, конфискациям и мерам
приведения приговоров в исполнение, как лица, повинные в
государственной измене.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 239-240.
6.35 Акт об отмене Палаты лордов (19 марта 1649 г.)
Общины Англии, собравшиеся в парламент, убедившись на основании
долгого опыта, что дальнейшее существование палаты лордов является для
английского народа делом бесполезным и опасным, считают целесообразным постановить и узаконить в настоящем парламенте на основании
принадлежащей ему власти, что отныне палата лордов парламента будет
полностью упразднена и ликвидирована, что и делается настоящим актом:
отныне лорды не будут иметь права собираться и устраивать заседания в
указанной палате и ни в каком ином месте в качестве палаты лордов; равным
образом они не будут заседать, вотировать, высказывать мнения, выносить
приговоры или решения по каким бы то ни было вопросам или предметам в
качестве палаты лордов в парламенте. Однако настоящим объявляется, что
никто из таких лордов, которые в отношении к Республике проявили
честность, мужество и верность, а также их потомки, которые будут вести
себя так же в дальнейшем, не будут исключаться из государственных
органов нашей страны, и будут обладать правом такого же свободного
голосования в парламенте, если они будут в него избраны, какое должны
иметь и всякие иные лица высокого положения, если они получили
полномочия.
И далее постановляется и узаконяется, что никакой лорд этой страны,
если он не избран в парламент и не получил надлежащих полномочий для
участия в нем в указанном выше порядке, не имеет права предъявлять
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притязания, пользоваться какими-либо привилегиями парламента в отношении к своей личности, положению и имуществу. Все законы, статуты и
обычаи, противоречащие настоящему акту, недействительны.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 241.
6.36 Вторая часть новых цепей Англии (24 марта 1649 г.)
...или печальное представление о ненадежном и опасном положении
республики, направленное к высшей власти Англии – народным
представителям, собранным в парламенте, благонамеренным жителям
Лондона, Вестминстера, Саутварка, Хемлетса и других окрестных мест,
участвовавшим в составлении и подаче прошлой большой петиции
Если бы наши сердца не были обременены ощущением настоящих бедствий и приближающихся несчастий нации, если бы вы хотя немного обратили внимание на наши прошлые серьезные опасения, – мы бы молчали; но
бедствия, опасность и рабство угрожают так сильно, очевидно и непосредственно, что пока мы дышим, мы не можем не говорить; напротив, мы
должны громко кричать, пока вы не услышите нас, или богу не будет угодно
так или иначе помочь нам...
И хотя горький опыт заставил нас понять, что нет ничего более опасного для нашего народа, как терпеть от несправедливости, алчности или
честолюбия тех, кого он избрал своими представителями, – все же мы
воздерживались выступать со своими замечаниями и противопоставлять
свои суждения их планам, пока они не сделали еще больших шагов к нашему рабству и не обнаружили стремления захватить в свои руки власть в
армии, чтобы таким образом установить над нами свою тиранию, так что
теперь, быть может, даже поздно ставить преграды их злым намерениям. Как
это нам ни неприятно, все же мы должны признать, что эти люди, которые
раньше делали вид, что они борются за свободу в целях уничтожения
общественных бедствий, оказались способными быстро выродиться и
усвоили грубейшие принципы и практику старых тиранов.
Наша совесть – свидетель тому, что мы совершенно не хотели верить их
дурным намерениям, ибо в прошлом они не только в высшей степени
мужественно и успешно боролись против нашего общего врага (кавалеров),
но и, казалось, были чутки к несправедливости и измене той партии, которая
раньше преобладала в парламенте (пресвитерианам); они взяли на себя
обязательства и выполнили их, насколько могли, так, как будто они
действительно стремились освободить нацию от этого опасного рабства,
почему мы и доверяли им, решив рисковать своими жизнями, а многие из
нас даже и пожертвовали ими.
В самом деле, как могущественны, убедительны и удовлетворяющи
были их первые обязательства, представления и протесты, так проникнуты
они были принципами самоограничения, так стремились они к миру нации и
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удовлетворению всех народных интересов, что убаюканный ими и жаждущий мира народ погрузился как бы в сон, возложив заботу на Совет
армии. Народ не мог допустить мысли, что они6 уклонятся от этих принципов или откажутся осуществить столь многие обязательства и обещания,
сделанные перед лицом всевидящего бога...
(Далее подробно излагаются все злоупотребления и нарушения народной свободы...)
...Обсудив все это должным образом и перечислив все их вероломные и
изменнические действия в отношении армии, парламента и государства, мы,
в интересах самих себя и в интересах всего благомыслящего народа, перед
вашей почтенной палатой и перед лицом всемогущего бога протестуем
против их (офицеров) вероломного отношения к армии, против роспуска
совета агитаторов и против захвата ими власти и распространения влияния
армии на парламент и народ; против расстрела солдат в Уэре и жестокого
отношения их к другим лицам с целью смирить дух солдат и сделать армию
послушной исполнительницей их планов; против их безответственной
политики по отношению к королю, и его партии — политики, приведшей
нацию к новой и опасной войне...
Мы протестуем против создания высшей судебной палаты, как учреждения несправедливого самого по себе и опасного в будущем так же, как и
против Государственного совета, считая его противоречащим тексту даже
того Народного соглашения, которое представлено вам офицерами.
Мы выступаем, наконец, против всяких митингов офицеров вроде того,
который был в четверг 2 февраля 1649 г. и на котором была принята резолюция о кровавом законе, угрожающем виселицей всякому, кто, по их
мнению, вносит смуту в армию. Мы считаем, что совет офицеров не обладает властью ни выражать настроение всей армии, ни судить гражданских
лиц, ни вмешиваться каким бы то ни было образом в дела государственного
управления в большей степени, чем это могут делать простые солдаты и
гражданские лица.
Мы протестуем против всего этого, как несправедливого, отвратительного и опасного, и объявляем, что если мы теперь не получим справедливого
удовлетворения или помощи, то мы не остановимся перед тем, чтобы, когда
сочтем удобным, снова прийти и просить вас об этом справедливом
удовлетворении.
В заключение наших суждений мы заявляем, что мы с удовольствием
подчинились бы почтенной палате, если бы высокая рука офицеров не владела вами. Поэтому мы и спешим воззвать к новому представительству,
справедливо избранному, как это выражено в наших серьезных пожеланиях,
представленных вам. Кроме того, мы желаем, чтобы вы предложили армии
выбрать представителей, состоящих из лучших лиц, избранных каждым
полком, как это было в Нью-Маркете. Мы покорнейше просим не принимать
6

Здесь и далее Лильберн имеет в виду вождей индепендентской партии, и в частности
генералов и офицеров парламентской армии
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решения нескольких офицеров за настроение всей армии; офицеры армии
имеют не более власти издавать законы для армии, чем государственные
чиновники, назначенные исполнять законы в интересах народа. Те и другие
учреждены только для дисциплины и управления.
Мы надеемся, что вы ускорите дело с Народным соглашением и в соответствии с нашими пожеланиями, выраженными в наших петициях, быстро рассмотрите его и осуществите его требования и тем предотвратите угрозу надвигающегося рабства.
Лильберн Д. Памфлеты / под ред. В.Ф. Семенова. М., 1937. С. 66-94.
6.37 Соглашение свободного народа Англии, предложенное в качестве
мирного средства несчастной нации подполковником Джоном
Лильберном, мистером Уильямом Уольвином, мистером Томасом
Принтом и мистером Ричардом Обертоном, узниками в лондонском Тоуэре
(1 мая 1649 г.)
Мы, свободный народ Англии, которому бог дал мужество, средства и
благоприятный случай осуществить все это, мы делаем это, подчиняясь божьей
мудрости, желая достичь справедливости и похвалу и славу божию. Мы
заключаем взаимный договор об установлении правительства, уничтожении
всякой произвольной власти, ограничении как высшей власти, так и всех
подчиненных ей властей и устранении всех общеизвестных бедствий.
Таким образом, мы объявляем и публикуем перед всем миром, что мы
согласились принять следующее:
1. Верховная власть в Англии и входящих в нее территорий отныне должна
принадлежать народному представительству в составе 400 человек, но не более;
в выборах их должны иметь голос согласно естественному праву все люди в
возрасте 21 года и выше (за исключением слуг, лиц, живущих милостыней, и
тех, кто служил бывшему королю оружием и добровольными пособиями);
указанные лица имеют право быть избранными в это верховное
представительство, кроме служивших королю, которые лишаются этого права
сроком на 10 лет. ...
2. 200 из 400 человек, но не менее, должны приниматься и считаться за
компетентное представительство, а большинство их голосов должно
признаваться решением нации; место заседания и избрание председателя со
всеми подробностями предоставляется усмотрению этого и будущих
парламентов.
3. Все должностные лица должны быть подотчетны парламенту, и не
может быть места никакой клике, руководствующейся низкими интересами;
никакой офицер из наемных отрядов в армии или в гарнизонах, ни казначей или
сборщик налогов не могут быть избраны членами парламента, и если когданибудь будет избран юрист, он должен прекратить практику на время своих
полномочий. Только таким образом все люди будут способны как к
подчинению, так и к управлению.
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4. Ни один член настоящего парламента не может быть избран в члены
последующего парламента, ни член последующего парламента в парламент,
непосредственно за ним следующий, но чтобы его не выбирали, пока не
пройдет срок одного представительства; ни один член парламента не может
быть сборщиком, казначеем или другим чиновником во время своего депутатства.
5. Чтобы избежать многих опасностей и неудобств, вытекающих из
длительного пребывания у власти одних и тех же лиц, мы решили, чтобы
настоящий парламент прекратил свою деятельность в первую среду августа
1649 г. и с этого времени не имел власти; чтобы к этому времени были
закончены выборы нового и равного парламента согласно этому Народному
соглашению и чтобы он мог собраться и приступить к власти, как настоящий
действительный парламент, в первый четверг того же августа 1649 г.
6. Мы согласились, что если настоящий парламент откажется издать
приказ о выборах и созыве нового представительства или если встретятся
какие-нибудь другие препятствия для представительства – в таком случае мы
проведем выборы в будущий парламент в тех местах и согласно тем правилам и
числу депутатов, как это было принято при выборах в парламент рыцарей и
горожан, наблюдая только, чтобы были лишены права выбирать и быть
выбранными лица, упомянутые в первой, третьей и четвертой статьях
настоящего соглашения...
8. В тех целях, чтобы верховная власть навсегда оставалась в руках лишь
тех, кто имеет право быть избранным, мы постановляем, чтобы следующий и
все дальнейшие парламенты обладали полной властью в течение одного года и
чтобы народ имел возможность выбирать парламент ежегодно так, чтобы
депутаты могли собираться и сменять каждый предыдущий парламент в
первый четверг каждого августа на вечные времена, если это будет угодно богу;
чтобы следующий и каждый будущий парламенты, когда они соберутся,
продолжали свои сессии без перерыва в течение, по крайней мере, четырех
месяцев, после чего они могут устраивать перерыв приблизительно на два
месяца, если найдут это нужным, пока не пройдет годовой срок; но они не
могут заседать более года под страхом обвинения в государственной измене
каждого депутата, превысившего срок полномочий; во время перерыва между
сессиями не следует создавать какой-либо особый Государственный совет, но
управление на это время должно быть поручено комитету депутатов;
последнему должны быть даны инструкции и наказ, отнюдь не противоречащие
Народному соглашению.
9. Чтобы отныне никто не мог быть в неведении или сомнении относительно полномочий высшей власти и подведомственных ей дел, мы заявляем,
что власть парламентов будет распространяться, не нуждаясь в согласии или
содействии какого-либо другого лица или лиц, на следующее:
1) Сохранение мира и развитие торговли с иностранными нациями.
2) Сохранение безопасности нашей жизни, личности, свободы, собственности и владений согласно Петиции о праве, составленной и изданной в третий
год правления бывшего короля.
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3) Увеличение в стране денег, равно как и все, что способствует этому Или
ведет к расширению нашей свободы, уничтожению общественных бедствий и
благоденствию государства.
Для обеспечения всего этого, поскольку мы имели случай наблюдать
господство испорченных людей, облеченных высшей властью, мы, чтобы
предотвратить это, в целях защиты нашего мира и свободы объявляем, что:
10. Мы не уполномочиваем и не поручаем нашим представителям сохранять в силе или издавать вновь законы, присяги или ковенанты, в силу которых
люди подвергались бы наказаниям за дела веры, религии или бого-почитания
или им не дозволялось бы исповедование их веры и соблюдение религии
соответственно их совести, ибо ничто еще не причиняло больших раздоров и
ненависти во все времена, чем преследования и гонения по вопросам совести и
религии.
11. Мы не уполномочиваем их принуждать кого бы то ни было к военной
службе на суше и на море, ибо лишь сознание каждого отдельного человека
может решить, справедливо ли дело, за которое он будет подвергать опасности
свою жизнь или убивать других.
12. В целях умиротворения всех разногласий и уничтожения всякой
вражды и злобы мы согласились, чтобы, считая с роспуска настоящего парламента, никто не подвергался преследованиям за все то, что он говорил или
делал в течение прошлых междоусобных войн или за какие-либо политические
несогласия, кроме как по законному постановлению настоящего парламента
против тех, кто содействовал королю в его борьбе против народной свободы и
против чиновников, присвоивших общественные деньги.
13. Отныне должны быть отменены и впредь не применяться всякие
привилегии, изъятия каких-либо лиц из-под действия законов или обычного
судопроизводства в силу какого-либо держания, пожалования хартии, патента,
звания или в силу рождения или местожительства, или в силу права убежища,
парламентской привилегии.
14. Мы не уполномочиваем наших представителей производить суд в
отношении какого-либо лица или имения, если на этот счет не было закона, и
не даем права никакому другому суду или судебной власти делать это, ибо там,
где нет закона, нет и преступления вследствие неведения людей и властей;
равным образом, не уполномочиваем наших представителей вмешиваться в
исполнение какого бы то ни было закона.
15. И в целях устранения всех данных бедствий, и чтобы, насколько это в
наших силах, уничтожить причины всех жалоб и не зависеть от желания
парламента в этом отношении и не отягощать его петициями, как это было до
сих пор и не приводило ни к каким результатам, мы согласились и объявляем
следующее:
16. Будущие парламенты не имеют власти наказывать или заставлять
наказывать кого-либо за отказ отвечать на вопросы против самих себя в
уголовных делах.
17. Также не входит в их полномочия со времени роспуска настоящего
парламента продолжать или создавать такие судебные процессы, которые уже
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тянутся более шести месяцев, а также продолжать применение законов и вести
судебные процессы на каком-либо другом языке, кроме английского; равно,
они не имеют права воспретить кому-либо защиту им самим своего
собственного дела или пользоваться другим способом, как он найдет это
удобным для себя; практическое оформление этих и других подобных
предложений, вошедших в настоящее соглашение, и тех пунктов, которые не
могут быть подробно изложены нами здесь, – все это поручаем мы установить
вашим верным представителям.
18. Будущий парламент не имеет права сохранять или издавать законы об
ограничении или препятствии какому-либо лицу или лицам в заморской
торговле, там где она ведется нашей нацией.
19. Парламент не имеет права продолжать взимание акцизов и пошлин за
какой-либо род пищи или за какие-либо другие товары и продукты долее
четырех месяцев с начала будущего парламента, ибо все другие налоги
чрезвычайно обременительны и стеснительны для торговли, а сбор их обходится столь дорого, что деньги, истраченные на это, почти покрыли бы (если
бы они собирались как субсидии) суммы, необходимые для удовлетворения
государственных нужд. Все эти налоги взимаются с народа такими тяжелыми и
обременительными способами, что необходимо впредь, чтобы они собирались
не иначе, как из равного расчета в фунтах пропорционально движимому и
недвижимому имуществу каждого человека нашей страны
20. Парламент не имеет права издавать такие законы или продолжать их
действия, которые освобождали бы от уплаты своих долгов лиц, обладающих
движимым или недвижимым имуществом или какою-либо его частью; равным
образом, не заключать в тюрьму кого-либо за долги, ибо это само по себе
противоречит христианству, бесполезно для кредиторов и предосудительно и
вредно для государства.
21. Парламент не имеет права издавать такие законы или продолжать их
действие, которые лишали бы жизни кого бы то ни было, за исключением
осужденных за убийство или за другие подобные отвратительные
преступления, пагубные для человеческого общества, или за попытку силой
уничтожить это наше соглашение; законы могут назначать лишь такое
наказание, которое соответствует преступлению; чтобы никакая человеческая
жизнь, а также члены тела, свобода и имущество не отнимались по пустым и
маловажным поводам, как это было до сих пор; чтобы было обращено особое
внимание на сохранение всех слоев народа от развращенности, бедности и
нищенства; чтобы имущество уголовного преступника не конфисковывалось,
кроме случаев доказанной измены, и при уголовных преступлениях возмездие
должно соответствовать причиненному вреду, как в отношении имущества
преступника, так и лишения жизни по приговору суда присяжных.
22. Парламент не имеет права сохранить или издавать такие законы,
которые лишают кого-либо права иметь свидетелей в судебных процессах,
касающихся жизни, членов тела, свободы или имущества. Равным образом,
никто не должен быть лишен тех привилегий и свобод, которые содержатся в
петиции о праве, изданной в третий год правления бывшего короля Карла.
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23. Парламент не имеет права продолжать тягостные взимания десятин
долее конца следующего парламента, причем должно дать разумное удовлетворение всем импроприаторам7; нельзя никого принуждать наказанием или
другим каким-либо образом оплачивать содержание священников, если это не
позволяет ему делать его совесть.
24. Парламент не имеет права назначать священников в какие-либо приходы; необходимо предоставить прихожанам каждого прихода право выбирать
таких священников, которые им нравятся, и на такие сроки и за такое
вознаграждение, как это им угодно установить или как они договорятся с теми,
кого они выбирают. Необходимо позаботиться, чтобы и здесь избирателями
были лишь те, кто имеет право выбирать в парламент.
25. Парламент не имеет права издавать или сохранять законы, устанавливающие какие-либо суды, приговаривающие к лишению жизни, членов тела,
свободы или имущества, кроме суда двенадцати присяжных заседателей,
которые должны выбираться народом свободно и исполнять свои обязанности
до конца следующего парламента, и чтобы они не исключались и не
штрафовались, как это наблюдалось до сих пор во многих местах.
26. Парламент не имеет права удалять кого-либо с государственной
должности по религиозным мотивам за исключением тех, кто поддерживает
папистскую или иную иностранную власть.
27. Парламент не имеет права назначать каких-либо чиновников в
графства, сотни, города и местечки; сам народ, имеющий право выбора
согласно настоящему соглашению, выбирает своих должностных лиц и
наблюдает за тем, чтобы эти лица соответствующим образом исполняли законы
в своих местах в течение года, но не более, и так из года в год. Это является
специальным средством, чтобы избегнуть господства клик и партий.
28. Чтобы никто не имел справедливой причины жаловаться по поводу
отмены акцизов и пошлин, мы согласились, чтобы следующий и все будущие
парламенты строго оберегали государственный кредит и полностью
удовлетворили за счет казны все гарантированные долги, иски по неуплаченному жалованию и неустойки; чтобы были подтверждены и одобрены все
справедливые государственные покупки, контракты, которые были или будут
заключены, исключая того, что следующий парламент утвердит или аннулирует
в части или в целом в отношении подарков землями, деньгами, должностями и
другими средствами, которые были совершены настоящим парламентом в
пользу членов палаты общин или палаты лордов или их сторонников.
29. И так как ничто столь не угрожает Республике опасностью, как
преобладание военной силы над гражданской властью, мы согласились, о чем
объявляем, чтобы войска собирались лишь парламентом, находящимся в это
время у власти, и при наборе войска должны строго соблюдаться следующие
правила: чтобы войска были распределены по отдельным графствам, городам и
местечкам; чтобы набор, снабжение и оплата производились с должным
7

Импроприаторы – светские получатели десятины, которыми обычно были лорды маноров.
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соответствием к установленному контингенту войск; чтобы имеющие право
избирать депутатов парламента имели полную свободу каждый в своей
местности, выбирать и назначать всех полковых, эскадронных и ротных
офицеров и увольнять их, если они сочтут необходимым, оставляя парламенту
выборы и назначение только генералов и старших офицеров, а также
руководство, правление и командование всеми войсками, насколько парламент
найдет нужным для безопасности, мира и свободы Республики.
30. Поскольку из печального опыта мы убедились в том, что обычно люди
мало или ничего не изменяют в управлении, превышают свои полномочия и
удлиняют их сроки, устанавливают произвольную и тираническую власть и
приводят все в состояние анархии и смуты, причем они не подвергаются
никаким наказаниям за эти пагубные преступления и проступки, -мы
согласились и объявляем, что парламент не имеет права никаким образом
отменять, прибавлять или убавлять какую-либо часть настоящего соглашения,
уравнивать состояния людей, разрушать собственность или делать все вещи
общими; если какой-либо представитель попытается нарушить это соглашение,
то каждый депутат, присутствующий в палате, не выступивший против или
немедленно не опубликовавший о своем несогласии, подлежит обвинению в
государственной измене, и с ним будет поступлено, как с государственным
преступником; если кто силой оружия будет пытаться или стремиться
уничтожить Народное соглашение, то с каждым таким лицом будет поступлено
так же, как с государственным преступником...
1 мая в год господа нашего 1649,
Джон Лильберн, Уильям Уолвин, Томас Принс, Ричард Овертон.
Лильберн Д. Памфлеты / под ред. В.Ф. Семенова. М., 1937. С. 107-120.
6.38 Акт об объявлении Англии республикой (19 мая 1649 г.)
Настоящим парламентом на основании принадлежащей ему власти
объявляется и узаконяется, что народы Англии и всех территорий и владений, к
ней принадлежащих, являются, будут и данным актом учреждают, образуют и
основывают свободную Республику, и отныне они будут управляться в
качестве свободной Республики без какого бы то ни было короля и без палаты
лордов органом верховной власти страны – представителями народа в
парламенте, и теми лицами, которых парламент назначит и уполномочит быть
во имя блага народа должностными лицами и министрами под своим началом.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 241.
6.39 Акт об осушении большой топи (29 мая 1649 г.)
Принимая во внимание, что большая топь, простирающаяся в графствах
Норсемптон, Норфок, Сеффок, Линкольн, Кембридж и Гентингдон и на острове
Или, вследствие частых выступлений из берегов рек Велланд и др., приносит
незначительный и ненадежный доход, но (если ее осушить) она может быть
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улучшена и сделана доходной, принося большую выгоду государству... и
пригодной для выращивания в большом количестве капустного и репного
семян, которые употребляются в особенности для приготовления сока и
растительных масел в пределах английской нации, для содействия развитию
производства сукна и прядения шерсти, значительная часть топи может быть
обработана в хорошие пастбища для пастьбы и вскармливания скота и для
хлебопашества, будучи засеянной злаками и зерновыми хлебами, а также для
посева льна и конопли в больших количествах для производства всех сортов
льняных материй, снастей для флота в пределах английской нации, что поведет
к возрастанию производства, торговли и коммерции дома и за границей, окажет
поддержку бедным благодаря устройству их на работу...
Постановлено, что... Вильям, граф Бедфорд, его соучастники и компаньоны8 и его наследники и правопреемники признаются и настоящим
объявляются предпринимателями указанной выше работы по осушению
указанной топи и к 10 октября или ранее должны ее осушить и окружить
насыпью... Будет считаться законным делать новые или увеличивать прежние
каналы, плотины, шлюзы, канавы, насыпи, вместилища, а равно производить
другие работы, необходимые или способствующие означенному выше
осушению...
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 265.
6.40 Акт о продаже владений, майоров и земель, ранее
принадлежавших бывшему королю, королеве и наследному принцу (16
июля 1649 г.)
Принимая во внимание, что английский парламент был вынужден, во имя
справедливой и законной защиты и охраны прав и вольностей английской
нации, собрать и содержать несколько армий и вооруженных сил, для чего
парламентом были заключены весьма значительные долги, и считая себя
обязанным по соображениям чести и справедливости предоставить следуемое
всем офицерам и солдатам удовлетворение за недоимки в платежах жалования,
а также приняв во внимание весьма большие искренние услуги, совершенные и
оказанные этими военными силами и в особенности армией под командой
лорда Томаса Ферфакса, благодаря которым парламент получил возможность
обеспечить спокойствие народа английской нации и восстановить его в его
законных вольностях и свободах, а вместе с тем принимая во внимание, что
бывший король, королева и их старший сын являлись важнейшими
виновниками происшедших войн и смут, ибо ими, из-за них и в их интересах
главным образом эти войны и смуты были несправедливо начаты, раздуты,
Концессия на осушение означенной выше равнины площадью 95000 акров была
первоначально предоставлена Карлом I в 1637 г. графу Френсис Бедфорд, отцу графа
Виллиама Бедфорд, о котором говорится в акте от 29 мая 1649 г. Граф Френсис Бедфорд
умер, и возник вопрос о дальнейшем существовании концессии. Вопрос был разрешен
указанным выше актом.
8
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возобновляемы и продолжаемы, вследствие чего по всем законам и по
справедливости они обязаны нести бремя указанных выше долгов, а их имения
должны быть в первую очередь предназначены для покрытия и уплаты по этим
долгам, — является обязанностью и предметом особых усилий и забот со
стороны парламента, чтобы население никаким образом не облагалось и не
обременялось, кроме лишь случаев неизбежной необходимости и когда другие
пути и средства недостаточны. И так как парламент, признав сан короля
английской нации бесполезным, обременительным и опасным, совершенно
упразднил королевский сан, то в силу этого настоящим парламентом и его
властью постановлено и предписано, что для дополнительного и лучшего
обеспечения означенных выше недоимок в размере шестисот тысяч фунтов
стерлингов до настоящего времени обеспеченных, согласно ордонансу
парламента от 24 декабря 1647 г., поступлениями от нового акциза и пошлин и
других гарантий, указанных в этом ордонансе... означенные выше недоимки
должны с настоящего времени обеспечиваться и гарантироваться владениями,
манорами, замками, домами, усадьбами, парками и землями и всеми
держаниями, наследственными имениями, регалиями, привилегиями, льготами,
изъятиями и принадлежностями означенных владений,
маноров, замков,
усадеб и земель или каких-либо из них, принадлежавших или относившихся,
или до настоящего времени законно используемых, владеемых и осуществляемых с ними или с какими-либо из них, как часть или доля таковых, которые
ранее принадлежали умершему бывшему королю Карлу, или по праву
королевской власти или как владельцу герцогства Ланкастер или Генриетте
Марии, вдове и бывшей королеве, жене названного выше короля, или Карлу
Стюарту, их старшему сыну, как принцу Уэльскому, герцогу Корнуэльскому,
или как графу Честерскому, или иным образом принадлежали им или комулибо из них, или которые находились в их или кого-либо из них
действительном владении или обладании или у них или кого-либо из их
держателей, поверенных, слуг, доверенных управляющих, уполномоченных
или приказчиков в силу их прав или в их пользу, или в виде доверенного
управления для них или кого-либо из них с ... (1 апреля 1635 г.) ... или во всякое
время после указанной даты, или с которых они могли требовать доходы или
иным образом получали доходы в указанный выше год или в какое-либо
последующее время в отношении всех земель, прав и наследственных имений
во всех охотничьих парках, если они, по надлежащем рассмотрении, будут
признаны законно принадлежавшими названному бывшему королю, королеве
и их старшему сыну или кому-либо из них, как сказано выше с...(26 марта 1641
г.) ...и в настоящее время обращены для нужд государства таким способом, как
изложено далее.
Имея в виду сделать вышеозначенные имущества надлежащим обеспечением для указанных выше целей, сказанной выше властью постановлено, что
все перечисленные выше владения, маноры, замки, дома, усадьбы, охотничьи
парки, парки и земли и все держания и наследственные имения, регалии,
привилегии, льготы, изъятия, принадлежности к означенным владениям,
манорам, замкам, паркам, усадьбам и землям и ко всем и к каждому или к
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какому-либо из них, принадлежавшие или относившиеся или ранее законно
используемые, владеемые и осуществляемые с ними или с какой-либо из них,
как их часть или доля, настоящим передаются и укрепляются и признаются
состоящими и в силу этого находящимися в настоящем и действительном
обладании и владении [следуют имена и фамилии тринадцати лиц],
пережившего или переживших из них, их наследников и правопреемников для
целей и назначений, указанных выше.
...И названные доверенные управляющие, их наследники и правопреемники, фермеры и держатели, будут владеть и пользоваться всеми и каждой из
означенных выше земель и имений в отдельности, а также всякой их частью
или долей, на тех же основаниях, как в маноре Восточный Гринвич, в
свободном держании, только согласно присяге, без несения каких-либо иных
служб и повинностей, а равно свободными, избавленными и освобожденными
от платежей десятины в том объеме, как названные выше бывший король,
королева, их старший сын или кто-либо из них владел или пользовался или
должен был владеть и пользоваться...
И далее постановлено сказанной выше властью, что доверенные управляющие, поименованные в настоящем акте для отчуждения означенных выше
имений, а равно приобретатель и приобретатели всех или какого-либо из
означенных выше владений, маноров, земель, держаний и наследственных
имений и имуществ, или какой-либо доли в них и каждый из их законных
наследников и правопреемников, а равно правопреемники организаций и
корпораций будут иметь, владеть, пользоваться и осуществлять все те выгоды
от нарушенных условий, штрафы или возмещение за неисполнение договоров,
владельческие иски или требования, как названные король, королева или их
старший сын, или какой-либо из их наследников или правопреемников мог или
имел право пользоваться и осуществлять.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 242-244.
6.41 Акт об увеличении торгового флота и поощрении мореплавания
английской нации (Навигационный акт), 9 октября 1651 г.
Для увеличения торгового флота и поощрения мореплавания английской
нации, что, по милости благого провидения и покровительства божия, является
столь важным средством для благополучия и безопасности английского
государства, постановлено настоящим парламентом и его властью, что, начиная
и после 1 декабря 1651 г. и впредь с этого времени, никакие продукты или
товары, произрастающие, производимые или вырабатываемые в Азии, Африке
и Америке, или в какой-либо их части, или на принадлежащих им или комулибо из них островах, которые обозначены или указаны на обыкновенных
планах или картах этих стран, как тех, которые являются английскими
плантациями, так и других, не должны ввозиться в Англию, Ирландию или же в
какие-либо другие земли, острова, плантации или территории, принадлежащие
английскому государству или состоящие в его владении, на каком-либо ином
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корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех, которые действительно и без
обмана принадлежат лишь гражданам английского государства или его
плантаций, как собственникам или действительным их владельцам, и капитан, и
большинство матросов которых принадлежат также к гражданам английского
государства, под страхом конфискации и потери всех товаров, ввозимых
вопреки постановлениям этого акта, а также под страхом конфискации корабля
(со всем его снаряжением, пушками и принадлежностями), на котором будут
ввезены или доставлены означенные выше товары или продукты. Половина
конфискованного будет поступать в пользу государства, а другая половина – в
пользу всякого лица или лиц, которые арестуют товары или продукты и будут
отыскивать свои права в каком-либо суде, в котором ведутся судебные
протоколы в пределах государства.
И далее постановлено сказанною выше властью, что никакие продукты или
товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые в Европе или в
какой-либо ее части, с 1 декабря 1651 г. не должны ввозиться и доставляться в
государство Англию или в Ирландию или в иные земли, острова, плантации и
территории, принадлежащие английскому государству или состоящие в его
владении, ни на каком корабле или кораблях, судне или судах, которые
принадлежат действительно и без обмана лишь гражданам английского
государства, как действительным их собственникам и владельцам, и ни на
каких иных судах, за исключением тех иностранных кораблей и судов, которые
действительно и правильно принадлежат гражданам той страны и местности,
где произрастают, производятся или вырабатываются означенные выше товары,
или тех портов, куда означенные товары могут быть доставлены или
обыкновенно первоначально привозятся для дальнейшей перевозки; все это–
под страхом той же конфискации и потерь, предусмотренных в предыдущей
части настоящего акта, с тем, чтобы упомянутые конфискации производились и
применялись как было сказано выше.
И постановлено сказанною выше властью, что никакие продукты и товары,
произрастающие, производимые и вырабатываемые за границей, которые
должны ввозиться в это государство на кораблях, принадлежащих его
гражданам, не должны ими доставляться из какого-либо места, страны, кроме
тех, где означенные продукты произрастают или производятся, или из тех
портов, куда они могут быть привозимы или обычно первоначально привозятся
для дальнейшей перевозки, а ни из каких иных мест или стран, под страхом
конфискации и потерь, предусмотренных в первой части настоящего акта, с
тем, чтобы упомянутые конфискации производились и применялись, как было
сказано выше.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 257-258.
6.42 Распродажа парламентом епископских земель
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Годы
1647
1648
1649
1650-1659
За все годы
1647-1659

Число
продаж
епископских
60
216
183
268
727

Сумма в
фунтах
77 046
208 925
177 330
198 299
661 600

Средня
Число
я цена
продаж в %
продажи
1 284,1
8,2
967,2
29,7
969
25,2
739,9
36,9
990,05
100,0

Архангельский С. И. Аграрное законодательство Великой английской
революци. Ч. I. М., 1935. С. 190.
6.43 Акт об устроении Ирландии (12 августа 1652 г.)
...1. Исключаются из амнистии и подлежат смертной казни и конфискации
имущества все лица, которые в какое бы то ни было время до 10 ноября 1642 г.
(день открытия первого Национального собрания) замышляли, обсуждали,
советовали, подготовляли или осуществляли восстание, убийства или массовые
избиения, совершенные в Ирландии, начиная с 1641 г., а также лица, которые
ранее указанного ноября 1642 г. путем службы в армии или доставки людей,
лошадей, оружия, военных доспехов, денег, продовольствия или каких-либо
иных предметов военной экипировки или обмундирования помогали,
содействовали, подготовляли, осуществляли, проводили и возбуждали
восстания, убийства и массовые избиения9.
2. Исключаются из амнистии и подлежат смерти и конфискации имущества
все и каждый иезуиты, священники и другие лица, получившие свой сан от
римского папы или его уполномоченного, которые каким-либо образом
обсуждали, советовали, подготавливали, содействовали, проводили, помогали,
сочувствовали и возбуждали или будут каким-либо образом в дальнейшем
замышлять, обсуждать, советовать, подготовлять, проводить, сочувствовать и
т.п. восстание или войну в Ирландии или какие-либо убийства, массовые
избиения, грабежи и насилия, учиняемые в отношении к протестантам...
4. Исключаются из амнистии и подлежат смерти и конфискации имущества
все, кто, начиная с 1 октября 1641 г., тайно или явно убили или уничтожили
каким-либо иным образом или убьют или уничтожат каких-либо лиц в
Ирландии, которые не состояли явно на службе в армии против Ирландии в
качестве офицеров или рядовых солдат, а также все и каждое лицо, которые
9

Восстание в Ирландии началось в октябре 1641 г. 24 октября 1642 г. в Килькенни собралась
генеральная ассоциация восставших католиков-конфедератов, установившая программу
восстания: уравнение в правах католиков с протестантами, объявление католичества
господствующей религией, возвращение католической церкви отобранных у нее земель, за
исключением монастырских, остающихся за мирянами.
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после 1 октября 1641 г. убили или уничтожили каким-либо иным образом коголибо из состоявших на службе в армии англичан против ирландцев в качестве
офицеров или рядовых солдат.
5. Исключаются из амнистии и подлежат смерти и конфискации имущества
все лица в Ирландии, состоящие в армии или участвующие в каких-либо иных
враждебных действиях против парламента Английской республики и после
опубликования
настоящего
акта
комиссарами
парламента
или
главнокомандующим в течение 28 дней не сложат оружие и не подчинятся
власти и авторитету названного парламента и Республики в том виде, в каком
они ныне существуют.
6. Всякое другое лицо, которое в течение войны Ирландии против
fнглийского парламента занимало в целях ведения этой войны командные
должности, подлежит изгнанию до тех пор, пока это будет находить нужным
парламент Английской республики, а имущество их подлежит конфискации и
должно получить следующее назначение: две трети его отбираются,
передаются и употребляются на благо и потребности названной Республики, а
третья часть в соответствующей пропорции поступает в распоряжение и
пользование жен и детей соответствующих лиц (земли которым отводятся при
этом в таких местах Ирландии, какие парламент найдет нужным назначить в
целях наиболее действительного установления мира в этой стране).
7. Комиссарам и главнокомандующему предоставляется право объявлять
заслуживающими милости парламента тех лиц, которых они признают
достойными того, при условии, что такие лица, ведшие вооруженную борьбу
против английского парламента или его сил, уже сложили оружие или сложат
его в течение 28 дней после опубликования предложения о том комиссарами
парламента или главнокомандующим и подчинятся названному парламенту и
Республике в том виде, как они ныне существуют. Указанным лицам будет
дарована жизнь, но имущество их подлежит конфискации в пользу Республики
и получит следующее назначение: две трети его должны поступить в
распоряжение на благо и на нужды Республики, а одна треть имущества или
земель в пропорции к их стоимости будет предоставлена в пользование
указанных лиц, их наследников или лиц, которых они назначат.
8. Все и каждое лицо папистской религии, которые оседло проживали в
Ирландии в какое-либо время от 1 октября 1641 г. до 1 марта 1650 г. и не
проявили своей постоянной преданности интересам английского государства,
облагаются взысканием в размере трети своего имущества в Ирландии, которое
поступает в распоряжение на благо и пользу Республики; две другие трети их
имущества или земель, пропорционально их стоимости, поступают в
распоряжение указанных лиц, их наследников или лиц, ими назначенных.
Все прочие лица, оседло проживавшие в Ирландии в течение указанного
периода, которые не выполняли какой-либо активной службы для парламента
или не проявили каким-либо иным образом своей прочной преданности
интересам парламента, подлежат обложению в размере 1/5 своего имущества в
пользу названной Республики.
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9. Все лица, не имеющие в Ирландии недвижимого имущества и движимой
собственности на сумму 10 ф. и выше, которые сложат оружие и подчинятся
власти парламента в течение срока, указанного для предшествующих
категорий, и примут на себя и подпишут обязательство быть преданными и
верными Английской республике, если они не исключены из амнистии и не
присуждены к изгнанию, получат амнистию в виде оставления им жизни и
имущества, несмотря на все действия и проступки, совершенные ими при
ведении войны.
10. Под имуществом мятежников и делинквентов Ирландии, объявленным
предшествующими пунктами, подлежащим конфискации, будет разуметься
всякого рода имущество, переходящее по закону по праву прямого
наследования, равно как всякого рода права на такое имущество, которое с 25
марта 1639 г. находится или будет находиться у таких мятежников или
делинквентов.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 328-330.
6.44 Созыв членов так называемого Бэрбонского парламента
(6 июня 1653 г.)
Так как после роспуска последнего парламента стало необходимым
позаботиться о мерах к обеспечению мира, безопасности и хорошего управления Республикой, то для этой цели после совещания с моим советом офицеров лично мною назначен ряд богобоязненных лиц испытанной верности и
честности, на которых предстоит возложить великую задачу и высокое доверие
ведения этих ответственных дел. Получив надежные уверения в вашей любви к
господу, мужестве во имя его и преданности делу его и всего доброго народа
нашей Республики, я, Оливер Кромвель, главнокомандующий всех собранных и
подлежащих сбору армий и вооруженных сил этой Республики, настоящим
призываю и обязываю вас... (как одно из назначенных для этой цели лиц)
явиться лично и присутствовать в зале совета, именуемом Уайтхолл в сити
Вестминстера, 4 числа ближайшего месяца июля; в указанное время в
указанном месте вам надлежит принять на себя ответственный долг, к которому
вы настоящим призываетесь и который на вас этим возлагается,- долг служения
в качестве представителя от графства... Уклоняться от этого долга вы не
должны.
Дан за моей личной подписью и печатью 6 июня 1653 г.
Оливер Кромвель
Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 339.
6.45 Инструкция комиссарам по землеустройству в Ирландии (27
сентября 1653 г.)
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...Для уменьшения бремени Республики и облегчения жителей Ирландии
настоящим постановляется, чтобы часть теперешней армии по принятии сего
акта была распущена. И так как составление планов и устроение земли по всем
десяти графствам и распределение участков между предпринимателями и
солдатами, которое необходимо должно было бы быть окончено прежде, чем
солдаты могли бы получить расчет по задолженным ими суммам путем
передачи им каких-либо конфискованных земель в этих графствах, неизбежно
потребовало бы так много времени, то вы настоящим получаете право и
уполномочиваетесь из числа таких конфискованных земель, которые лежат в
пределах пяти графств Ирландии, признаваемых вами наиболее удобными для
этого, отвести или распорядиться об отведении каждому из офицеров и солдат,
подлежащему увольнению из армии, такого количества плодородной земли,
которое будет достаточно для уплаты причитающейся ему задолженности на
основании нижеследующих расценок: за 1000 а в Ольстере – 200 ф. ст., за 1000
а в Ленстере – 600 ф. ст., за 1000 а в Манстере – 450 ф. ст., считая все по
ирландским мерам.
Вы уполномочиваетесь и обязуетесь опубликовать и объявить, что для
наилучшей безопасности всех тех частей Ирландии, которые предполагается в
настоящее время населить англичанами-протестантами, все лица в Ирландии,
которые имеют права на основании... снисхождения и милости, предоставленных им по соответствующим категориям акта парламента, озаглавленного «акт об устроении Ирландии», обязуются до 1 мая 1654 г. уехать со
своих теперешних мест и переселиться в провинцию Коннаут и графство Клэр
для постоянного поселения и проживания там. И если какое-либо лицо после
названного 1 мая 1654 г. будет обнаружено проживающим или оставшимся в
какой-либо части провинций Ленстера, Манстера или Ольстера, или
странствующим по какой-либо из названных провинций, то оно будет признано
за шпиона и врага и будет поэтому предаваться смерти.
Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазной
революции XVII в. М., 1973. С. 331.
6.46 Форма правления государством Англии, Шотландии и Ирландии
и владениями, им принадлежащими. («Орудие управления»), 16 декабря
1653 г.
I. Что верховная законодательная власть свободного государства (Common
wealth) Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих,
сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе, представленном в
парламенте; титул названного выше лица называется «лорд-протектор
свободного государства (Common wealth) Англии, Шотландии и Ирландии».
И. Что осуществление полномочий верховного правителя и управление
означенными выше странами и владениями и их населением принадлежит
лорду-протектору, при содействии совета, число членов которого не должно
превышать двадцати одного и не быть ниже тринадцати.
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III. Что всякого рода указы, вызовы в суд, полномочия, патенты,
пожалования и другие распоряжения, которые до сих пор издавались от имени
и титула блюстителей свободы Англии властью парламента, должны издаваться от имени и титула лорда-протектора, которым на будущее время будут
производиться назначения всех должностных лиц и пожалования почетных
званий в названных выше трех нациях. Он имеет право помилования (кроме
случаев убийства и измены) и получения всех конфискаций, сделанных для
публичных целей. Он должен управлять означенными выше странами и
владениями во всех делах при содействии совета и на основании настоящего
акта и законов.
IV. Что лорд-протектор, во время заседаний парламента, должен располагать и руководить милицией и войсками, как на море, так и на суше, для
достижения мира и благоденствия трех наций, с согласия парламента, и что
лорд-протектор в промежутках между заседаниями парламентов должен
располагать и руководить милицией для достижения указанных выше целей, с
ведома и с согласия большинства членов совета.
V. Что лорд-протектор, с ведома указанного выше совета, должен
руководить всеми делами, относящимися к поддержанию и укреплению
добрососедских сношений с иностранными королями, правителями и
государствами, а также с согласия большинства членов совета имеет право
вести войну и заключать мир.
VI. Что законы не могут быть изменены, приостановлены, выведены из
употребления или отменены, равно как не могут быть изданы какие-либо новые
законы, или введены какие-либо налоги, сборы или подати, которыми
облагается народ, иначе как с его согласия, выраженного в парламенте, за
исключением случаев, указанных в п. XXX.
VII. Парламент должен быть созван для заседания в Вестминстере 3-го
сентября 1654 года и последующие парламенты должны быть созываемы один
раз в каждый третий год, считая со дня роспуска ныне существующего
парламента.
VIII. Что ни парламент, созываемый в первую очередь, ни какие-либо
последующие парламенты не могут быть отсрочиваемы, прерываемы или
распускаемы в течение пяти месяцев со дня их первого заседания без их на то
согласия.
Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. / сост. Н.П.
Дмитревский. М., Л., 1946. С. 175-176.
6.47 Акт об упразднении палаты феодальных сборов10 (27 ноября 1656
г.)
<...> Объявляется и утверждается Его Высочеством лордом-протектором и
парламентом, что Палата феодальных сборов и всякого рода опеки, платежи,
Настоящий закон был принят вторым парламентом Кромвеля 27 ноября 1656 г. Им
подтверждался аналогичный акт Долгого парламента от 24 февраля 1646 г.
10
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взимаемые при передаче владения, права на доходы по смерти владельца и
ограничения в отчуждении имений и всякого рода другие поборы, вытекающие
отсюда, отменяются, считая с 24 февраля 1646 г; принесение вассальной
присяги, плата за допуск во владение, плата за выдачу разрешений на
отчуждение владений и всякого рода другие поборы, отсюда вытекающие,
также отменяются и объявляются не имеющими силы, считая с того же 24
февраля 1646 г; всякое владение in capite11 и на основе рыцарской службы
бывшему королю или какому-либо другому лицу и всякое владение в форме
соки in chief12 отменяются; все владения объявляются и признаются законом
как свободные обычные владения.
Однако настоящим постановляется, что все ренты и гериоты13,
причитающиеся лордам и другим частным лицам, должны уплачиваться; там
же, где по смерти предшествующего владельца платится какой-либо рельеф14
или старинная двухгодичная рента, впредь должна уплачиваться в подобных
случаях только одна старинная двухгодичная рента, как в свободной и в
обычной соке. Эта рента и платежи подлежат взысканию, <...> как ренты и
платежи в свободной и обычной соке.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
6.48 Бредская декларация (1 апреля 1660 г.)
Карл, милостью божьей король Англии, Шотландии, Франции15 и
Ирландии, защитник веры и пр., всем нашим любящим подданным без
различия звания и состояния привет.
Если всеобщее смятение и раздоры, охватившие все королевство, не
пробудили во всех людях желание и стремление к тому, чтобы залечить
кровоточащие столько лет подряд раны, то все, что мы собираемся сказать, не
достигнет цели; но после долгого молчания мы сочли все же нашим долгом
заявить о том, как сильно мы желали бы содействовать этому и что мы никогда
не оставим надежды когда-либо получить то право, которое бог и природа дали
нам, поэтому мы каждый день в наших молитвах просим божественное
провидение сжалиться над нами и над нашими подданными и вернуть нам
после стольких бедствий и страданий спокойное и мирное обладание этим

Владение in capite – держание непосредственно от короля.
Сока – свободное владение в противоположность несвободному вилланскому; сока in
chief– держание земли непосредственно от короля.
13
Гериот – поборы, взимаемые лордом по смерти держателя-копигольдера при передаче
земли наследнику умершего.
14
Рельеф, как и гериот, взимался при передаче земли наследнику, но со свободного
держателя.
15
Характерный анахронизм: английские короли даже после революции продолжали
титуловать себя королями Франции, как это установилось со времен Столетней войны 14-15
вв, хотя реально им уже давно не принадлежало ни одного города на территории Франции.
11
12
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нашим правом с возможно меньшим кровопролитием и ущербом для нашего
народа...
Для того чтобы страх перед наказанием не заставил кого-либо из
сознающих значение того, что произошло, в будущем упорствовать в своей
вине, противясь спокойствию и благополучию своей страны при
восстановлении короля, пэров и народа в их справедливых, древних и основных
правах, мы объявляем настоящим, что мы даруем свободное и всеобщее
прощение, которое мы готовы, если потребуется, скрепить нашей Большой
печатью Англии, всем нашим подданным независимо от звания и состояния,
которые в течение сорока дней со дня опубликования сего воспользуются этой
нашей милостью и прощением и каким-либо публичным образом заявят об
этом, а также о том, что они вновь становятся нашими верными и послушными
подданными за исключением только тех лиц, которые будут исключены
парламентом в будущем...
Так как страсти и злоба нашего времени вызвали разногласия в религии,
разделившие людей на враждующие между собой партии (каковая
враждебность будет устранена и достигнуто лучшее взаимопонимание в ходе
свободного обсуждения), мы объявляем свободу совести и что ни один человек
не должен быть тревожим или осуждаем за религиозные разногласия, не
нарушающие мира в королевстве; и мы готовы утвердить акт парламента,
который будет предложен нам по зрелом размышлении...
Так как за многие годы продолжавшихся беспорядков, за время многих и
великих революций было произведено много пожалований, многими
офицерами, солдатами и прочими приобретены многие имения, которыми они
владеют в настоящее время и каковые приобретения могут теперь оспариваться
законом под разными предлогами, мы желаем, чтобы все такие разногласия и
все дела, касающиеся таких пожалований, покупок и приобретений, решались
парламентом, который лучше всего может справедливо удовлетворить всех
заинтересованных.
Далее мы объявляем, что мы готовы согласиться с каким-либо или какимилибо парламентскими актами, принятыми для вышеуказанных целей и для
полного погашения задолженности офицерам и солдатам армии под
начальством генерала Монка16; эти офицеры и солдаты будут приняты на нашу
службу на такое же жалование и на тех же условиях, какие они имеют в
настоящее время.
Новая история в документах и материалах / под ред. Н.М. Лукина и В.М.
Далина. Вып. 1. М., 1935. С. 53-54.
6.49 Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о
предупреждении заточений за морями (Habeas corpus act),17 26 мая 1679 г.
Генерал Джордж Монк (1608-1670) – один из генералов парламентской армии, вступивший
в переговоры с Карлом II с целью реставрации монархии Стюартов.
17
«Habeas corpus act subjiciendum» – латинская формула судебного приказа, которым суд
требовал доставить арестованного.
16
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I. Шерифами18, начальниками тюрем и другими чиновниками, под стражу
которых были отдаваемы подданные короля за уголовные или считаемые
уголовными деяния, практиковались большие проволочки в выполнении
обращенных к ним приказов Habeas corpus, <...> благодаря чему многие из
подданных короля были и впредь могут быть, к их большему убытку и обиде,
длительно задержаны в тюрьме в таких случаях, когда по закону они могут
быть взяты на поруки.
II. Для предупреждения этого и для более быстрого освобождения всех
лиц, заключенных за какие-либо уголовные или приравниваемые к уголовным
деяния, его превосходнейшим величеством королем, по согласию духовных и
светских лордов и общин, заседающих в настоящем парламенте, и властью их
постановляется нижеследующее: Если какое-нибудь лицо или лица представят
приказ Habeas corpus, обращенный к какому-нибудь шерифу или шерифам,
начальнику тюрьмы, надзирателю или какому-нибудь другому лицу и
касающийся какого-либо лица, находящегося под его или их охраной, и
упомянутый приказ будет предъявлен названному должностному лицу или
оставлен в тюрьме либо в арестном доме... то названное должностное лицо или
лица, его или их помощники... в течение трех дней по предъявлении указанного
приказа... должны (исключая те случаи когда вышеупомянутый арест
произведен за государственную измену или тяжелое уголовное преступление)
выполнить такой приказ и доставить личность арестованного или задержанного
к лорду-канцлеру или лорду – хранителю печати Англии или к судьям или
баронам того суда, откуда будет выдан означенный приказ, или к такому лицу
или лицам, перед которыми означенный приказ должен быть выполнен... (в
случае, когда место заключения находится на расстоянии более 20 миль, но не
свыше 100 миль от местонахождения суда, приказ выполняется в течение 10
дней, в случае если расстояние больше 100 миль, то в течение 12 дней, но не
позднее.)
VI. Для предупреждения несправедливых притеснений повторными
арестами за то же преступление постановляется названной выше властью, что
никакое лицо или лица, освобожденные или отпущенные по какому-либо
приказу Habeas corpus, не смогут впредь когда-либо быть заключены или арестованы за то же преступление каким бы то ни было лицом иначе как по
законному предписанию или приказу того суда, в который оно или они будут
обязаны явиться, или другого суда, обладающего юрисдикцией по данному
делу. (Лицо или лица, произведшие неправильный арест, должны будут уплатить потерпевшему штраф в сумме 500 ф.)
VIII. Устанавливается, что содержание настоящего акта не
распространяется на освобождение из тюрьмы какого-либо лица, заключенного
за долги или по какому-либо иному гражскому делу, и после того как оно будет
освобождено из заключения по своему уголовному преследованию, такое лицо
должно содержаться под стражей по гражданскому делу, согласно закону.
18

Шериф — начальник графства в Англии.
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Законодательство английской революции 1640-1660 гг. / сост. Я. П.
Дмитриевский. М., 1946. С. 326-330.
6.50 Из Билля о правах (13 февраля 1689 г.)
И посему означенные духовные и светские лорды и общины, в силу
упомянутых грамот и выборов собравшиеся ныне в качестве полного и
свободного представительства этого народа, по зрелом обсуждении наилучших
средств для достижения вышеуказанных целей – прежде всего (как делали в
подобных случаях их предки) заявляют для восстановления и удостоверения
своих древних прав и вольностей нижеследующее:
1. Что предполагаемая власть приостанавливать законы или исполнение
законов королевским повелением без согласия парламента незаконна.
2. Что предполагаемая власть изъятия из законов или исполнения законов
королевским повелением так, как она присваивалась в недавнее время,
незаконна.
3. Что учреждение суда комиссаров по церковным делам и всякие другие
учреждения и суды подобного рода незаконны.
4. Что взимание сборов в пользу и распоряжение короля в силу якобы
прерогативы без согласия парламента, или на более долгое время, или иным
порядком, чем установлено парламентом, незаконно.
5. Что обращение с ходатайством к королю есть право подданных, и всякое
задержание и преследование за такие ходатайства незаконны.
6. Что набор и содержание постоянного войска в пределах королевства в
мирное время иначе, как с согласия парламента, противны закону.
7. Что подданные протестантского исповедания могут носить оружие,
соответствующее их положению, и так, как дозволено законом.
8. Что выборы в члены парламента должны быть свободными.
9. Что свобода слова, прений и актов в парламенте не должна быть
стесняема и подвергаема контролю в каком-либо ином суде или месте, кроме
парламента.
10 Что не допусакается требование чрезмерных налогов, ни наложениеп
чрезмернрых штрафов или жестоких и необычайных наказаний.
11. Что присяжные должны быть вносимы в списки и призываемы к
очереди ' надлежащим порядком; присяжные, решающие судьбу человека в
делах о государственной измене, должны быть свободными землевладельцами.
12. Что всякие пожалования и обещания из сумм, ожидаемых от штрафов и
конфискаций до осуждения, незаконны и недействительны.
13. Что для пресечения всяких злоупотреблений и для улучшения,
укрепления и охранения законов парламент должен быть созываем достаточно
часто.
Хрестоматия по всеобщей истории / сост. П. Н. Ардашев. Ч. II, Киев,
1915. С. 87.
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6.51 Трехгодичный акт (22 декабря 1694 г.)
<...> Постановлено, <…> что в течение дальнейших трех лет от и после
роспуска настоящего парламента и таким образом от времени до времени
навсегда в позднейшее время в течение дальнейших трех лет от и после
роспуска каждого последующего парламента должны быть издаваемы по
приказанию Ваших Величеств, Ваших наследников и преемников, законные
призывные грамоты за большой государственной печатью о созыве, собрании и
заседании иного нового парламента.
III. И далее постановлено сказанною выше властью, что впредь никакой
парламент, который будет когда-либо впоследствии созван, собран или
заседать, не должен в дальнейшем продолжаться свыше, чем только в течение
трех лет, исчисляемых со дня, на который по призывным грамотам названному
выше парламенту определено собраться.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
6.52 Акт об устроении (акт о будущем ограничении и о лучшем
обеспечении прав и свобод подданных), 12 июня 1701 г.
II.<...> Предусматривается и настоящим постановляется, <...> что всякое
лицо, которое в дальнейшем вступит в обладание указанной выше короной,
должно присоединиться к английской церкви, как это установлено законом.
<...> Что никакое лицо, которое впоследствии вступит в обладание английской
короной, не будет выезжать из английских, шотландских или ирландских
владений без согласия на то парламента. Что со времени и после того, как
дальнейшее условие, содержащееся в настоящем акте, вступит в силу, все
вопросы и дела, относящиеся к хорошему управлению английским
государством, которые подлежат ведению Тайного совета по законам и
обычаям английского королевства, будут разбираться в нем, и все решения, по
ним принятые, будут подписываться теми из членов Тайного совета, которые
давали совет и согласие на это19.
<…> Что никакое лицо, которое занимает какую-либо платную должность
или место, подчиненное королю, или получает пенсию от короны, не может
состоять членом Палаты общин.
Что <...> патенты на должности судей будут выдаваться, «пока они будут
вести себя хорошо»20, а жалование судей будет определено и установлено, но в
случае представления обеих палат парламента признается допустимым их
смещение.
Это правило получило название «контрассигнатуры». Оно стало непременным элементом
так называемого ответственного правительства в Англии.
20
Формула «пока они будут вести себя хорошо» означала отмену старой формулы, согласно
которой судьи держат свои места до тех пор, «пока будет угодно <…> королю».
19
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Что не допускается ссылка ни на какое помилование за большой печатью
Англии против impeachment, возбужденного общинами в парламенте.
IV. И принимая во внимание, что законы Англии являются
прирожденными правами ее народа, <...> все короли и королевы <...> обязаны
производить управление английским народом в соответствии с указанными
выше законами и все их подчиненные и министры должны нести обязанности
службы, соблюдая те же законы. <...>
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
6.53 Акт о должностях (1707 г.)
XXV. <...> Навсегда предусматривается, что если какое-нибудь лицо,
избранное в члены Палаты общин, примет от короны какое-либо место,
соединенное с получением вознаграждения в течение того времени, пока оно
продолжает состоять таким членом, его избрание должно признаться и
настоящим объявляется недействительным, и должен быть издан указ о
производстве новых выборов. <...>
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
6.54 Акт об обеспечении свободы парламента путем дальнейшего
установления условий членства для заседаний в Палате общин (1710г.)
Для лучшей охраны Конституции и свободы парламента постановлено и
объявлено, <...> что, начиная и после окончания срока полномочий ныне
существующего парламента, никакое лицо не будет признаваться способным
заседать или подавать голос в качестве члена Палаты общин, являющегося
представителем от какого-либо графства, города, местечка, <...> если он не
будет владеть недвижимостью, состоящей в свободном держании (freehold),
или в обычном держании (copyhold) на время его собственной жизни, или на
основах какого-либо большего права, как по нормам «общего права», так и
«справедливости», <…> приносящей <…> ежегодный доход в 600 фунтов
стерлингов, остающийся за вычетом налогов, для каждого рыцаря графства, и
ежегодный доход в 300 фунтов стерлингов, остающийся за вычетом налогов,
для каждого горожанина парламентского местечка. <…>
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
6.55 Семилетний акт (26 апреля 1716 г.)
<...> Постановлено Его превосходнейшим Величеством королем, по совету
и с согласия лордов духовных и светских и общин, заседающих в парламенте, и
их властью, что ныне существующий парламент и все парламенты, которые
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когда-либо впоследствии будут созваны, собраны или заседать, будут и могут
соответственно продолжаться в течение семи лет. <...>
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время / сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999.
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Часть 2 Франция
7 Тема 1 Франция во второй половине XVII – начале
XVIII вв.
1.
2.
3.
4.
5.

Положение Франции к исходу Тридцатилетней войны.
Абсолютизм при Людовике XIV. Церковь и государство.
Социальная структура французского общества. Фронда.
Кольбер: замыслы реформ и их итоги.
Экономическая конъюнктура XVII в. Сельское хозяйство, аграрные
отношения. Ремесло, мануфактуры, торговля.
6. Войны и положение Франции в Европе.

8 Тема 2 Нарастание системного кризиса во Франции в XVIII
веке
1. Эпоха регентства (1715-1723). Попытки разрешения финансового
кризиса. Джон Лоу.
2. Людовик XV и его период правления.
3. Экономический рост в Европе. Развитие капиталистического уклада. Рост
рыночных связей и путей сообщения. Значение колониальной торговли.
4. Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Попытка разрешения внутренних
проблем посредством брачного союза.
5. Реформы во второй половине XVIII века. Тюрго, Неккер.
Аристократическая оппозиция реформам.
6. Изменения в социальной структуре. Дворянство шпаги и дворянство
мантии. Дифференциация крестьянства. Третье сословие.
Методические указания
Характеризуя ситуацию во Франции второй половины 17в., следует
заметить, что период правления Людовика 14 (1643-1715) определяется как
расцвет и начало упадка французского абсолютизма, и оценка этого периода не
может быть однозначной. С одной стороны, это кризисные явления в
экономической, политической, социальной сфере, с другой – неоднократные,
отчасти удачные, попытки проведения реформ. Франция – мощная держава,
население – ок. 28 млн. человек, половина экспорта – продукты
промышленности, есть колонии. Период правления Людовика XV (1715-1774)
и Людовика XVI (1774-1793) – системный кризис, характеризующийся
экономическими трудностями, демографическими проблемами, нарастанием
социальной напряженности. Экономические проблемы – господство
сеньориального строя, крайне медленное развитие капиталистических
отношений, сословные привилегии. Представляется целесообразным
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рассмотреть эту тему на лекции, согласно приведенному выше плану (тема 1,
2). Непосредственный канун революции - спад в промышленности 1778-1787,
неурожай 1788, суровая зима 1788-1789, слишком большие расходы на
содержание армии, и, как следствие, постоянные займы и долги. Реформы
Генеральных контролёров финансов Тюрго (1774-1776) и Неккера (1777-1781)
принесли только кратковременное облегчение, и в целом должны быть
признаны неудачными. Слабость французской абсолютной власти становится
все более очевидной. Сепаратизм интендантов, органы представительства.
Ограниченные карательные полномочия монарха. Ситуация усугубляется
известным «брожением умов», нашедшим выражение в идеологии
Просвещения, критике католической церкви, образованием масонских лож,
составлением планов заговоров и т.п. Определенную роль играет пример, вопервых, Англии, где – ограниченная монархия, сильный парламент, принят ряд
документов конституционного характера (см. часть I); во-вторых, США,
победившие в Войне за независимость. В Декларации Независимости,
Конституции США реализованы основные принципы Просвещения (см.часть
III).

9 Тема 3 Франция в 1789-1799 гг.
1. Начало и первый этап революции (1789-1791). Период Учредительного
собрания.
2. Второй этап революции (1791-1793). Период Законодательного собрания.
3. Третий этап революции (1793-1794). Якобинская диктатура.
4. Термидорианский переворот и внутренняя политика Директории. (17941799).
5. Государственный переворот 18 брюмера.
Методические указания
Характеризуя первый этап революции, следует рассказать о самых важных
событиях – взятии Бастилии, которая была символом королевской власти и
произвола, но не более того; создании Национальной гвардии из санкюлотов;
провозглашении Декларации прав человека и гражданина, идеи нации и
принципа народовластия. Необходимо остановиться на внутренней политике
конституционалистов и
обстоятельствах принятия Конституции 1791г.,
наметить
направления
эволюции
партийно-политического
спектра,
политических и социальных преобразованиях. Интерес представляет
отношение лидеров первого этапа революции (Мирабо, Байи, Лафайет) к
возможности компромисса с монархией.
Второй этап революции - радикализация революционного движения, выход
на историческую авансцену таких деятелей, как Робеспьер, Марат, Дантон.
Народные общества, пресса. Политический эгалитаризм. Развитие
крестьянского движения. Контрреволюционное движение. Эмиграция.
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Вареннский кризис. Фельяны. Вопрос о войне и ее начало. Кризис
конституционной монархии. Борьба Горы и Жиронды.
Внутренняя политика жирондистов и их несостоятельность в решении
важнейших вопросов – реальной ликвидации сеньориального строя, утверждении
господства частной собственности, интервенция европейских держав. Восстание
10 августа 1792 г. Провозглашение pecпублики. Вопрос о судьбе короля и его
семьи.
Якобинцы и их отношение к жирондистам, фельянам, кордельерам,
«бешеным». Комитет Общественного Спасения, Конвент, Трибунал, комиссары
в провинциях. Укрепление власти – новая конституция 24 июня 1793. Декрет о
распродаже земель эмигрантов. Общинные земли – собственность общин.
Ликвидация остатков повинностей (поземельные). Декрет о всеобщем
максимуме. Инфляция, спекуляция и голод. Террор. Термидорианский
переворот. Казнь Робеспьера и его сторонников.
Характеризуя события лета 93 года, следует поставить и попытаться
разрешить проблему - термидорианский переворот - «контрреволюция» или
просто новое качество революции. В чём - продолжение (культурная политика,
завершение войн), в чёмконтрреволюция (отказ от чрезвычайных
революционных мер, закрепление собственности на землю). Закрытие
якобинского клуба, арест главных якобинцев, роспуск машины террора. Новая
конституция 1795 года. Необходимо дать анализ таких мероприятий, как:
отмена максимума цен; замена обесценившихся ассигнаций на золото;
прекращение конфискаций и переделов.
Подготовкой к перевороту 18 брюмера можно считать ряд
внутриполитических событий и процессов и внешнеполитические успехи
французской рами. Необходимо охарактеризовать эти две линии. Аббат Сийес,
Дюко и Наполеон. Поддержка банковского капитала. Поддержка армии. Разгон
Совета 500. Постановление о роспуске ЗК и Директории и передаче власти 3
консулам.

10 Тема 4 Личности Великой французской революции
Методические указания
При подготовке к практическому занятию предварительно распределяют
исторических деятелей – каждый студент готовит сообщение об одном из них
согласно следующему плану:
1. Социальное происхождение, основные моменты биографии до
революции.
2. Деятельность во время революции, участие в политических объединениях
и окружение.
3. Характеристика политических взглядов, роль в революционных
событиях.
4. В центре рассмотрения может быть любой деятель или даже современник
революции, но представляется целесообразным остановиться на
следующих исторических персонажах: Людовик XVI, Мария-Антуанетта,
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Филипп Орлеанский, Лафайет, Мирабо, Байи, Робеспьер, Марат, Дантон,
Демулен, Сен-Жюст, Лазар Гош, Наполеон, Шарлотта Корде, Жак Ру,
Клер Лакомб, Теруань де Мерикур, Люсиль Демулен, аббат Сийес,
Талейран, Баррас, Тальен.

11 Тема 5 Великая французская революция: след в истории
1. Документы Великой французской революции:
А) Декларация прав человека и гражданина.
Б) Конституция 1791 года.
В) Конституция 1793 года.
Г) Конституция 1795 года.
Д) Конституция 1799 года.
2. Историография Великой французской революции.
3. Итоги, характер и значение революции в истории Франции.
4. Международное значение Великой французской революции и реакция в
Европе.
Методические указания
Рассмотрение и анализ важнейших документов позволит определить
политико–правовой вектор революции, выявить интересы различных
социальных групп. Следует обратить внимание на ряд событий и фактов,
сопровождающих процесс разработки и принятия этих документов.
Проект Декларации прав человека и гражданина предложен Лафайетом 11
июля. Очевидное сходство с Декларацией независимости США 1776. Удар по
Старому порядку.
Реакция короля. К Парижу стягиваются войска,
аристократия – в эмиграцию, переговоры с Габсбургами (Германия) и
Гогенцоллернами (Пруссия) об интервенции, накопление сил в Кобленце.
Конституция (сентябрь 1791). Принята. Король – либо подписывает, либо
лишается короны. Учредительное Собрание выполнило свои функции и
распускается, полномочия – Законодательному собранию. Конституция
действует до штурма Тюильри 10 августа 1792. Значительная часть
революционеров считает, что цель достигнута, революции конец. Но – есть
неудовлетворённые санкюлоты и пропагандирующие их радикальные
якобинцы. Дальше – Период Законодательного собрания и левый террор.
Конституция 24 июня 1793 года. Республика, всеобщее избирательное
право для мужчин с 21 года, демократические свободы и естественные права,
невмешательство во внутренние дела других народов. Все статьи прямо
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противоречат реальности. Сама же конституция никогда не вступила в силу,
постоянно откладывалась до победы над врагами (внутренними и внешними).
Конституция III года республики.(1795 год). Исполнительная власть – у
Директории из 5 членов. Законодательная – у двухпалатного Законодательного
корпуса (Совет 500 и Совет Старейшин). Выборы в него – с возрастным,
половым, имущественным цензом и цензом оседлости. По сути – шаг назад.
Конституция VIII года (1799 год) Республика. Формальное разделение
властей. Диктатура. Представители власти избираются с 3-мя цензами в
результате непрямых выборов. исполнительная власть – 1-й консул (избирается
на 10 лет, назначает министров, власть на местах, он один публикует законы) +
2 консула. Законодательная власть полностью подчинена исполнительной. Она
очень сложно устроена (1 ступень - Госсовет, 2 – Трибунат, 3 –
Законодательный корпус, 4 – Сенат), рассматривает только законы,
предлагаемые 1-м консулом. Все сделано для того, чтобы сосредоточить
диктаторскую власть в руках 1-го консула и сохранить видимость республики.
Знакомство с обширнейшей историографией Великой французской
революции необходимо для определения основных проблем: периодизация
революции; город и деревня в ходе революции; аграрное законодательство
революции и его значение; дехристианизация в ходе революции и религиозные
представления революционеров; национальная идея; итоги революции для
Франции, Европы. Значение изучения истории Франции к.XVIII- нач. XIX вв.
для становления и развития европейской исторической науки. Особого
внимания заслуживают работы А.В.Адо, Т.Карлейля, В.Г.Ревуненкова,
Е.М.Кожокина, Л.А.Пименовой, С.Ф.Блуменау, А.З.Манфреда, Е.В.Тарле,
работы французских авторов.

12 Документы
12.1 Декларация прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.)
Представители французского народа, образовав Национальное собрание и
полагая, что невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним
являются единственными причинами общественных бедствий и пороков
правительств, приняли решение изложить в торжественной декларации
естественные, неотъемлемые и священные права человека, чтобы такая
декларация, неизменно пребывая перед взорами всех членов общественного
союза, постоянно напоминала им их права и обязанности; чтобы действия
законодательной и исполнительной властей при возможном сопоставлении в
любой момент с целями каждого политического учреждения встречали большее
уважение; чтобы притязания граждан, основанные отныне на простых и
непререкаемых началах, устремлялись к соблюдению конституции и к
всеобщему благополучию.
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Вследствие этого Национальное собрание подтверждает и провозглашает
перед лицом высшего существа и с его благоволения следующие права
человека и гражданина:
1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах.
Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей
пользы.
2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение
естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность,
безопасность и сопротивление угнетению.
3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая
корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не
исходит явно из этого источника.
4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда
другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого человека
имеет лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам общества
пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть определены
только законом.
5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все же,
что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден к
действию, не предписываемому законом.
6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право
участвовать лично или через своих представителей в его образовании. Он
должен быть равным для всех как в тех случаях, когда он оказывает свое
покровительство, так и в тех, когда он карает. Всем гражданам ввиду их
равенства перед законом открыт в равной мере доступ ко всем общественным
должностям, местам и службам сообразно их способностям и без каких-либо
иных различий, кроме обусловливаемых их добродетелями и способностями.
7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или
заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и при
соблюдении форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст
произвольный приказ, приведет его в исполнение или прикажет его выполнить,
подлежит наказанию; каждый гражданин, вызванный (органами власти) или
задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности.
8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно
необходимые. Никто не может быть наказан иначе как в силу закона,
надлежаще непременного, изданного и обнародованного до совершения
преступления.
9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено
обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, не
вызываемая необходимостью в целях обеспечения его задержания, должна
сурово караться законом.
10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих мнений,
даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает общественного
порядка, установленного законом.
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11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших
прав человека; каждый гражданин поэтому может высказываться, писать и
печатать свободно, под угрозой ответственности лишь за злоупотребление этой
свободой в случаях, предусмотренных законом.
12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет за собой
необходимость применения вооруженной силы; эта сила, следовательно,
установлена в интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она вверена.
13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию
администрации необходимы общие взносы; они должны распределяться
равномерно между всеми гражданами сообразно их состоянию.
14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих
представителей необходимость государственного обложения, свободно давать
согласие на его взимание, следить за его расходованием и определять его
долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания.
15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного лица
по вверенной ему части управления.
16. Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не
проведено разделение властей, не имеет конституции.
17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, то
никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом
несомненной общественной необходимости и при условии справедливого
возмещения.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. / отв. ред.
А.В. Адо. - М., 1990. С.112-114.
12.2 Конституция (3 сентября 1791 г.)
Декларация прав человека и гражданина
…..[1] Национальное собрание, намереваясь утвердить Французскую
конституцию на началах, только что признанных и провозглашенных им,
отменяет бесповоротно установления, причинявшие ущерб свободе и равенству
прав.
Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных, ни сословных
отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, никаких
титулов, званий и преимуществ, проистекавших из этого порядка, никаких
рыцарских орденов, ни корпораций или знаков отличия, для которых
требовалось доказательство дворянства или благородства происхождения, и
никаких иных преимуществ, кроме отличий, присвоенных общественным
должностным лицам при исполнении их обязанностей.
Не существует более ни продажности, ни наследственности каких-либо
государственных должностей.
Ни для какой части нации, ни для одного индивида не существует более
никаких особых преимуществ или изъятий из права, общего для всех
французов.
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Не существует более ни сословных цеховых управ, ни профессиональных,
художественных или ремесленных корпораций.
Закон не признает более ни религиозных обетов, ни каких-либо иных
обязательств, противных естественным правам или конституции.
Раздел первый
Основные положения, обеспеченные Конституцией
Конституция обеспечивает / следующие естественные и гражданские
права:
1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-либо
иных отличий, кроме проистекающих из их добродетелей и способностей;
2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно,
сообразно их состоятельности;
3) одни и те же правонарушения будут караться одними и теми же
наказаниями независимо от каких-либо личных различий.
Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и
гражданских:
свободу каждого передвигаться, оставаться на месте или покидать его без
опасения подвергнуться задержанию или заключению иначе, как в порядке,
предусмотренном конституцией;
свободу каждого выражать словесно или письменно, печатать и предавать
гласности свои мысли, не подвергаясь никакой предварительной цензуре или
проверке до их опубликования, а также отправлять обряды того
вероисповедания, к которому он принадлежит;
свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя
спокойствие и без оружия, с соблюдением полицейских законов;
свободу обращаться к установленным органам власти с петициями,
подписанными отдельными гражданами.
Законодательная власть не может издавать законы, препятствующие
осуществлению естественных и гражданских прав, перечисленных в настоящем
разделе и обеспеченных конституцией, или нарушающие эти права; а так как
свобода состоит в том, чтобы делать все, что не наносит ущерба правам других
или общественной безопасности, то закон может установить наказание за
совершение деяний, которые, нарушая общественную безопасность или права
других граждан, вредны для общества.
Конституция обеспечивает неприкосновенность собственности и
справедливое предварительное возмещение, если установленная законом
общественная необходимость потребует имущественных жертв.
Имущества, предназначенные на покрытие расходов по отправлению
религиозных обрядов, а также на обеспечение (деятельности) общеполезных
учреждений, принадлежат нации и во всякое время находятся в ее
распоряжении.
Конституция гарантирует действительность произведенного отчуждения
имущества или могущего последовать в порядке, установленном законом.
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Граждане имеют право выбирать или назначать служителей культа.
Будет учреждено главное управление общественного призрения для
воспитания покинутых детей, для облегчения участи неимущих убогих и для
приискания работы тем здоровым неимущим, которые окажутся безработными.
Будет обеспечено и организовано fнародное образование, общее для всех
граждан, бесплатное в части, необходимой для всех людей; соответствующие
учреждения будут распределены по степеням сообразно административному
делению королевства. Будут установлены национальные празднества в
ознаменование памяти французской революции для поддержания братства
между гражданами, преданности конституции, родине и законам.
Будет издан кодекс гражданских законов, общих для всего королевства.
Раздел второй
О делении королевства и о остоянии гражданства
1. Королевство едино и неделимо. В его состав входят 83 департамента,
каждый департамент делится на дистрикты, каждый дистрикт — на кантоны.
2. Французскими гражданами являются: лица, родившиеся во Франции от
отца-француза; лица, родившиеся во Франции и избравшие себе
местожительство в королевстве; лица, родившиеся за границей от отцафранцуза, водворившиеся во Франции и принесшие гражданскую присягу;
наконец, лица, родившиеся за границей и происходящие в любом числе
поколений от француза или француженки, оставивших отечество по
вероисповедным основаниям, но водворившиеся во Франции и принесшие
гражданскую присягу.
3. Лица, родившиеся за пределами королевства от родителей иностранцев
и водворившиеся во Франции, становятся французскими гражданами после
пятилетнего непрерывного пребывания в королевстве, если, кроме того, они
приобретут здесь недвижимость, или женятся на француженке, или оснуют
сельскохозяйственное или торговое предприятие, а также если они примут
гражданскую присягу.
4. Законодательная власть в силу особых соображений может выдать
иностранцу акт натурализации, но лишь под условием его водворения во
Франции и принесения гражданской присяги.
5. Вот текст гражданской присяги: «Клянусь быть верным нации, закону и
королю, всеми моими силами поддерживать конституцию королевства,
изданную Национальным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 годов».
6.
Французское гражданство утрачивается:
1)
вследствие натурализации в иностранном государстве; 2) вследствие присуждения к
наказанию, влекущему за собой утрату гражданства, поскольку осужденный
не восстановлен в правах; 3) вследствие заочного приговора, если такой
приговор не отменен; 4) вследствие вступления в любой иностранный
рыцарский орден или в любую иностранную корпорацию, требующие
доказательства дворянства или благородства происхождения или требующие
принесения религиозных обетов.
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7. Закон признает брак лишь в качестве гражданского договора.
Законодательная власть установит для всего населения Франции без
различия порядок удостоверения рождений, браков и смертей и назначит
общественных должностных лиц для ведения и хранения записей гражданского
состояния.
8.
Французские граждане в силу тех местных отношений, которые
возникают между ними вследствие сосредоточения их в городах и
определенных сельских округах, образуют коммуны.
Законодательная власть может определять границы территории каждой
коммуны.
9. Граждане, образующие ту или иную коммуну, имеют право избирать из
своей среды на определенный срок в порядке, предусмотренном законом,
муниципальные органы, призванные вести местные дела общины.
На муниципальные органы может быть возложено выполнение тех или
иных действий, относящихся к общим интересам государства.
10. Правила, которым должны следовать муниципальные органы при
отправлении как своих муниципальных обязанностей, так и обязанностей,
возложенных на них в общих интересах, будут установлены законом.
Раздел третий
О государственных властях
1. Суверенитет принадлежит нации: он един, неделим, неотчуждаем
и неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо не может присвоить
себе его осуществление.
2. Нация, которая является единственным источником всех властей,
может осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская конституция
имеет характер
представительный;
представителями являются
законодательный корпус и король.
3. Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в
состав' которого входят представители, свободно избранные народом на
определенный срок, и осуществляется названным Собранием с утверждения
короля в порядке, предусмотренном
ниже.
4. Форма правления — монархическая. Власть исполнительная вверена
королю и осуществляется под его главенством министрами и прочими
ответственными органами в порядке, предусмотренном ниже.
5.
Власть судебная вверена судьям, избираемым народом на
определенный срок.
Глава первая
О Национальном законодательном собрании
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1.
Национальное собрание, образующее законодательный корпус,
действует постоянно в составе одной палаты.
2. Оно избирается каждые два года путем новых выборов. Каждый
промежуток в два года образует один законодательный период.
3. Постановление предшествующей статьи не распространяется на первый
законодательный корпус, полномочия которого истекут в последний день
апреля 1793 г.
4.
Занятия
законодательного
корпуса
будут
возобновляться
непосредственно в силу закона.
5. Законодательный корпус не может быть распущен королем.
Отдел I
Число представителей. Основания представительства
1. Число представителей законодательного корпуса достигает 745 от 83
департаментов, входящих в состав королевства, кроме тех представителей,
избрание которых может быть предоставлено колониям.
2. Общее количество представителей распределяется между 83
департаментами в соответствии с территорией, населением и прямым
обложением.
3. Из 745 представителей 247 избираются в соответствии с размерами
территории. Каждый департамент избирает по три представителя, исключая
департамент Парижа, который ограничится избранием одного.
4.
249 представителей избираются в соответствии с количеством
населения. Вся масса активных граждан королевства делится на 249 частей, и
каждый департамент избирает столько представителей, сколько таких частей
содержится в общем количестве активных граждан департамента.
5.
249 представителей избираются в соответствии с прямым
обложением. Вся сумма прямых налогов королевства также делится на 249
частей, и каждый департамент
избирает представителей в соответствии с
количеством уплачиваемых им таких частей налогов.
Отдел II
Первичные собрания. Избрание выборщиков
1. Для выборов в Национальное законодательное собрание активные
граждане каждые два года собираются на первичные собрания в городах
и кантонах. Первичные собрания собираются самостоятельно, в силу закона, во
второе воскресенье марта месяца, если они не созваны до того указанными в
законе должностными лицами.
2. Активными гражданами являются французы по рождению или лица,
вступившие во французское гражданство, которым исполнилось 25 лет от
роду, имеющие местожительство в городе или кантоне в течение
установленного законом времени, уплачивающие
в
любом
месте
королевства прямой налог в размере не менее стоимости трех рабочих дней
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и представившие расписку о его уплате, не находящиеся в услужении, то есть
не состоящие домашними слугами, внесенные в список национальной
гвардии муниципалитета по месту жительства и принесшие гражданскую
присягу.
3. Каждые шесть лет законодательный корпус определяет максимум и
минимум стоимости рабочего дня, а органы департаментского управления
определяют его местную стоимость для каждого дистрикта.
4. Никто не может ни осуществлять права активного гражданина более
чем в одном месте, ни быть представленным другим лицом.
5. Права активного гражданина утрачивают состоящие под судом и
следствием и те, кто по объявлении банкротства или несостоятельности,
засвидетельствованных подлинными документами, не представит акта об
удовлетворении своих кредиторов.
6. Первичные собрания избирают выборщиков в соответствии с числом
активных граждан, проживающих в городе или кантоне. Один выборщик
избирается от каждых ста
активных граждан, присутствующих или
отсутствующих на собрании; два выборщика избираются от 150—200 граждан
и так далее.
7.
Никто не может быть избран выборщиком, если, кроме условий,
необходимых для внесения в число активных граждан, он не удовлетворяет
нижеследующим требованиям:
− в городах с населением свыше 6000 — владение на правах собственности
или пожизненное владение имуществом, приносящим по оценке,
согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 200 рабочих дней
по местным условиям, или наем жилого помещения, приносящего,
согласно тем же спискам по оценке, доход, равный стоимости 150
рабочих дней;
− в городах с населением менее 600 — владение на правах собственности
или пожизненное владение имуществом, приносящим по оценке,
согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 150 рабочих дней
по местным условиям, или наем жилого помещения, приносящего,
согласно тем же спискам по оценке, доход, равный стоимости 100
рабочих дней;
− в сельской местности — владение на праве собственности или
пожизненное пользование имуществом, приносящим, согласно налоговым спискам по оценке, доход, равный по местной стоимости 150
рабочим дням, или наем либо аренда имущества, ценность которого по
налоговым спискам равна стоимости 400 рабочих дней.
У тех же, кто одновременно является собственником или
пользовладельцем (узуфруктуарием), с одной стороны, съемщиком или
арендатором — с другой, их средства по всем этим различным титулам
объединяются, пока не достигнут предела, необходимого для признания за
ними права на избрание.
Отдел III
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Собрание выборщиков. Избрание представителей
1. Выборщики, избранные по каждому департаменту, собираются для
выборов представителей в количестве, установленном для их
департамента, а также для выборов их заместителей в количестве, равном
трети числа представителей. Собрания выборщиков открываются
самостоятельно в силу закона в последнее воскресенье марта месяца,
если они не будут созваны ранее должностными лицами, указанными
законом.
2. Представители
и
их
заместители
избираются
абсолютным
большинством голосов; они могут быть избраны лишь из числа
активных граждан департамента.
3. Все активные граждане, независимо от их общественного положения,
профессии или размера уплачиваемых налогов, могут быть избраны
представителями нации.
4. Однако следующие ниже должностные лица обязаны произвести выбор
между занимаемой должностью и депутатским полномочием: министры
и прочие органы исполнительной власти, смещаемые по усмотрению
короля, комиссары национального казначейства, агенты по взиманию
и сбору прямых налогов, главноуправляющие по взиманию косвенных
налогов и управляющие национальными недвижимыми имуществами, а
также все, кто под каким бы то ни было наименованием привлечен к
отправлению должностей в королевской военной и гражданской
квартире. Равным образом такой же выбор обязаны произвести
начальники управлений,
их
помощники,
муниципальные
должностные лица и командиры национальной гвардии.
5. Отправление судебных обязанностей несовместимо со званием
представителя нации в продолжение всего законодательного периода.
Судьи
(в случае их избрания)
замещаются своими помощниками.
Король в порядке поручений примет меры к замещению своих
комиссаров при судебных установлениях.
6. Члены законодательного корпуса могут быть переизбраны на
следующий законодательный период, а затем могут быть избраны вновь
лишь спустя промежуток в один законодательный период.
7. Представители, избранные по департаментам, являются представителями
не отдельного департамента, но всей нации; избиратели не могут
выдавать им никаких наказов.
Отдел IV
Порядок ведения первичных собраний и собраний выборщиков
1. Деятельность первичных собраний и
собраний выборщиков
ограничивается проведением выборов; по окончании выборов они
немедленно расходятся и могут собраться вновь лишь в порядке созыва,
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2.
3.

4.

5.

6.

кроме случаев, предусмотренных ст.
1 отдела II и ст.
1
предшествующего отдела III.
Ни один активный гражданин не может появиться и подавать свой голос
в собрании, если он вооружен.
Вооруженные силы не могут быть введены в помещение собрания
помимо его прямого требования, если только там не совершается
насилия; в таких случаях достаточно приказа председателя собрания для
ввода вооруженной силы в помещение собрания.
Каждые два года в каждом дистрикте по кантонам вывешиваются
списки активных граждан; список каждого кантона печатается и
вывешивается за два месяца до открытия первичных собраний. Заявления
как против внесения граждан в список, так и на неправильный пропуск в
списке предъявляются в суды для рассмотрения в сокращенном порядке
производства. Список служит основанием для допущения граждан к
участию в ближайшем первичном собрании, поскольку в него не
будут внесены исправления судебными решениями, состоявшимися
до открытия собрания.
Собрания выборщиков имеют право проверки полномочий и
правоспособности всех явившихся на собрание; их постановления имеют
предварительную силу впредь до постановления законодательного
корпуса по проверке им полномочий депутатов.
Ни король, ни кто-либо из должностных лиц, назначенных им, ни в коем
случае и ни под каким предлогом не могут принимать к рассмотрению
вопросы ни относительно правильности созыва, ведения собрания,
порядка выборов, ни относительно политических прав граждан; не может
быть, однако, нанесен ущерб правомочиям королевских комиссаров в
случаях,
предусмотренных законом, когда вопросы, касающиеся
политических прав граждан, должны быть переданы в суд.

Отдел V
Объединение представителей
Собрание
1.
2.
3.

4.

в

Национальное законодательное

Представители собираются в первый понедельник мая месяца в месте
заседания законодательного корпуса предшествующего периода.
Под председательством старейшего по возрасту они предварительно
образуют собрание для
проверки
полномочий
наличных
представителей.
Как только число собравшихся достигнет 373 человек, полномочия коих
проверены, они образуют Национальное собрание; последнее избирает
председателя, товарища председателя и секретарей и приступает к
выполнению своих обязанностей.
Если в продолжение всего мая месяца число наличных представителей
не достигнет 373, то Собрание не может приступить к выполнению
каких-либо законодательных действий. Оно может особым
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5.
6.

7.

8.

постановлением побудить отсутствующих членов обратиться
к
выполнению своих обязанностей в течение двухнедельного срока под
угрозой штрафа в 3000 ливров, если они не представят оправдания,
признанного Собранием уважительным.
В последний день мая месяца представители образуют Национальное
законодательное собрание независимо от количества наличных
членов.
Представители все вместе именем французского народа приносят
клятву: «жить свободными или умереть». Затем каждый порознь
приносит присягу: «всеми своими силами поддерживать конституцию
королевства, изданную Национальным учредительным собранием в
течение 1789, 1790 и 1791 гг., не вносить никаких предложений и не
давать согласия в продолжение законодательного периода на что-либо,
что могло бы причинить ущерб конституции и оставаться во всем
верными нации, закону и королю».
Представители нации пользуются неприкосновенностью; они не могут
быть подвергнуты преследованию, обвинению и не могут быть
судимы когда-либо за выраженные ими словесно и письменно мысли
или за деяния, совершенные ими при выполнении обязанностей
представителей.
За уголовные деяния они могут быть задержаны на месте преступления
или в силу приказа о задержании, но об этом должно быть немедленно
сообщено законодательному корпусу; преследованию может быть дан
дальнейший ход в силу постановления законодательного корпуса о том,
что имеются основания для возбуждения обвинения.

Глава вторая
О королевской власти, о регентстве и о министрах
Отдел I О королевской власти и о короле
1.

2.
3.
4.

Королевская власть неделима — она вверена
наследственно
царствующему дому и переходит по мужской линии в порядке первородства, с постоянным исключением лиц женского пола и их
потомства. Ничто заранее не предрешено относительно последствий
отречения в ныне царствующем доме.
Особа короля неприкосновенна и священна; он носит титул короля
французов.
Во Франции нет власти, стоящей над законом. Король царствует лишь в
силу закона, и лишь именем закона он может требовать повиновения.
Король при своем вступлении на престол или по достижении
совершеннолетия
приносит
в
присутствии
законодательного
корпуса присягу на верность нации и закону, обязуется употреблять всю
вверенную ему власть на соблюдение конституции,
изданной
Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791
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гг., и принимать меры к соблюдению законов. Если законодательный
корпус не в сборе, то король издает прокламацию, в которой излагается
эта присяга и дается обещание принести ее повторно немедленно
по открытии законодательного корпуса.
5. Если в течение месяца после приглашения со стороны законодательного корпуса король не принесет присяги или если по
принесении ее он отречется от нее, то он признается отрекшимся от
королевской власти.
6. Если король станет во главе армии и направит войска против народа
или если путем формального акта не воспротивится подобному
предприятию, выполняемому его именем, то следует считать, что
он отрекся от королевской власти.
7. Если король, покинув королевство, не возвратится после
приглашения, обращенного к нему законодательным корпусом, в
установленный в прокламации срок, который не должен превышать
двух месяцев, то следует считать его отрекшимся от королевской
власти. Срок исчисляется со дня опубликования прокламации
законодательным корпусом в месте его заседаний. Министры обязаны
под своей ответственностью принимать все исходящие от
исполнительной власти меры, осуществление которых приостановлено
отсутствием короля.
8. После явно выраженного или законно предполагаемого отречения
король
переходит в разряд граждан и может быть подвергнут
обвинению и судим наряду с прочими лицами за деяния, совершенные
после его отречения.
9. Частное имущество, которым король владел при вступлении на престол,
(по отречении) безвозвратно присоединяется к достоянию нации; он
сохраняет распоряжение лишь тем, что он приобретет в качестве
частного лица; если же он не оставит распоряжения
об
этом
имуществе,
то
оно
равным
образом
присоединяется к
национальному достоянию по окончании царствования.
10. Нация обеспечивает блеск трона цивильным листом. Законодательный
корпус определяет его размер при каждой смене царствования на
всю продолжительность последнего.
11. Король назначает заведующего цивильным листом, который будет
нести судебные дела короля; на его имя подаются все иски,
направленные против короля, и против него же обращаются все
вступившие в силу судебные решения. Уголовные преследования,
возбужденные кредиторами цивильного листа, приводятся в исполнение лично против заведующего.
12. Независимо от почетной охраны, которую несут граждане в качестве
членов национальной гвардии по месту пребывания короля, последний
имеет гвардию, содержимую на средства цивильного листа; она не
может превышать количества в 1200 человек пеших и 600 конных. Чины
и порядок чинопроизводства в ней будут те же, что и в линейных
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войсках, но те, кто входит в состав королевской гвардии, будут
продвигаться в чинах лишь в пределах последней и не могут получать
никаких чинов в линейных войсках. Король может назначить кого-либо
в состав своей гвардии лишь из числа лиц, состоящих на
действительной службе в линейных войсках, или из числа лиц,
прослуживших не менее одного года в национальной гвардии, имеющих
местожительство в пределах королевства и принесших гражданскую
присягу. Королевская гвардия не может быть назначена или привлечена
ни на какую иную общественную службу.
Отдел II
О регентстве
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Король считается несовершеннолетним до достижения им 18 лет,
на время его несовершеннолетия назначается регент королевства.
Регентом является согласно порядку престолонаследия наиболее
близкий
родственник короля,
достигший
полных
25
лет,
французский уроженец, не являющийся возможным наследником
другой короны и принесший гражданскую присягу. Лица женского пола
к регентству не допускаются.
Если
несовершеннолетний
король
не имеет
родственника,
отвечающего перечисленным выше условиям, то регент королевства
избирается в порядке, указанном в следующих статьях.
Законодательный корпус не может избирать регента.
Выборщики каждого дистрикта собираются в главном городе
последнего в силу прокламации, обнародованной в первую
неделю нового царствования законодательным корпусом, если он в
сборе; в противном случае на министра юстиции возлагается
издание такой прокламации в течение той же недели.
Выборщики по каждому дистрикту избирают индивидуальным
голосованием
абсолютным
большинством
голосов
одного
гражданина, обладающего правом быть избранным и имеющего
местожительство в дистрикте; протоколом об избрании на него
возлагается особое поручение, ограничивающее его одной только
обязанностью — избрать гражданина, которого он по убеждению и
по совести считает наиболее достойным быть регентом королевства.
Избранные по дистриктам граждане, получившие такое поручение,
обязаны
собраться
в
городе,
где
происходят
заседания
законодательного корпуса, не позднее сорокового дня, считая от
вступления на престол несовершеннолетнего короля; они образуют
избирательное собрание, которое приступит к избранию регента.
Членам королевской фамилии не предоставляется в удел никакой
недвижимости. Младшие сыновья короля по достижении ими
двадцатипятилетнего возраста или в момент брака получают удельный
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доход, назначаемый им законодательным корпусом и прекращающийся
с пресечением их мужского потомства.
Отдел IV О министрах
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Назначение и увольнение министров принадлежит всецело королю.
Члены Национального собрания настоящего и следующих созывов,
члены кассационного суда, а также лица, исполняющие обязанности
верховных присяжных, не могут ни служить в каком-либо из
министерств, ни получать места, награды, пенсии, жалованья или
поручения от исполнительной власти или ее агентов как во время
исполнения своих обязанностей, так и в течение двух лет по их
прекращении. То же относится к тем, кто будет хотя бы внесен в
список верховных присяжных, на все время включения их в этот
список.
Никто не может вступить в исполнение какой-либо должности, будь
то в министерских канцеляриях, будь то в управлении или заведовании
государственными доходами, и вообще какой-либо должности по
назначению исполнительной власти иначе, как по
принесении
гражданской присяги или по представлении удостоверения о ее
принесении.
Ни один приказ короля не подлежит исполнению, если он не подписан
им и не скреплен министром или распорядителем кредитов
соответствующего ведомства.
Министры ответственны за все преступления, совершенные ими
против общественной безопасности и конституции, за все покушения на
личную собственность и свободу, за всякое расточение средств,
предназначенных на расходы по их ведомству.
Королевский указ, устный или письменный, ни в коем случае не может
освободить министра от ответственности.
Министр обязан ежегодно представлять законодательному корпусу в
начале его сессии смету расходов по своему ведомству, давать отчет в
расходовании ассигнованных
по этому ведомству сумм
и
предупреждать злоупотребления, могущие возникнуть в различных
отраслях подведомственного ему управления.
Ни один министр как во время занятия своей должности, так и по
увольнении от нее не может подвергнуться преследованию в уголовном
порядке за деяния по своему управлению иначе, как по постановлению
законодательного корпуса.

Глава третья
Об осуществлении законодательной власти
Отдел I
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Полномочия и обязанности Национального законодательного собрания
1.

2.

Конституция вручает исключительно законодательному корпусу
следующие полномочия и обязанности:
1)
законодательную
инициативу и установление законов; король может только приглашать законодательный корпус войти в рассмотрение того или иного
вопроса; 2) определение государственных расходов; 3) установление
государственных налогов, определение их природы, размеров,
продолжительности и порядка взимания; 4) раскладку прямых
налогов между департаментами королевства, наблюдение за
употреблением всех государственных доходов и требование по ним
отчетности; 5) издание постановлений об учреждении государственных
должностей; 6) определение пробы, веса, чекана и наименования
монет; 7) разрешение и воспрещение иностранным войскам
вступать на территорию Франции, иностранным морским силам
входить в
порты
королевства;
8)
ежегодное издание по
предложению короля постановлений о численности личного состава и
количестве судов, образующих сухопутные и морские силы;
определение жалованья и установление числа лиц каждого чина,
установление правил вступления на службу и продвижения по
ней, установление порядка набора и роспуска войск, порядка образования морского экипажа, порядка допущения иностранных
сухопутных войск и морских сил на службу Франции, а также вознаграждения войск в случае роспуска их; 9) издание постановлений о
порядке заведования национальными имуществами и об их отчуждении;
10) привлечение к ответственности перед верховным национальным
судом министров и главных агентов исполнительной власти,
возбуждение обвинения и преследования перед тем же судом против
лиц, подозреваемых в посягательстве и заговоре против общей
безопасности государства и конституции; 11) издание законов о
пожаловании чисто личных знаков отличия и орденов лицам, оказавшим
услугу государству; 12) законодательный корпус имеет исключительное
право назначать общественные чествования памяти великих людей.
Решение начать войну может быть принято лишь по утвержденному
королем постановлению законодательного корпуса, вынесенному
обязательно по формальному предложению короля. В случае
угрожающих или уже
наступивших
враждебных
действий,
необходимости оказания помощи союзнику или защиты права силой
оружия король немедленно ставит об этом в известность законодательный корпус и сообщает ему свои соображения. Если
законодательный корпус распущен на вакации, король немедленно
созывает его, Если законодательный корпус предпочтет воздержаться от
ведения войны, король тотчас же примет меры к прекращению или
предупреждению всех враждебных действий, причем министры
ответственны за промедление. Если законодательный корпус найдет,
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3.
4.

5.

что начатые враждебные действия представляют собой преступное
нападение, в котором повинны министры или какие-либо иные органы
исполнительной власти, то зачинщик нападения будет подвергнут
уголовному преследованию. В течение всей войны законодательный
корпус может потребовать от короля вступления в переговоры о мире;
король обязан подчиниться этому требованию. Немедленно по
прекращении войны законодательный корпус установит срок, в который
войска, призванные в количестве, превосходящем их мирный состав,
будут распущены, и армия будет приведена в свое обычное состояние.
Законодательному корпусу принадлежит ратификация мирных,
союзных и торговых договоров; ни один договор не получит силы без
такой ратификации.
Законодательный корпус имеет право назначать место своих заседаний,
продолжать их, сколько он найдет это необходимым, и отсрочивать
их. В начале каждого царствования, если законодательный корпус не
созван, он должен собраться без промедления. Ему принадлежит
наблюдение за внутренним порядком в месте своих заседаний и в
пределах внешней ограды, согласно его
определению.
Ему
принадлежит дисциплинарная власть над своими членами, но он не
может налагать взыскания свыше порицания, задержания на восемь
дней и заключения в тюрьму на три дня. Он имеет право в целях
своей безопасности и поддержания должного к нему уважения
располагать вооруженными силами, которые с его согласия будут
введены в город, где будут происходить его заседания.
Власть исполнительная
не
может допускать
прохода или
размещения каких-либо линейных войск на расстоянии трех тысяч
туазов' от законодательного корпуса помимо его требования или без его
разрешения.

Отдел II Ведение заседаний и порядок обсуждения
1.
2.

3.
4.
5.

Заседания законодательного корпуса публичны, протоколы его
заседаний печатаются во всеобщее сведение.
Законодательный корпус, однако, может по любому поводу
превратиться в Общий комитет. Пятьдесят членов его имеют право
требовать этого. В продолжение заседания Общего комитета палаты
публика удаляется, кресло председателя остается незанятым, порядок
заседания поддерживается товарищем председателя.
Законодательный акт может быть обсужден и издан лишь в следующем
порядке.
Чтение проекта постановления производится троекратно через
промежутки, из которых каждый не может быть короче восьми дней.
После каждого чтения открываются прения. После первого или второго
чтения законодательный корпус может объявить отсрочку или закрыть
прения; в последнем случае проект постановления может быть вновь
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внесен в ту же сессию. Каждый проект постановления печатается и
раздается членам до второго чтения.
6. После третьего чтения председатель обязан поставить на решение
законодательного корпуса вопрос о том, считает ли он возможным
вынести окончательное постановление или ему угодно отложить прения
до другого времени, чтобы получить более подробные разъяснения о
предмете.
7. Законодательный корпус не может приступить к прениям, если на
его заседании не присутствует по меньшей мере 200 членов; каждое
постановление выносится не иначе, как абсолютным большинством
голосов.
8. Законопроект, предложенный на обсуждение и отвергнутый после
третьего чтения, не может быть вновь внесен в ту же сессию.
9. Во вводной части к окончательному постановлению должны быть
указаны: 1) даты заседаний, на которых произведено троекратное
чтение проекта; 2) постановление, которым после третьего чтения
принимается окончательное решение.
10. Король отказывает в утверждении постановления, если во вводной
части к нему не будет удостоверено соблюдение указанных выше форм;
если же какое-нибудь из таких постановлений получит утверждение,
министры не могут ни снабдить его печатью, ни обнародовать; их
ответственность в этом отношении будет длиться шесть лет.
11. Действие предшествующих положений не распространяется на
постановления, призванные и объявленные неотложными предварительным постановлением законодательного корпуса, но они
могут быть изменены или отвергнуты в течение той же сессии.
Постановление о неотложности должно содержать указание мотивов
последнего; упоминание об этом предварительном постановлении включается
во вводную часть к окончательному постановлению.
Отдел III О санкции короля
1.
2.

3.

4.

Постановления законодательного корпуса направляются королю,
который может с ними не согласиться.
В случае если король откажет в своем согласии, такой отказ
имеет лишь суспензивное значение. Если две легислатуры, следующие
за представившей такое постановление, последовательно представят то
же постановление в тех же самых выражениях, то считается, что король
дал свое утверждение.
Согласие короля выражается на каждом постановлении следующей
формулой, им подписываемой: «Король согласен и прикажет
исполнить». Приказ об отсрочке выражается следующей формулой:
«Король обсудит».
Король обязан выразить свое согласие или свой отказ на каждом
постановлении в течение двух месяцев с момента представления.
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5.
6.
7.

8.

Постановление, на котором король не дал своего согласия, не может
быть ему вновь представлено той же законодательной палатой.
Постановления, получившие утверждение короля, а также те, которые
будут ему последовательно представлены тремя следующими одна за
другой палатами, имеют силу и носят название законов.
Тем не менее наравне с законами подлежат исполнению без
королевской санкции акты законодательного корпуса, касающиеся его
образования в качестве обсуждающего собрания, его внутреннего
распорядка и дисциплинарной власти в пределах его наружной ограды,
определяемых им
самим, проверки
полномочий его наличных
членов, приказов отсутствующим членам, созыва запоздавших
первичных собраний, осуществления конституционного надзора над
органами управления и муниципальными должностными лицами,
вопросов о правах быть избранными и о действительности выборов.
Равным образом
не
требуют
королевской санкции акты,
касающиеся ответственности министров, а также постановления о
возбуждении против них обвинения.
Постановления законодательного корпуса, касающиеся установления,
продления и взимания государственных налогов, носят названия
законов и имеют установленную для законов вводную часть. Они
опубликовываются и исполняются без королевского утверждения,
за исключением тех, которые включают определения о взысканиях,
кроме штрафов и денежных пени. Эти постановления могут быть
изданы лишь с соблюдением форм, предписанных ст. 4, 5, 6, 7, 8 и 9
отдела II настоящей главы; законодательный корпус не может включать
в них положения, чуждые их предмету.

Отдел IV О сношениях законодательного корпуса с королем
1.

2.
3.

4.

По окончательном
сформировании законодательного корпуса
последний отправляет к королю депутацию для извещения его об этом.
Король может каждый год открывать сессию и предлагать вопросы,
которые, по его мнению, должны быть приняты к рассмотрению в
течение данной сессии, хотя такого рода формальность не может
считаться необходимой для деятельности законодательного корпуса.
Если законодательный корпус намерен отсрочить свои заседания на
время свыше двух недель, он должен предупредить об этом короля
через депутацию по крайней мере за восемь дней.
Не менее чем за восемь дней до окончания каждой сессии
законодательный корпус отправляет королю депутацию с сообщением о дне предполагаемого окончания заседаний. Король может
лично прибыть для закрытия сессии.
Если король найдет важным для блага государства продолжение сессии,
или воспротивится отсрочке заседаний, или предпочтет отсрочку на
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менее продолжительный срок, он может с этой целью отправить
послание, которое законодательный корпус обязан обсудить.
5. Король созывает законодательный корпус во время перерыва его сессии
каждый раз, когда, по его мнению, этого требует интерес государства,
равно
как
в
случаях, предусмотренных
и определенных
законодательным корпусом перед отсрочкой его заседаний.
6. Всякий раз, как король отправляется в место заседаний законодательного корпуса, его встречает и провожает депутация; его
могут сопровождать в зал заседаний только королевский принц и
министры.
7. Председатель ни в коем случае не может принимать участия в такого
рода депутации.
8. В присутствии короля законодательный корпус утрачивает функции
обсуждающего и голосующего собрания.
9. Акты сношений короля с законодательным корпусом всякий раз
скрепляются министром.
10. Министры короля имеют право присутствовать в Национальном
законодательном собрании; они занимают там особо отведенные для
них места. Их обязаны выслушать всякий раз, когда они того
потребуют, по предметам, относящимся к их ведению, или если
потребуются их разъяснения. Равным образом их обязаны выслушать
всякий раз и по предметам, чуждым их управлению, когда
Национальное собрание предоставит им слово.
Глава четвертая
Об осуществлении исполнительной власти
1.

2.

Высшая исполнительная власть сосредоточивается исключительно в
руках короля. Король — верховный глава общего управления
королевством; заботы об охране общественного порядка и
спокойствия вверены ему. Король — верховный главнокомандующий
сухопутных и морских военных сил. Королю вручена охрана внешней
безопасности королевства, охрана его прав и владений.
Король назначает послов и прочих агентов международных сношений,
командующих армией и флотом, возводит в достоинство маршала
Франции и адмирала, назначает две трети всего числа контрадмиралов, половину генерал-лейтенантов, генерал-майоров, капитанов
кораблей и полковников национальной гвардии, одну треть состава
полковников
и
подполковников
и
одну шестую флотских
лейтенантов. Во всех таких назначениях он сообразуется с законами о
чинопроизводстве. Король назначает по гражданскому управлению
флота распорядителей кредитов, контролеров, казначеев арсеналов,
начальников работ, смотрителей гражданских сооружений, половину
начальников и смотрителей сооружений. Он назначает судебных
комиссаров,
главноуправляющих
косвенными
налогами
и
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3.
4.

национальными имуществами. Он наблюдает за выделкой монеты и
назначает должностных лиц, на которых возлагается осуществление
такого надзора в главной монетной комиссии и на монетных дворах. На
всех монетах королевства чеканится изображение короля.
Король распоряжается выдачей патентов, грамот и полномочий
государственным должностным лицам и прочим лицам, которым
выдаются таковые документы.
Король дает распоряжение о составлении списка пенсий и наград
для представления законодательному корпусу в каждую его сессию и
для принятия последним соответствующего постановления, если это
потребуется.

Отдел I Об обнародовании законов
1.

2.

3.

4.

5.

Власти исполнительной
вверено скрепление законов
государственной печатью и их обнародование. На нее же равным
образом возложены обнародование и приведение в исполнение
актов законодательного корпуса, не требующих королевского
утверждения.
Каждый закон изготовляется в двух подлинных экземплярах: оба
экземпляра подписываются королем, скрепляются министром юстиции
и снабжаются государственной печатью. Один экземпляр остается на
хранении в архивах государственной печати, другой передается в
архивы законодательного корпуса.
Обнародование законов производится по следующей форме: « N (имя
короля), милостью божией и по конституционным законам государства
король французов. Всем в настоящем и будущем привет.
Национальное
собрание постановило,
а
мы
соизволяем и
повелеваем следующее
(точное воспроизведение постановления
приводится без какого-либо изменения). Предписываем и повелеваем
всем правительственным местам и судам включить настоящее
постановление в их реестры, прочесть, обнародовать и вывесить по их
ведомствам и округам по принадлежности и исполнять в качестве
закона королевства. В удовлетворение сего мы подписали настоящее
постановление и приказали приложить государственную печать».
Если король не достиг совершеннолетия, то законы, прокламации и
прочие акты, исходящие от королевской власти, облекаются во
время регентства в следующую форму: «N (имя регента), регент
королевства, именем N (имя короля), милостью божией и по
конституционному закону государства короля французов и пр., и пр., и
пр.».
Власть
исполнительная
обязана
сообщать
законы
частям
управления и судам, удостоверять это сообщение и ставить о них в
известность законодательный корпус.
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6.

Власть исполнительная не может издавать никаких законов, хотя
бы временных; она может лишь выпускать в соответствии с законами
обращения, предписывающие их исполнение.

Отдел II О внутреннем управлении
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

В каждом департаменте имеется высшее управление (администрация),
в каждом дистрикте — подчиненное управление (администрация).
Органы управления (администраторы)
ни в какой мере не
имеют характера представительства. Они не что иное, как
агенты, избранные народом на срок для осуществления под наблюдением и властью короля функций управления.
Оки не могут не вмешиваться в осуществление законодательной
власти, ни приостанавливать исполнение законов, не могут вторгаться
ни в область правосудия, ни в область военных распоряжений или
действий.
Существенными обязанностями
органов управления
(администраторов) являются раскладка прямых налогов и наблюдение за
поступлениями всех видов обложения и государственных доходов в
пределах их ведения. Власть законодательная определяет правила и
порядок осуществления их обязанностей как по предметам, изложенным
выше, так и по всем прочим частям внутреннего управления.
Король имеет право объявлять недействительными распоряжения
органов департаментского управления (администраторов), противные
законам или повелениям, с которыми он к ним обратится. В случае
упорного неповиновения, а также если они своими актами будут
угрожать общественной безопасности или спокойствию, он может
отрешить их от должности.
Органы департаментского управления
(администрации) в свою
очередь имеют право объявлять недействительными распоряжения
подчиненных органов управления
(администраций) дистриктов,
противные законам и постановлениям департаментского управления
(администрации) или распоряжениям, данным или переданным ими
управлениям
(администрациям)
дистриктов. Они могут равным
образом в случае упорного неповиновения подчиненных органов
управления (администраторов) дистриктов или если последние
своими распоряжениями угрожают общественной безопасности или
спокойствию отрешить их от должности, уведомив об этом короля,
который может отменить или утвердить их отрешение.
Если органы департаментского управления (администрации) не
воспользуются властью, вверенной им предшествующей статьей, король
может в тех
же
случаях
непосредственно
объявить
недействительными распоряжения подчиненных органов управления
(администраторов) и отрешить их от должности…
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1 В качестве преамбулы в Конституции приводится текст Декларации прав человека и
гражданина от 26 августа 1789г.

Документы истории Великой французской революции. Том 1. / отв. ред.
А.В. Адо. - М., 1990. С. 112-132.
12.3 Конституция (24 июня 1793 г.)
Декларация прав человека и гражданина
Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав
человека и пренебрежение к ним — единственные причины бедствий
человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти
права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность
постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого общественного
учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя тиранией. Дабы
народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья,
должностные лица — правила выполнения своих обязанностей, законодатель
— предмет своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом
верховного существа следующую декларацию прав человека и гражданина.
1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено,
чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми
правами.
2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.
3. Все люди равны по природе и перед законом.
4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он
один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так
и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что справедливо
и полезно обществу; он может воспрещать лишь то, что приносит обществу
вред.
5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным
должностям. Свободные народы не знают иных оснований для
предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей.
6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не
причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее
правило — справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную
границу свободы составляет следующее правило: «Не причиняй другому того,
что нежелательно тебе самому от других».
7. Право выражать свои мысли и свои мнения как посредством печати,
так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая
спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов, не могут быть
воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает наличие
деспотизма или живое воспоминание о нем.
8. Безопасность состоит в покровительстве,
оказываемом обществом
каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его
собственности.
106

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу
против угнетения со стороны правящих.
10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению
иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением порядка,
предписанного им же. Каждый гражданин, вызванный или задержанный
именем закона, обязан немедленно повиноваться; в случае сопротивления он
подлежит ответственности.
11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен
законом или когда он совершен с нарушением установленных законом форм,
есть акт произвольной и тиранический; лицо, против которого такой акт
пожелали бы осуществить насильственным образом, имеет право оказать
сопротивление силой.
12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, выполнять
подобные произвольные акты или распоряжаться их выполнением, подлежат
ответственности и должны понести наказание.
13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено
противное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо задержанию
всякого рода строгость, не вызываемая при задержании необходимостью,
должна сурово караться законом.
14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по выслушивании
его объяснений, после вызова в законном порядке и только в силу закона,
опубликованного до совершения проступка. Закон, карающий
проступки,
совершенные до его издания, есть закон тиранический; сообщение закону .
обратной силы само есть преступление.
15. Закон должен назначать
наказания,
строго и бесспорно
необходимые; наказания должны быть соразмерны преступлениям и полезны
обществу.
16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину
возможности пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом,
своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.
17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно
трудом, земледелием, промыслом, торговлей.
18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое время,
но не может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не есть
отчуждаемая собственность. Закон никоим образом не допускает
существования дворни; возможно лишь взаимное обязательство об услугах и
вознаграждении между трудящимся и нанимателем.
19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей собственности
без его согласия, кроме случаев, когда этого требует установленная законом
необходимость, и лишь под условием справедливого и предварительного
возмещения.
20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах общей
пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения,
наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета.
107

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано
давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивая
средства существования лицам, неспособным к труду.
22. Образование составляет общую потребность. Общество должно
всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и
делать образование достоянием всех граждан.
23. Общественная гарантия состоит в содействии
всему направленному на то, чтобы обеспечить каждому
пользование его правами и
охрану этих прав; эта гарантия зиждется на народном суверенитете.
24. Она неосуществима, если границы правительственной деятельности не
определены в точности законом или если не обеспечена ответственность всех
должностных лиц.
25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается
давностью и неотчуждаем.
26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, принадлежащую
всему народу, но каждая часть верховного собрания, должна пользоваться
правом выражать свою волю совершенно свободно.
27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да
будет немедленно предан смерти свободными гражданами.
28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и
изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим
законам поколения будущие.
29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в образовании
закона и в назначении своих представителей и своих агентов.
30. Государственные должности по существу временны; их нельзя
рассматривать ни как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности.
31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем
случае не должны оставаться безнаказанными.
Никто не имеет права
притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане.
32. Право подавать петиции представителям государственной власти
ни в коем случае не может быть отменено, приостановлено или ограничено.
33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих
прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым
угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза
есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.
35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и
для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая
обязанность.
Конституционный акт О республике
1. Французская республика едина и неделима. О распределении населения
2. В целях осуществления суверенитета народ французский распределяется
на первичные собрания по кантонам.
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3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он
распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам.
О состоянии гражданства
4. Каждый родившийся и имеющий местожительство во Франции,
достигший 21 года; каждый иностранец, достигший 21 года, проживающий во
Франции в продолжение одного года, живущий во Франции своим трудом,
приобретший собственность или женившийся на француженке, или
усыновивший ребенка, или взявший на иждивение старика; наконец, каждый
иностранец, имеющий, по мнению законодательного корпуса, достаточные
заслуги перед человечеством, — допускаются к осуществлению прав
французского гражданина.
5.
Осуществление прав гражданства утрачивается:
вследствие
натурализации в иностранном государстве; вследствие принятия должности,
знаков отличия или милостей, исходящих от правительства, не
установленного народом;
вследствие присуждения
к порочащим или
унизительным наказаниям впредь до реабилитации.
6.
Осуществление прав гражданина приостанавливается: вследствие
возбуждения обвинения; вследствие заочного судебного приговора, пока
приговор не отменен.
О верховенстве народа
7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан.
8. Народ непосредственно избирает представителей.
9. Он поручает выборщикам избрание органов управления, общественных
третейских посредников, судей, уголовных и гражданских.
10. Народ обсуждает и постановляет законы.
О первичных собраниях
11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих
местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне.
12. Первичные собрания образуются в составе не менее 200 и не свыше 600
граждан, призванных участвовать в голосовании.
13. Первичные собрания выбирают председателя, секретарей и
счетчиков.
14. Поддержание внутреннего порядка осуществляется самими
собраниями.
15. Никто не может являться в собрание вооруженным.
16. Выборы производятся подачей записок или открытым голосованием,
по желанию каждого голосующего.
17. Первичное собрание ни в коем случае не может предписать
единообразного способа голосования.
18. Счетчики удостоверяют подачу голоса гражданином, который, не умея
писать, предпочтет голосовать подачей записки.
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19. Голосование законов производится словами да или нет.
20. Мнение первичного собрания провозглашается в следующем виде:
«Граждане, собравшись на первичное собрание такое-то, в числе стольких-то
голосующих, высказываются за или против, большинством во столько-то».
О народном представительстве
21.
Народонаселение есть единственная основа народного представительства.
22. На каждые 40 000 человек населения приходится один представитель.
23. Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39 000 до
41000 человек, выбирает непосредственно по одному представителю.
24. Избрание производится абсолютным большинством голосов.
25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные ящики и
отправляет комиссара для общего подсчета голосов в заранее назначенное
центральное место.
26. Если первый подсчет не даст абсолютного большинства, созывается
вторичное собрание и производится голосование двух граждан, получивших
наибольшее количество голосов.
27. В случае равенства поданных голосов как при перебаллотировке, так и
при избрании предпочтение отдается
старшему по возрасту. В случае
одинакового возраста избрание решается жребием.
28. Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может
быть избран на всем пространстве республики.
29. Каждый представитель принадлежит (является представителем) всей
нации в целом.
30. В случае отказа от избрания, отставки, утраты правоспособности или
смерти представителя его замещение обеспечивается первичным собранием,
избравшим его.
31. Представитель, подавший в отставку, может покинуть свой пост лишь
по вступлении в исполнение своих обязанностей его преемника.
32. Для производства выборов народ французский собирается ежегодно
первого мая.
33. Он приступает к выборам при наличии любого числа граждан,
имеющих право голоса.
34.
В чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по
требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса.
35. Созыв в таком случае производится муниципалитетом обычного места
созыва собрания.
36. Такого рода чрезвычайные собрания приступают к обсуждению не
иначе, как при наличии половины плюс один всего числа граждан, имеющих
право голоса.
О собраниях выборщиков
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37. Граждане, явившиеся на первичные собрания, выбирают одного
выборщика на каждые 200 граждан наличных или отсутствующих: они
выбирают двух на каждые 301—400; трех на каждые 501—600.
38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и в
первичных собраниях.
О законодательном корпусе
39. Законодательный корпус един, неделим и действует постоянно.
40. Его сессия длится один год.
41. Законодательный корпус собирается первого июля.
42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не
имеется по крайней мере половины представителей плюс один.
43. Представители ни в каком случае не могут подвергнуться
преследованию, обвинению или суду за мнения, высказанные ими в пределах
законодательного корпуса.
44. При совершении преступления они могут быть задержаны на месте
преступления, но приказ о задержании и приказ о приводе могут быть выданы
против них не иначе, как с утверждения законодательного корпуса.
О ведении заседаний законодательного корпуса
45. Заседания Национального собрания публичны.
46. Протоколы его заседаний печатаются.
47. Национальное собрание не может приступить к прениям, если
налицо нет по крайней мере 200 человек.
48. Собрание не может не предоставить слова своим членам в порядке
поданных последними записок.
49. Национальное собрание выносит постановления большинством голосов
присутствующих членов.
50. 50 членов Собрания имеют право потребовать поименного
голосования.
51. Национальное собрание имеет право контроля над поведением своих
членов.
52. Ему принадлежит поддержание установленного им порядка в месте его
собраний и в пределах внешней ограды.
О функциях законодательного корпуса
53. Законодательный корпус предлагает законы и издает декреты.
54. Общим названием законов обозначаются акты законодательного
корпуса, имеющие своим предметом:
− гражданское и уголовное законодательство; общее заведование
текущими доходами и расходами республики;
− национальные недвижимые имущества;
− пробу, вес, чекан и наименование монет;
− род, размер и порядок взимания налогов;
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объявление войны;
каждое новое общее деление французской территории;
народное просвещение;
государственные чествования памяти великих людей.
55. Особым названием декрета обозначаются акты законодательного
корпуса, имеющие предметом:
− ежегодный контингент сухопутных и морских сил;
− разрешение и воспрещение прохода иностранных войск по
французской территории;
− ввод иностранных морских сил в порты республики;
− мероприятия по охране общественной безопасности и спокойствия;
− ежегодное и текущее распределение пособий и общественных работ;
− мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков;
− непредвиденные и чрезвычайные расходы;
− местные и частные мероприятия по отдельным предметам управления, по отдельным коммунам, по отдельным родам общественных работ;
− защиту территории;
− ратификацию договоров;
− назначение и смещение главнокомандующих армий;
− возбуждение преследования против членов исполнительного совета
и государственных должностных лиц;
− обвинение подозреваемых в организации заговора против общей
безопасности республики;
− всякое изменение в распределении французской территории по
административным делениям;
− национальные награды.
−
−
−
−

Об образовании закона
56. Проекту закона предшествует доклад.
57. Прения могут быть открыты и закон может быть принят
предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада.
58. Проект печатается и рассылается по всем коммунам республики под
названием «Законодательное предложение».
59. Если 40 дней спустя после рассылки предложенного закона в половине
департаментов плюс один одна десятая часть первичных собраний каждого из
них, созванных надлежащим образом, не отклонит его, проект считается
принятым и становится законом.
60.
Если последует отклонение, законодательный корпус созывает
первичные собрания.
О вводной части законов и декретов
61. Законы, декреты, судебные решения и все прочие государственные
акты имеют следующую вводную часть: «Именем французского, народа, год...
Французской республики».
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Об исполнительном совете
62. Исполнительный совет образуется в составе двадцати четырех членов.
63.
Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного
кандидата. Законодательный корпус выбирает членов совета по общему списку.
64. Исполнительный совет обновляется наполовину в последние месяцы
сессии каждого законодательного периода.
65.
На исполнительный совет возлагается
руководство общим
управлением и наблюдение за ним; он может действовать лишь во исполнение
законов и декретов законодательного корпуса.
66. Исполнительный совет назначает начальников общего управления
республики из числа лиц, не входящих в его состав.
67. Законодательный корпус определяет число и обязанности этих
агентов.
68. Эти агенты отнюдь не образуют совета; они действуют отдельно и не
связаны между собой непосредственно; они не пользуются никакой личной
властью.
69.
Исполнительный совет назначает агентов внешних сношений
республики из числа лиц, не входящих в его состав.
70.
Исполнительный совет ведет предварительные переговоры о
заключении международных соглашений.
71. В случае совершения преступления по должности обвинение против
членов исполнительного совета возбуждается законодательным корпусом.
72. Исполнительный совет ответствен в случае неисполнения законов и
декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях.
73.
Исполнительный совет смещает и замещает
назначаемые им
исполнительные органы.
74.
Исполнительный совет обязан доносить на них, в случае
необходимости, органам судебной власти.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. / отв. ред.
А.В. Адо. М., 1990. С. 216-223
12.4 Конституция Французской республики
5 фрюктидора III г. (22 августа 1795 г.)
Декларация прав и обязанностей человека и гражданина
Французский народ провозглашает перед лицом высшего Существа
следующую декларацию прав и обязанностей человека и гражданина.
Права
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Ст. 1. Правами человека в обществе являются свобода, равенство,
безопасность, собственность.
2. Свобода состоит в возможности действовать не во вред правам
другого.
3. Равенство состоит в том, что закон является равным для всех как в
тех случаях, когда он охраняет, так и в тех случаях, когда он наказывает.
Равенство не допускает никаких различий в зависимости от рождения,
никакой наследственной власти.
4. Безопасность основывается на содействии всех в обеспечении прав
каждого.
5. Собственность является правом пользоваться и распоряжаться своим
достоянием, своими доходами, плодами своего труда и своего мастерства.
6. Законом является выраженная общая воля большинства либо граждан,
либо их представителей.
7. Закон не защищает того, кто его нарушает. Никто не может совершить
того, что не предписано законом.
8. Никто не может быть привлечен к суду, обвинен, арестован, заключен,
кроме случаев, когда это предусмотрено законом и в предписанной им форме.
9. Те, кто склоняют, способствуют, разрешают, исполняют или заставляют
исполнять противозаконные действия, являются виновными и должны быть
наказаны.
10. Жестокость, которая не является необходимой для заключения
обвиняемого под стражу, строго запрещена законом.
11. Никто не может быть осужден до того, как он будет выслушан или
вызван в законном порядке.
12. Постановление о назначении наказания может быть вынесено по
закону только строго необходимое и соответствующее преступлению.
13. Всякое обращение, которое усиливает наказание, определенное на
основании закона, является преступлением.
14. Никакой закон, ни уголовный, ни гражданский, не имеет обратной
силы.
15.
Каждый человек может распоряжаться своим временем и своими
силами, но он не может продавать себя и не может быть продан; его личность
не является отчуждаемой собственностью.
16. Всякие налоги устанавливаются для общей пользы; они должны
быть распределены между налогоплательщиками в зависимости от их
возможностей.
17. Единство всех граждан является главной основой суверенитета.
18. Никакие отдельные лица, никакое отдельное собрание граждан не
могут приписать себе суверенитет.
19. Никто не может, не будучи уполномочен на то законом, ни
присваивать какую-либо власть, ни выполнять какую-либо публичную
функцию.
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20.
Каждый гражданин имеет равное право добиваться участия,
непосредственного или косвенного, в издании законов, назначении
представителей народа и должностных лиц.
21. Общественные функции не могут присваиваться теми, кто их
осуществляет.
22. Общественная безопасность не может существовать, если не
установлено разделение властей, если не зафиксированы их границы, если не
обеспечена ответственность должностных лиц.
Обязанности
1. Декларация прав предусматривает следующую обязанность
законодателей: для охраны общества требуется, чтобы те, кто составляют его,
знали и выполняли также и свои обязанности.
2. Все обязанности человека и гражданина вытекают из следующих двух
принципов, заключенных во всех сердцах от природы.
Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали вам. Постоянно
делайте другим то доброе, что вы хотели бы получить сами.
3. Обязанности каждого по отношению к обществу состоят в его защите,
служении ему, в подчинении законам, в уважении тех, кто является орудием
закона.
4. Никто не может быть хорошим гражданином, не будучи хорошим
сыном, хорошим отцом, хорошим братом, хорошим другом, хорошим
супругом.
5. Никто не может быть добродетельным человеком, не будучи искренним
и благочестивым блюстителем законов.
6. Тот, кто явно нарушает законы, объявляет войну обществу.
7. Тот, кто, не нарушая законов явно, обходит их; применяя хитрость или
ловкость, наносит вред интересам всех; он становится недостоин их
доброжелательного отношения и их уважения.
8. Это является основой собственности, которая лежит в основе мировой
культуры, всего производства, всех средств труда и всего социального строя.
9. Каждый гражданин обязан отдавать все свои силы отечеству и
сохранению свободы, равенства и собственности всякий раз, когда закон
призывает его к их защите.
Конституция
1. Французская Республика едина и нераздельна.
2. Носителем суверенитета является французский народ в целом.
Глава I
3. Франция разделена на 87 департаментов. Этими департаментами
являются: Эн, Эна, Алье, Нижние Альпы, Верхние Альпы, Приморские Альпы,
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Ардеш, Арденны, Арьеж, Об, Од, Авейрон, Буш-дю-Рон, Кальвадос, Канталь,
Шаранта, Нижняя Шаранта, Шер, Коррез, Кот-Д'Ор, Кот-Дю-Нор, Крёз,
Дордонь, Ду, Дрома, Эр, Эр-и-Луар, Финистер, Гар, Верхняя Гаронна, Жер,
Жиронда, Голо, Эро, Иль-и-Вилэн, Эндр, Эндр-и-Луара, Изер, Юра, Ланды,
Лиамона, Луар-и-Шер, Луара, Верхняя Луара, Нижняя Луара, Луарэ, Ло, Ло-иГаронна, Лозер, Мэн-и-Луара, Манш, Мон-Терибль, Морбиан, Мозель, Мез,
Монблан, Марна, Верхняя Марна, Ньевр, Нор, Уаза, Орн, Па-де-Кале, Пюи-деДом, Нижние Пиренеи, Верхние Пиренеи, Восточные Пиренеи, Нижний Рейн,
Верхний Рейн, Рона, Верхняя Сона, Со-на-и-Луара, Сарта, Сена, Нижняя Сена,
Сена-и-Марна, Сена-и-Уаза, Два Севра, Сомма, Тарн, Вар, Воклюз, Вандея,
Вьенна, Верхняя Вьенна, Вогезы, Ионна.
4. Границы департаментов могут быть изменены или исправлены только
Законодательным корпусом; но в этом случае площадь департамента не может
превышать ста квадратных мириаметров (в среднем четыреста квадратных лье).
5.
Каждый департамент разделен на кантоны. Каждый кантов на
коммуны.
Кантоны сохраняют нынешние округа. Их границы тем не менее могут
быть изменены или исправлены Законодательным корпусом; но в этом случае
расстояние от самой отдаленной коммуны до главного города кантона не
должно превышать 1 мириаметра (в среднем от двух лье до двух тысяч пятисот
шестидесяти шести1 туазов).
6. Французские колонии являются дополнительной частью республики, и
они подчиняются тем же конституционным законам.
7. Они разделены на следующие департаменты. Остров Сан-Доминго
будет разделен Законодательным корпусом на четыре — шесть департаментов.
Гваделупа, Мари-Галант, Дезирад, Сент и французские части-СенМартина;
Мартиника;
Французская Гвиана и Кайенна;
Сент-Люси и Тобаго;
Иль-де-Франс, Сейшеллы, Родриго и колонии на Мадагаскаре;
остров Реюньон;
Восточная Индия, Пондишери, Чандранагор, Маэ, Карикал и другие
колонии.
Глава II Политическое положение граждан
8. Каждый человек, родившийся и живущий во Франции, которому
исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр,
проживающий на территории Республики и уплачивающий прямой, земельный
или профессиональный налог, является французским гражданином.
9. Являются гражданами те, не обладающие налоговым цензом французы,
которые принимали участие в установлении Республики.
10. Иностранец становится французским гражданином после того, как
он достигнет двадцати
одного года и объявит о своем намерении
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обосноваться во Франции, если он живет здесь в течение семи лет подряд,
платит прямой налог и обладает, кроме того, земельной собственностью или
торговым, либо сельскохозяйственным предприятием или вступает в брак с
француженкой.
11. Только французские граждане могут голосовать на съезде избирателей
для избрания выборщиков и быть призваны к исполнению конституционных
функций.
12. Гражданин теряет свои права в случае:
1) Натурализации в другой стране;
2) Вступления в любую иностранную
организацию, признающую
неравенство в зависимости от рождения или требующую принятия
религиозных обетов;
3) Принятия должности или пенсии,
предложенной иностранным
правительством;
4) Осуждения к мучительному или позорящему наказанию вплоть до
реабилитации.
13. Действие прав гражданина приостанавливается в случае:
1)
Опеки вследствие буйного помешательства, деменции или
слабоумия;
2)
Несостоятельности должника
или
получения его прямым
наследником-предъявителем всего или части наследства банкрота;
3) Состояния слуги на жаловании, обслуживающего лицо или семью;
4) Обвинения;
5) Наличия приговора в отношении не явившегося на суд, если приговор
не санкционирован.
14.
В случаях, приведенных в двух предыдущих статьях, права
гражданина утрачиваются и их действие приостанавливается.
15. Каждый гражданин, который проживает в течение семи лет
подряд на территории Республики, не имея полномочий или разрешения,
данного от имени нации, считается иностранцем; и он не может стать
французским гражданином до тех пор, пока не будет удовлетворять
требованиям статьи 10.
16. Молодые люди не могут быть занесены в гражданский реестр до тех
пор, пока они не докажут, что умеют читать и писать и обладают
профессиональным навыком.
Ручные операции в сельском хозяйстве относятся к профессиональным
навыкам.
Эта статья будет применяться только на двенадцатом году Республики.
Глава III Съезд избирателей для избрания выборщиков
17. Съезд избирателей для избрания выборщиков состоит из граждан,
проживающих в одном кантоне.
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Местожительство, требуемое для участия в голосовании на этом съезде,
приобретается только в случае проживания в одном месте в течение одного
года и теряется только в случае отсутствия в течение одного года.
18. Никто не может ни заменить себя на съездах избирателей для
избрания выборщиков, ни голосовать более чем на одном съезде.
19. В кантоне имеется по крайней мере один съезд избирателей для
избрания выборщиков.
Если их имеется больше, то каждый из них включает в себя •от четырехсот
пятидесяти человек и более, до девятисот.
Это число включает в себя как присутствующих, так и отсутствующих
граждан, имеющих право голоса.
20. Съезд избирателей для избрания выборщиков временно создается под
руководством старейшего.
Самый молодой временно выполняет функции
секретаря.
21. Окончательно он создается в результате назначения на время выборов
одного председателя, одного секретаря и трех счетчиков.
22. Встречаясь с затруднениями в отношении полномочий, требуемых для
голосования, съезд выносит предварительное постановление наряду с
обращением в гражданский трибунал департамента.
23. Во всех других случаях только Законодательный корпус решает о
законности или действительности действий съезда избирателей для избрания
выборщиков.
24. Никто не может появиться на съезде с оружием.
25. Его полиция задержит их.
26. Съезды избирателей для избрания выборщиков собираются:
1) для того чтобы принять или отвергнуть изменения в конституционных
актах, предложенные съездами для пересмотра;
2)
для того чтобы провести выборы, на проведение которых они
уполномочены конституционными актами.
27. Они собираются по предоставленному
им
праву первого
жерминаля каждого года, заседают, назначают в пределах своей местности:
1) членов съезда выборщиков,
2) мирового судью и его присяжных заседателей,
3)
председателя
административного муниципалитета кантона и
служащих муниципалитетов коммун с числом жителей свыше пяти тысяч.
28. Немедленно после этих выборов в коммунах с числом жителей свыше
пяти тысяч состоятся общие съезды, которые выбирают представителей каждой
коммуны и их помощников.
29. Те действия съезда избирателей для избрания выборщиков: или
коммунального съезда, которые не соответствуют тем целям, для которых они
созваны и которые находятся в противоречии с конституцией, являются
недействительными.
30. Съезд, будь то съезд избирателей для избрания выборщиков; или
коммунальный съезд, не проводит
никаких других выборов, кроме
предписанных конституционным законом.
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31. Все выборы проводятся при тайном голосовании.
32. Каждый гражданин, изобличенный в установленном законом порядке в
продаже или покупке избирательного голоса, исключается из состава съезда
избирателей для избрания выборщиков и лишается всех публичных функций
сроком на десять лет; в случае повторения этого он лишается этих прав
навсегда.
Глава IV Съезды выборщиков
33. Каждый съезд избирателей для избрания выборщиков назначает
выборщика по принципу: один выборщик на двести граждан, как
присутствующих, так и отсутствующих, имеющих право голосовать на этом
съезде. Во всех случаях наличия числа всех граждан до трехсот включительно
назначается один выборщик.
В случае, если это число граждан колеблется в пределах от трехсот до
пятисот, назначаются двое выборщиков.
В пределах от пятисот до семисот — трое.
В пределах от семисот до девятисот — четверо.
34. Члены съездов выборщиков созываются каждый год. Они могут быть
переизбраны только через два года.
35. Никто не может быть назначен выборщиком, если ему не исполнилось
двадцати пяти лет и он не пользуется правами французского гражданина, не
удовлетворяет следующим условиям:
Обладание в коммунах с числом жителей свыше семи тысяч
собственностью или городской арендой, стоимость которых равна местной
стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, стоимость
которых равна стоимости пятисот рабочих дней, или сельскохозяйственным
имуществом, стоимость которого равна стоимости двухсот рабочих дней;
Обладание в коммунах с числом жителей менее семи тысяч собственностью или городской арендой, стоимость которых равна местной
стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, стоимость
которых равна стоимости пятисот рабочих дней, или сельскохозяйственным
имуществом, стоимость которого равна стоимости ста рабочих дней;
Обладание в деревнях собственностью или арендой, стоимость которых
равна местной стоимости ста пятидесяти рабочих дней, или фермой или
испольщиной, стоимость которых равна двумстам рабочим дням.
В случае обладания одновременно собственностью или городской арендой,
с одной стороны, и жилыми постройками, фермой и сельскохозяйственной
арендой, с другой стороны, они будут совмещены, невзирая на их различия, с
тем чтобы определить их соответствие норме, предусмотренной условиями,
необходимыми для того, чтобы быть избранным.
36. Съезд выборщиков каждого департамента собирается 20 жерминаля
каждого года и заканчивается в течение одной сессии, продолжающейся 10 и
более дней без права отсрочки выборов, которые он должен провести; после
этого он вправе быть распущен.
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37.
Съезд выборщиков не имеет права
заниматься чем-либо
посторонним, не относящимся к выборам, на проведение которых он
управомочен; он не имеет права ни отправлять, ни принимать никаких
обращений, никаких петиций, никаких депутаций.
38. Съезды выборщиков не могут сообщаться друг с другом.
39. Никто из граждан, ранее бывших членами съезда выборщиков, не
может ни присвоить себе звание выборщика вновь, ни собираться в этом
качестве с другими бывшими членами этого съезда.
Нарушение положения настоящей статьи является покушением на
общественную безопасность.
40. Статьи 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32
предыдущей главы,
относящиеся
к
съезду
избирателей
для
избрания
выборщиков,
распространяются и на съезд выборщиков.
41. Съезд выборщиков, руководствуясь нижеследующим, избирает:
1) членов Законодательного корпуса, как то: членов Совета пятисот;
2) членов кассационного трибунала;
3) заседателей Верховного суда;
4) служащих департаментов;
5)
председателя, публичного обвинителя, секретаря уголовного
трибунала;
6) судей гражданского трибунала.
42. В том случае, когда гражданин выбирается съездом выборщиков для
занятия места умершего, ушедшего в отставку или уволенного служащего,
этот гражданин выбирается только на время, оставшееся для этого
служащего.
43. Комиссар директории, состоящий при администрации каждого
департамента, под страхом увольнения в отставку обязан информировать
директорию об открытии и окончании съездов выборщиков; комиссар не
может ни вмешиваться в ход заседания, ни входить на их заседания, но имеет
право требовать уведомления о ходе каждого заседания каждые двадцать
четыре часа, и он обязан доносить директории об имеющихся фактах
нарушения конституционного закона.
Во всех случаях Законодательный корпус один решает вопрос о законности
действий съезда выборщиков.
Глава V Законодательная власть
Общие положения
44. Законодательный корпус состоит из Совета старейшин и из Совета
пятисот.
45. Законодательный корпус ни в коем случае не может передать ни
одному, ни нескольким своим членам, ни кому бы то ни было какую-либо из
функций, присвоенных ему настоящей конституцией.
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46. Он не может ни сам, ни через своих депутатов использовать ни
исполнительную власть, ни законодательную власть.
47.
Является несовместимым со званием члена Законодательного
корпуса исполнение каких-либо
публичных
функций, кроме функций
архивариуса Республики.
48. Способ постоянной или временной замены публичных служащих,
которые выбраны в члены Законодательного корпуса, определен законом.
49.
Каждый департамент содействует назначению членов Совета
старейшин и Совета пятисот, исходя единственно из интересов народа.
50. В течение всех десяти лет Законодательный корпус, исходя из
представленного ему списка населения, определяет число членов обоих
советов, которые должны быть посланы каждым департаментом.
51. В течение всего этого периода в этом распределении не может быть
произведено никаких изменений.
52. Члены Законодательного корпуса не являются представителями
пославшего их департамента, они являются представителями всей нации, и он
не может предоставлять им полномочий.
53. Оба совета обновляются каждый год на одну треть.
54.
Их члены, выбывающие через три года, могут быть немедленно
переизбраны на следующие три года; после этого для их переизбрания
требуется перерыв в два года.
55. Никто ни в коем случае не может быть членом Законодательного
корпуса последовательно более чем шесть лет.
56. Если при наличии чрезвычайных обстоятельств один из этих двух
советов оказывается сокращенным до одной трети количества своих членов, он
сообщает свое мнение об этом исполнительной директории, которая обязана
немедленно созвать съезды избирателей для избрания выборщиков в тех
департаментах, члены Законодательного корпуса от которых должны быть
заменены в результате этих обстоятельств: съезды избирателей для избрания
выборщиков немедленно созывают избирателей, которые приступают к
необходимой замене.
57. Вновь избранные члены каждого из обоих советов собираются первого
прериаля каждого года в коммуне, которая определена предыдущим
Законодательным корпусом, или в той же коммуне, где происходили последние
заседания, если им (Законодательным корпусом. — Ред.) не указано другое.
58. Каждый из обоих советов заседает в одной и той же коммуне.
59. Законодательный корпус заседает непрерывно: тем не менее он может
прервать заседание на установленный срок.
60. Ни в коем случае оба совета не могут заседать в одном зале.
61. Функции председателя не могут длиться долее одного месяца ни в
Совете старейшин, ни в Совете пятисот.
62. Оба совета взаимно имеют право держать свою полицию в местах
своих заседаний в количестве, определенном ими.
63. Их полиция взаимно пользуется определенным правом в отношении
членов советов; но наказание может быть назначено только в виде
121

установления надзора, ареста на восемь дней и тюремного заключения на три
дня.
64. Заседания каждого из обоих советов публичны; число присутствующих
не должно превышать половины числа членов соответствующего совета.
Отчет о ходе заседания подлежит опубликованию.
65. Всякое решение принимается вставанием; в случае сомнения
проводится поименное голосование, но в этом случае голосование становится
тайным.
66. По требованию ста членов каждый совет может быть преобразован в
Генеральный Тайный Совет, но только для того, чтобы обсуждать, а не для
того, чтобы решать.
67. Ни один из советов не может создать в своем составе какой-либо
постоянный комитет.
В то же время каждый совет имеет право в том случае, когда он полагает,
что какой-либо вопрос требует предварительного рассмотрения, создать из
своих членов специальную комиссию, которая будет заниматься единственно
тем вопросом, для рассмотрения которого она создана.
Эта комиссия должна быть распущена, как только совет разрешит вопрос,
для рассмотрения которого комиссия была создана.
68. Члены Законодательного корпуса получают годовое содержание. Оно
установлено для каждого из обоих советов в размере трех тысяч мириаграммов
пшеницы (шестисот тринадцати центнеров тридцати двух фунтов).
69. Исполнительная директория не имеет права размещать какиелибо группы войск на расстоянии десяти
мириаметров
(в среднем
двенадцати лье) от коммуны, где заседает Законодательный корпус, кроме
случаев, когда он этого требует или приказывает.
70. Около Законодательного корпуса находится охрана из граждан,
состоящих в местной национальной гвардии каждого департамента и
выбранных их братьями по оружию.
Эта охрана не может состоять более чем из тысячи пятисот служащих
действительной службы.
71. Законодательный корпус устанавливает порядок военной службы и
ее продолжительность.
72. Законодательный корпус не присутствует ни на каких публичных
церемониях и не отправляет туда никаких депутаций.
Совет пятисот
73. Совет пятисот неизменно, постоянно состоит из этого числа.
74. Чтобы быть избранным в члены Совета пятисот, необходимо
достижение тридцатилетнего возраста и проживание на территории Республики
в течение предшествующих десяти лет.
Достижение тридцатилетнего возраста не будет являться обязательным
вплоть до седьмого года Республики; до этого времени считается достаточным
достижение двадцатипятилетнего возраста.
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75. Совет пятисот не может совещаться, если на заседании присутствует
менее двухсот членов.
76. Законодательная инициатива принадлежит исключительно Совету
пятисот.
77. Никакое предложение не может обсуждаться и по нему
не может быть принято решение, если не соблюдены следующие правила:
Предложение проходит три чтения; промежуток между двумя чтениями не
может быть менее десяти дней.
Обсуждение происходит после каждого чтения; однако после первого или
второго чтения Совет пятисот может заявить об отсрочке или отмене
обсуждения.
Всякое предложение должно быть отпечатано и роздано за два дня до
второго чтения.
После третьего чтения Совет пятисот решает вопрос о наличии или
отсутствии отсрочки.
78. Всякое предложение, которое, будучи обсуждено, отвергается после
третьего чтения, может быть внесено вновь только по истечении года.
79. Предложения, принятые Советом пятисот, называются решениями.
80. Преамбула каждого решения содержит:
1) даты заседаний, в которых проходили три чтения предложения;
2) указание об отсутствии отсрочки после третьего чтения.
81. Не подпадают под действие статьи 77 предложения, по которым
признано необходимым их предварительное декларирование на Совете пятисот.
В этих декларациях содержатся мотивы их провозглашения, и они
(мотивы) приводятся в преамбуле решения.
Совет старейшин
82. Совет старейшин состоит из двухсот пятидесяти членов.
83. Никто не может быть избран членом Совета старейшин: если он не
достиг сорока лет;
если к тому же он не женат или вдов;
если он не проживал на территории Республики в течение пятнадцати лет,
предшествующих выборам.
84. Условия о проживании, предусмотренные предыдущей статьей и
статьей 74, не относятся к гражданам, которые оставили территорию
Республики с правительственной миссией.
85.
Совет старейшин не может заседать, если на заседании не
присутствуют по крайней мере сто двадцать семь человек.
86.
К исключительной компетенции Совета старейшин относится
одобрение и отклонение решений Совета пятисот.
87. Тотчас же после того, как решение Совета пятисот поступило в Совет
старейшин, председатель оглашает преамбулу.
88. Совет старейшин отказывается одобрить решение Совета пятисот,
которое не соответствует конституционным формам.
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89.
Если предложение признано Советом пятисот срочным, Совет
старейшин решает вопрос о срочности предложения.
90. Если Совет старейшин не признает предложение срочным, он не
обсуждает существо решения.
91. Если решению не предшествует указание на его срочность,
оно проходит три чтения; промежуток между этими чтениями не может
быть менее пяти дней.
Обсуждение открывается после каждого чтения.
Решение отпечатывается и раздается на руки по крайней мере за два дня до
второго чтения.
92. Решения Совета пятисот,
принятые
Советом старейшин,
называются законами.
93. В преамбуле законов содержатся указания на даты заседаний Совета
старейшин, на которых состоялись три чтения.
94. Декрет, которым Совет старейшин признает срочность закона,
мотивируется и приводится в преамбуле этого закона.
95. Предложение о принятии закона, сделанное Советом пятисот, должно
относиться ко всем статьям проекта; Совет старейшин должен либо отклонить,
либо принять их целиком.
96. Одобрение Совета старейшин выражается в отношении каждого
предложения о принятии закона в следующей формуле, подписываемой
председателем и секретарями: Совет старейшин одобряет...
97. Отказ в одобрении ввиду нарушения правил,
предусмотренных
статьей 77, выражается в следующей формуле, подписываемой председателем и
секретарями: На основании конституции отклоняется...
98. Отказ в одобрении, относящийся к существу предложенного закона,
выражается следующей формулой, подписываемой председателем и
секретарями: Совет старейшин не может принять...
99.
В случае, предусматриваемом предыдущей статьей, отвергнутый
законопроект может быть вновь представлен Советом пятисот только по
истечении года.
100. Совет пятисот может тем не менее представить в любое время
законопроект, содержащий статьи, составляющие часть отвергнутого проекта.
101. Принятые законы Совет старейшин отправляет через день как
Совету пятисот, так и исполнительной директории.
102.
Совет старейшин может принять
решение об изменении
местопребывания Законодательного корпуса; он указывает в этом случае новое
место, куда должны прибыть, и время, когда должны собраться оба совета.
Декрет Совета старейшин об этом неотменяем.
103. До наступления времени, указанного в декрете, ни тот, ни другой
советы не могут заседать в коммуне, где они заседали до этого.
Члены советов, которые продолжают осуществление своих функций,
покушаются на безопасность Республики.
104. Члены исполнительной директории, которые задерживают или
отказываются скрепить печатью, обнародовать или послать декрет о
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перемещении Законодательного корпуса, будут повинны в том же
преступлении.
105. Если по истечении двадцати дней, прошедших со дня, указанного
Советом старейшин, большинство членов этих двух советов не известят
Республику о свеем прибытии во вновь назначенное место или о сборе в другом
каком-либо месте, управляющий департамента или, в его отсутствие,
гражданские трибуналы департамента созывают съезды избирателей для
избрания выборщиков с тем, чтобы назначить выборщиков, которые тут же
приступают к формированию нового Законодательного корпуса, выборам
двухсот пятидесяти депутатов Совета старейшин и пятисот другого.
106. Управляющие департамента, которые в случае, предусмотренном
предыдущей статьей, запаздывают с созывом съездов избирателей для избрания
выборщиков, будут виновны в государственной измене и покушении на
безопасность Республики.
107. Все граждане, которые в случае, предусмотренном статьей 106, будут
препятствовать созыву съездов избирателей для избрания выборщиков и
съездов выборщиков, будут виновны в том же преступлении.
108. Члены нового Законодательного
корпуса
собираются в месте,
определенном Советом старейшин для его заседания.
Если они не смогут собраться в этом месте, то Законодательный корпус
будет там, где соберется большинство его членов.
109. За исключением случая, предусмотренного статьей 102, Совет
старейшин не может предлагать никаких других законов.
Гарантии членов Законодательного корпуса
110. Граждане, которые являлись или являются членами Законодательного
корпуса ни в коем случае не могут преследоваться в судебном порядке,
обвиняться и быть судимыми ни за то, что ими говорилось, ни за то, что ими
было написано в связи с исполнением ими своих служебных функций.
111. Члены Законодательного корпуса с момента их назначения до
третьего дня после окончания их функций могут быть отданы под суд только с
соблюдением следующих правил.
112. Они могут быть задержаны, будучи застигнуты на месте
преступления; но Законодательному корпусу
необходимо немедленно
составить мнение по этому поводу, и преследование не может продолжаться до
тех пор, пока Совет пятисот не предложит передать дело в суд и пока Совет
старейшин не утвердит это.
113. Во всех других случаях, кроме случая задержания на месте
преступления, члены Законодательного корпуса не могут быть ни задержаны
офицерами полиции, ни арестованы до тех пор, пока Совет пятисот не
предложит передать дело в суд и пока Совет старейшин не утвердит это.
114. В случаях, предусматриваемых двумя предыдущими статьями, члены
Законодательного корпуса не могут быть преданы никакому другому суду,
кроме Верховного суда.

125

115. Они подлежат преданию тому же суду за измену, растрату, действия
по подрыву Конституции и покушение на внутреннюю безопасность
Республики.
116. Никакое обвинение против члена Законодательного корпуса не может
служить основанием для преследования если оно не изложено письменно, не
подписано и не адресовано Совету пятисот.
117. Если после рассмотрения его с соблюдением правил, предусмотренных статьей 77, Совет пятисот согласится с обвинением, он заявляет
об этом в следующих выражениях: Обвинение... в деянии... датированное...
подписанное... принято.
118. В этом случае обвиняемый должен быть вызван: он должен предстать
перед судом в течение трех дней, которые должны быть ему предоставлены, и
быть выслушаны на заседании Совета старейшин.
119. Независимо от того, присутствует
обвиняемый или нет, Совет
пятисот по истечении этого срока заявляет о том, будет или нет произведено
расследование его поведения.
120. Если
Совет пятисот заявит о необходимости
произвести
расследование, обвиняемый предстанет перед Советом старейшин; ему
предоставляются перед этим два дня; и если он явится, он должен быть
выслушан на заседании Совета старейшин.
121. Независимо от того, присутствует обвиняемый или нет, Совет
старейшин с соблюдением правил, предусмотренных статьей 91, формулирует
обвинение и направляет обвиняемого в Верховный суд, который производит
расследование без ограничения срока.
122. Всякое обсуждение как в одном, так и другом совете вопросов,
относящихся к пребыванию под следствием или обвинению какого-либо члена
Законодательного корпуса, происходит в Генеральном Совете.
Всякое решение по этим вопросам принимается либо путем письменного
голосования, либо тайным голосованием.
123. Обвинение, выдвинутое против члена Законодательного корпуса,
влечет за собой отстранение от должности.
В случае оправдания по приговору Верховного суда он снова возвращается
к исполнению своих обязанностей.
Взаимоотношения между советами
124. Когда оба совета окончательно созданы, они взаимно осведомляют об
этом друг друга через официального посланника.
125. Каждый совет назначает четырех официальных посланников для
своих нужд.
126.
Они передают каждому из обоих советов и исполнительной
директории законы и акты Законодательного корпуса; для этого они могут
входить на заседания исполнительной директории.
Они входят, предшествуемые двумя привратниками.
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127. Заседания одного из советов не могут быть отложены без согласия
другого совета больше чем на пять дней.
Обнародование законов
128. Исполнительная директория организует печатание и издание
законов в течение двух дней после их принятия.
129. Законы Законодательного корпуса, в отношении которых принят
декрет об их срочности, отпечатываются и обнародуются в тот же день.
130. Опубликование закона и актов Законодательного корпуса происходит
в следующей форме:
«Именем Французской Республики (закон) или (акты Законодательного
корпуса)... Директория приказывает, чтобы вышеуказанные закон или
законодательные акты были опубликованы, приведены в исполнение и
скреплены печатью Республики».
131. Законы,
преамбула
которых не
соответствует правилам,
изложенным в статьях 77 и 91, не могут быть обнародованы исполнительной
директорией, и она отвечает за это в течение семи лет.
Глава VI Исполнительная власть
132. Исполнительная власть осуществляется директорией из пяти
членов, назначенных Законодательным корпусом, исполняющим функции
съезда выборщиков, от имени нации.
133. Совет пятисот составляет путем тайного голосования удесятеренный
список членов директории, который передает Совету старейшин,
выбирающему на его основе (членов директории. — Ред.) путем тайного
голосования.
134. Члены директории должны иметь возраст, по крайней мере равный
сорока годам.
135. Они могут быть избраны только из числа граждан, бывших членами
Законодательного корпуса или министрами. Это положение настоящей
статьи может быть применено только в начале восьмого года Республики.
136. Начиная с первого дня пятого года Республики члены Законодательного корпуса не могут быть выбраны ни членами директории, ни
министрами как в период осуществления ими законодательных функций, так и
в течение года после окончания срока действия их функций.
137. Директория обновляется на одного члена каждый год.
В течение четырех первых лет последовательность выбытия тех, кто был
назначен первыми, определяется путем жеребьевки.
138. Никто из выбывших членов директории не может быть избран вновь в
течение пяти лет.
139. Родственники по восходящей или нисходящей линии, братья, дяди и
племянники, двоюродные братья
первой
степени и свойственники
различных степеней не могут ни быть одновременно членами директории, ни
быть туда избраны ранее истечения пяти лет.
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140. В случае вакансии по причине смерти, отставки члена директории и
по иной причине его преемник должен быть выбран Законодательным
корпусом в течение десяти дней на весь срок.
Совет пятисот должен предложить кандидатуру в течение первых пяти
дней, и Совет старейшин должен провести выборы в течение последующих
пяти дней.
Новый член выбирается только на время деятельности, которое осталось у
того, кого он заменяет.
Если, однако, это время не превышает шести месяцев, то вновь выбранный
продолжает осуществление своих функций до конца следующего пятилетия.
141. Каждый член директории председательствует по очереди в течение
только трех месяцев.
Председатель имеет право подписи и хранения печати. Законы и акты
Законодательного корпуса направляются в директорию на имя председателя.
142. Исполнительная директория
не
может заседать, если не
присутствуют по крайней мере трое ее членов.
143. Выбирается секретарь, который не является членом директории и
который подписывает отправляемые документы, протоколирует заседания в
книге, где каждый член директории имеет право записать свое мотивированное
мнение.
Директория может, когда она сочтет это уместным, удалить своего
секретаря; в этом случае заседания протоколируются в особой книге одним из
членов директории.
144. Директория на основе законов должна заботиться о внутренней и
внешней безопасности Республики.
Она обнародует соответствующие законы для их осуществления.
Она распоряжается вооруженными силами во всех случаях коллективно,
так что никакой из ее членов не может ими командовать ни в течение времени
исполнения своих функций, ни в течение двух лет, следующих за окончанием
исполнения этих функций.
145. Если директория получает сведения о создании какого-либо заговора
против внутренней и внешней безопасности государства она может вынести
постановление о задержании и аресте тех, кто подозреваются в качестве
исполнителей или соучастников; они могут быть допрошены; однако
директория должна, для того чтобы предотвратить незаконное заключение,
направить их в течение двух дней офицеру полиции для производства
следствия по закону.
146. Директория назначает главнокомандующих; они не могут быть
выбраны из числа родственников или свойственников членов директории в
пределах степени родства, указанных в статье 139.
147. Она контролирует и обеспечивает исполнение законов в
государственных учреждениях и судах через назначенных ею комиссаров.
148. Не из числа своих членов она назначает министров и отзывает их,
если она находит это необходимым.
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Она не может назначать их ни из числа лиц, не достигших тридцати лет, ни
из родственников или свойственников в. пределах степени родства, указанных
в статье 139.
149. Министры сообщаются
непосредственно с подчиненными им
властями.
150. Законодательный корпус определяет функции и число министров.
Это число не должно быть менее шести и более восьми.
151. Министры не организуют никакого совета.
152. Министры взаимно ответственны как за неисполнение законов, так и
за неисполнение решений директории.
153. Директория назначает сборщиков прямых налогов в каждом
департаменте.
154. Она назначает начальников управлений по сбору косвенных налогов
и администрацию национальных имений.
155. Все должностные лица во французских колониях, за исключением
департаментов
Иль-де-Франс и
Реюньон,
назначаются директорией
пожизненно.
156. Законодательный корпус может в случае надобности разрешить
директории посылать во все французские колонии одного или нескольких
специальных уполномоченных директории с ограниченным сроком
полномочий.
Специальные уполномоченные выполняют те же функции, что и
директория, и подчиняются ей.
157. Никто из членов директории не может покинуть территорию
Республики ранее истечения двух лет после прекращения его функций.
158. В течение этого периода он должен осведомлять Законодательный
корпус о месте своего пребывания.
Статья 112 и следующие до 123 включительно, предусматривающие
гарантии для членов Законодательного корпуса, распространяются также и на
членов директории.
159. В случае, если более двух членов директории предстанут перед
судом, Законодательный корпус принимает меры в предусмотренном порядке
для их замещения на время судебного разбирательства.
160. За исключением случаев, предусмотренных статьями 119 и 120, ни
директория в целом, ни какой-либо из ее членов не могут быть преданы суду ни
Советом пятисот, ни Советом старейшин.
161. Требование отчета или объяснений, предъявляемое к директории
каким-либо из обоих советов, должно быть облечено в письменную форму.
162. Директория обязана ежегодно представлять каждому совету
письменный отчет о произведенных расходах, состоянии финансов, состоянии
имеющихся пенсий, а также свои предложения об установлении новых пенсий.
Директория должна сообщать также о ставших ей известными
злоупотреблениях.
163. Директория может в любое время письменно предложить Совету
пятисот принять к своему рассмотрению любой вопрос. Она может предложить
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Совету пятисот принять какие-либо меры, но это предложение не может
рассматриваться в качестве законопроекта.
164. Никто из членов директории не может отсутствовать более пяти дней,
удаляться от места пребывания директории далее четырех мириаметров без
разрешения Законодательного корпуса.
165. Члены директории при исполнении своих обязанностей, находясь
как в помещении, так и вне его, должны быть одеты в присвоенную им форму.
166. Директория имеет постоянную охрану, находящуюся на иждивении
Республики, состоящую из ста двадцати человек пехотинцев и ста двадцати
кавалеристов.
167. Охрана сопровождает директорию во время публичных шествий и
церемоний, где она (директория — Ред.) находится впереди.
168. Каждый член директории сопровождается охраной из двух человек.
169. Каждая воинская часть обязана отдавать директории и каждому из ее
членов высшие воинские почести.
170. Директория имеет четырех официальных посланников, которых она
назначает и смещает.
Они передают обоим законодательным советам послания и памятные
записки директории; они могут входить для этого на заседания
законодательных советов.
Они входят, предшествуемые двумя привратниками.
171. Директория заседает в той же коммуне, что и Законодательный
корпус.
172. Члены директории содержатся за счет республики и проживают в
одном здании.
173. Содержание каждого из них установлено в размере пятисот тысяч
мириаграмм пшеницы (десять тысяч двести двадцать два центнера).
Глава VII
Административный и муниципальный корпусы
174. В каждом департаменте имеется одна центральная администрация и в
каждом кантоне одна муниципальная администрация.
175. Каждый член администрации департамента или муниципалитета
должен достигнуть по крайней мере двадцатипятилетнего возраста.
176. Родственники по восходящей и нисходящей линии, братья, дяди и
племянники, свойственники тех же степеней не могут ни быть одновременно
членами одной и той же администрации, ни замещать один другого ранее
истечения двух лет.
177. Администрация каждого департамента состоит из пяти членов;
она обновляется ежегодно на одну пятую часть.
178. В каждой коммуне с числом жителей от пяти до ста тысяч имеется
одна муниципальная администрация.
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179. В каждой коммуне с числом жителей менее пяти тысяч имеется
муниципальный агент и его помощник…
Документы истории Великой французской революции. Том 1. / отв. ред.
А.В. Адо. - М., 1990. С. 314-331.
12.4 Конституция Француской республики 22 фримера VIII года (13
декабря 1799 г.)
Глава I
Осуществление прав граждан
1. Французская Республика — единая и нераздельная.
Ее европейская территория разделена на департаменты и коммунальные
округа.
2. Каждый человек, родившийся и проживающий во Франции, которому
исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр своего
коммунального округа и проживающий на территории Французской
Республики один год, является французским гражданином.
3. Иностранец становится французским гражданином после достижения
двадцати одного года, если он заявит о своем желании обосноваться во
Франции, если он проживает здесь в течение десяти лет подряд.
4. Французское гражданство теряется: в случае натурализации за границей, принятия на себя исполнения функций, порученных иностранным
государством, или пенсий от него, вступления в какие-либо иностранные
общества, признающие неравенство в зависимости от рождения;
вынесения приговора, предусматривающего применение мучительного или
позорящего наказания.
5. Действие прав французских граждан прекращается в случае несостоятельности должника-банкрота или неосновательного получения его прямым
наследником-владельцем всего или части наследства;
состояния слуги на жаловании, обслуживающего лицо или семью; опеки
над расточителем или умалишенным; обвинения или уклонения от суда.
6. Чтобы пользоваться правом гражданина в округе, необходимо иметь там
местопребывание в течение года и не потерять его в результате годичного
отсутствия.
7. Граждане каждого коммунального округа отдают свои голоса за тех,
кого они считают наиболее достойными руководить общественными делами.
Результатом этого является доверительный список, содержащий имена лиц, в
количестве, равном одной десятой числа граждан, имеющих право
сотрудничать для этой цели.
8. Граждане, включенные в коммунальные списки департамента, выделяют одну десятую часть из своего состава. Результатом этого является
составление вторичного списка, называемого департаментским списком, в
который должен быть включены должностные лица департамента.
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9. Граждане, включенные в департаментский список, также выделяют
одну десятую часть из своего состава. Результатом этого является составление
третьего списка, в который включаются граждане этого департамента,
избираемые для осуществления национальных функций.
10. Граждане, имеющие право участия в составлении одного из списков,
предусмотренных тремя предыдущими статьями, призываются в течение всех
трех лет, в случае выбытия по смерти или по другой причине лиц, внесенных в
эти списки, которые исполняли общественные функции.
11. Они могут в то же время исключить из списка лиц, которых они сочтут
непригодными, и заменить их другими гражданами, к которым они питают
доверие.
12. Никто не может быть исключен из списка без проведения голосования
по абсолютному большинству голосов граждан, имеющих право принимать
участие в создании списка.
13. Никто не может быть удален из списка лиц, подлежащих избранию
только таким путем (голосования), если он не удален также и из других списков
высшей и низшей степени.
14. Внесение в списки лиц, подлежащих избранию, обязательно только в
отношении тех должностных лиц, для которых это условие определенно
предусмотрено конституцией или законом. Списки лиц, подлежащих избранию,
впервые будут составляться в IX год.[1]
Граждане, которые будут первыми выдвинуты для образования конституционных властей, составят необходимую часть первичных списков лиц,
подлежащих избранию.
Глава II Об охранительном сенате
15. Охранительный сенат состоит из двадцати пяти членов, назначаемых
пожизненно в возрасте не менее сорока лет.
Для создания сената сначала необходимо назначить шестьдесят членов; это
число в течение VIII года увеличится до шестидесяти двух, до шестидесяти
четырех — к IX году и в той же последовательности возрастет до восьмидесяти
путем ежегодного прибавления по два члена в течение первых десяти лет.
16.
Назначение на место сенатора осуществляется сенатом, который
выбирает из трех кандидатов, первый из которых выдвигается Законодательным Корпусом, второй Трибунатом, третий — первым консулом.
Из двух кандидатов назначается тот, который выдвинут двумя из трех
существующих властей: если кандидат выдвинут тремя властями, то назначен
должен быть он.
17. Первый консул, оставляя свое место или по истечении срока действия
его функций, или в связи с выходом в отставку, с необходимостью и с полным
правом становится сенатором.
Двое других консулов в течение месяца, следующего за окончанием
действия их функций, могут занять место в сенате, но не обязаны использовать
это право.
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Они совсем не пользуются этим правом в случае прекращения их консульских функций в связи с отставкой.
18. Сенатор никогда не может быть избран для осуществления какой-либо
другой публичной функции.
23. Заседания сената не публичны.
24. Граждане Сийес и Роже-Дюко, бывшие консулы, назначаются членами
охранительного сената: они собираются на совещание с назначенным этой
конституцией вторым и третьим консулом. Эти четверо граждан назначают
большинство сената, который пополняется и приступает к порученным ему
выборам.
Глава III
О законодательной власти
25. Новые законы могут быть обнародованы только тогда, когда законопроект будет предложен правительством, сообщен Трибунатом и
директирован Законодательным Корпусом.
26.
Законопроекты, которые предлагает правительство, изложены в
статьях. Во всякой стадии обсуждения законопроекта правительство может
вернуть его обратно; оно может представить его вновь в измененном виде.
27. Трибунат состоит из ста членов, в возрасте не менее двадцати пяти лет;
они переизбираются на одну пятую часть ежегодно и могут быть переизбраны
всякий раз, когда они будут значиться в общенациональном списке лиц,
подлежащих избранию.
28. Трибунат обсуждает проекты законов; он отвергает или принимает их
путем голосования…
35. Заседания Трибуната и заседания Законодательного Корпуса происходят публично; число присутствующих при этом лиц, как на заседании
Трибуната, так и на заседании Законодательного Корпуса, не может быть более
двухсот.
36. Ежегодное жалованье члена Трибуната — пятнадцать тысяч франков,
жалованье члена Законодательного Корпуса — десять тысяч франков.
37. Всякий декрет Законодательного Корпуса обнародуется на десятый
день, поете его принятия, первым консулом, кроме случаев, когда будет
заявлено в сенат о его неконституционности. Это заявление не может иметь
места в отношении опубликованных законов.
38. Первое обновление Законодательного Корпуса и Трибуната будет
иметь место в течение десятого года.
Глава IV
О правительстве
39. Правительство состоит из трех консулов, выбираемых на десять лет и
переизбираемых без перерыва.
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Каждый из них выбирается индивидуально, в соответствии с различными
правилами, в качестве первого, второго или третьего консула.
Конституция назначает первым консулом гражданина Бонапарта, временного экс-консула; вторым консулом гражданина Комбасереса, экс-министра
юстиции; и третьим консулом гражданина Лебрена, экс-члена комиссии Совета
старейшин.
На этот раз третий консул назначается только на пять лет.
40. Первый консул наделен особыми функциями и полномочиями,
которые он может временно дополнять в случае надобности при помощи своих
коллег.
41. Первый консул обнародует законы; он назначает и смещает по своей
воле членов Государственного совета, министров, послов и других государственных представителей за границей, офицеров сухопутных и морских
вооруженных сил, членов местных администраций и комиссаров правительства
при трибуналах. Он назначает уголовных и гражданских судей, а также
мировых и кассационных судей, без права их смещения.
42. В отношении остальных актов правительства второй и третий консулы
пользуются правом сообщать свои мнения: они подписывают регистр этих
актов для удостоверения их наличия; и при желании, могут записать в регистр
свое мнение; после этого окончательным является решение первого консула.
43. Жалованье первого консула с VIII года устанавливается в размере
пятисот тысяч франков в год. Жалованье обоих других консулов равно трем
десятым жалованья первого.
44. Правительство предлагает законы и регламентирует обеспечение их
исполнения.
45. Правительство распоряжается доходами и расходами государства, в
соответствии с ежегодным законом, который регулирует рост тех и других; оно
следит за изготовлением денег, выпуск которых предусмотрен законом,
устанавливает их наименование, вес и вид.
46. Если правительству становится известно о каких-либо заговорах
против государства, оно может издать приказ о задержании, аресте лиц,
рассматриваемых в качестве исполнителей и соучастников. Но если в течение
десяти дней они не будут освобождены или преданы суду, то министр,
издавший подобный приказ, будет виновен в незаконном задержании.
47. Правительство заботится о внутренней безопасности и внешней защите
государства; оно распоряжается сухопутными и морскими вооруженными
силами путем издания приказов.
Глава V О трибуналах
60. В каждом коммунальном округе имеется один или несколько
мировых судей, избираемых непосредственно гражданами на три года.
Их основная функция состоит в примирении сторон, обращающихся
в суд в случае несогласия, для решения дела через посредничество суда.
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61. Для решения гражданских дел существуют трибуналы первой инстанции и кассационные трибуналы.
Закон определяет организацию тех и других, их компетенцию, территорию
их деятельности.
Глава VII
Общие положения
76. Жилище каждого человека, проживающего во Франции, является
ненарушимым убежищем.
Никто не имеет права войти туда в течение ночи, кроме случаев пожара,
наводнения или по требованию проживающих в нем.
В течение дня туда можно войти только с целью, предусмотренной законом, или по приказу, отданному публичными властями.
77. Для того чтобы приказ об аресте был выполнен, необходимо:
1) чтобы в нем точно указывались мотивы ареста и был приведен закон, на
основе которого отдан приказ;
2) принадлежность должностного лица, который наделен законом этой
властью (производить аресты);
3) чтобы лицо было поставлено в известность об этом и ему была оставлена копия (приказа об аресте).
81. В случае, если те, кому законом не предоставлено право производить
аресты, отдадут, подпишут приказ об аресте или произведут арест кого-либо;
те, кто, даже обладая правом производить аресты, примут или заключат
арестованного в место заключения, не предусмотренное законом; охранники и
тюремщики, которые нарушат правила, предусмотренные тремя предыдущими
статьями, — будут виновными в незаконном задержании.
82. Все строгости, проявленные при производстве арестов, заключении и
исполнении приговоров, кроме предусмотренных законом, являются
преступными.
...91. Строй французских колоний определяется специальными законами.
92. В случае вооруженного восстания или волнений, угрожающих безопасности государства, законом может быть приостановлено, в определенном
месте, на определенное время, действие конституции.
Это приостановление может быть временно введено, в этом случае
постановлением правительства, на основании одной из статей которого Законодательный Корпус, в случае его роспуска на каникулы, должен быть
досрочно созван.
93. Французская нация заявляет, что она ни в коем случае не потерпит
возвращения французов, которые покинули свою родину 14 июня 1789 года, за
исключением случаев, предусмотренных законом об эмигрантах; она запрещает
вводить какие-либо новые исключения по этому поводу.
Имущество эмигрантов безвозвратно переходит в собственность Республики.
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94. Французская нация заявляет, что после совершения законной продажи
национального имущества, независимо от его происхождения, законный
приобретатель не может быть лишен его, за исключением случаев, когда третьи
лица предъявляют к национальной казне требования о возмещении нанесенных
убытков.
1 по республиканскому календарю

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки
(1640-1870) / сост. Е.Е. Юровская. - М., 1990. С. 168-173.
12.6 Декларация намерений короля, оглашенная на заседании
Генеральных Штатов (23 июня 1789 г.)
Ст. 1. Ни один новый налог не может быть введен, ни один старый не
может быть продлен далее установленного законом срока, без согласия
представителей нации.
Ст. 2. Как вновь вводимые налоги, так и продленные старые будут
действительны лишь до следующего созыва Генеральных Штатов.
Ст. 3. Ввиду того, что займы могут послужить причиной увеличения
налогов, ни один заем не может быть сделан без согласия Генеральных Штатов
при том, впрочем, условии, что в случае войны или другой национальной
опасности король будет иметь право немедленно сделать заем размером до ста
миллионов включительно, ибо твердое намерение короля — никогда не ставить
в зависимость от кого бы то ни было спасение его государства.
Ст. 4. Генеральные Штаты тщательно изучат финансовое положение; они
будут иметь право испрашивать все сведения, необходимые для полного
ознакомления с этим предметом.
Ст. 5. Роспись доходов и расходов будет обнародоваться ежегодно по
форме, выработанной Генеральными Штатами и одобренной королем.
Ст. 6. Суммы, предназначенные для каждого ведомства, будут
устанавливаться точно и неизменно, причем король подчиняет этому общему
правилу даже и те фонды, которые предназначаются для содержания его дома...
Ст. 8. Представители нации, верной законам чести и порядочности, не
нарушат общественного доверия, и король надеется, что благодаря их
содействию доверие государственных кредиторов, упрочится и укрепится
наиболее верным образом.
Ст. 9. После того как твердые заявления духовенства и дворянства об
отказе от финансовых привилегий будут осуществлены в виде их
постановлений, король их санкционирует, дабы при уплате денежных податей
не существовало никаких привилегий и различий.
Ст. 10. Для освящения столь важного решения король желает, чтобы
название тальи было уничтожено во всем государстве и чтобы этот налог был
либо присоединен к двадцатине или какому-нибудь другому поземельному
налогу, либо заменен каким-либо иным образом, но непременно согласно
справедливой и равной раскладке,
без различия сословия, звания
и
происхождения.
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Ст. 11. Королю угодно, чтобы налог, взимаемый при переходе земли по
наследству, был уничтожен с того момента, когда обыкновенные приходы и
расходы государства будут точно скоординированы друг с другом.
Ст. 12. Собственность всякого без исключения рода будет неизменно
уважаться, причем его величество безусловно включает в это понятие права
десятины, ценза, ренты, феодальные и сеньориальные права и повинности,
равно как и все почетные и реальные права и привилегии, связанные с
владением землей и леном или личным состоянием.
Ст. 13. Первые два сословия будут по-прежнему освобождены от личных
повинностей, но король дает свое согласие на то, чтобы Генеральные Штаты
выработали способ превращения этого рода повинностей в денежный налог,
которому будут одинаково подчинены все сословия государства.
Ст. 14. Король намерен, в согласии с мнением Генеральных Штатов, точно
установить список должностей, с занятием которых будет и в будущем
сохранена привилегия получения дворянского звания и передачи его
потомству. Однако наряду с этим его величество на основании присущих
королевской власти прав будет жаловать дворянские грамоты тем из своих
подданных, кои вследствие услуг, оказанных королю и государству, окажутся
достойными подобной награды.
Ст. 15. Король, желая укрепить личную свободу всех граждан наиболее
основательным и прочным образом, предлагает Генеральным Штатам найти и
предложить на его рассмотрение наиболее подходящее средство для
совмещения отмены системы, известной под названием летр де каше, с
сохранением общественной безопасности и с мерами, необходимыми как для
охранения в некоторых случаях семейной чести, так и для своевременного подавления начинающихся мятежей или же еще для того, чтобы избавить
государство от последствий преступных сношений с иностранными державами.
Ст. 16. Генеральные Штаты обсудят и поставят в известность его
величество относительно мер, наиболее пригодных для совмещения свободы
печати с уважением, долженствующим быть оказанным по отношению к
религии, правам и чести всех граждан.
Ст. 17. В различных провинциях и генеральствах государства учреждены
Провинциальные Штаты, две десятых которых состоять из лиц духовного
сословия — в одной своей части обязательно епископского сана, три десятых
— из членов дворянства и пять десятых — из членов третьего сословия.
Ст. 18. Члены этих Провинциальных Штатов будут свободно избираться
соответствующими сословиями, но для того, чтобы быть избирателем или
избранным, необходимо будет иметь некоторого размера собственность.
Ст. 19. Депутаты Провинциальных Штатов будут, сообразно обычаю,
установившемуся в Провинциальных Собраниях, заменить которые они
призваны, заседать сообща по всем без исключения
делам.
Ст. 25. Генеральные Штаты обсудят уже давно возникший у его величества
проект перенесения таможен на границы государства, дабы достичь этим путем
полной свободы обращения как национальных, так и иностранных товаров.
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Ст. 26. Королю угодно, чтобы были тщательно обсуждены как тяжелые
последствия налога на соль, так и важность этого вида обложения и чтобы, во
всяком случае во всех имеющих быть обсужденными предложениях по
данному вопросу, указывались средства для смягчения взимания этого налога.
Ст. 27. Его величеству также угодно, чтобы были тщательно взвешены все
преимущества и неудобства, проистекающие из налога на вино и других
налогов, не теряя при этом из виду безусловной необходимости установить в
стране равновесие между государственными доходами и расходами.
Ст. 30. Его величеству угодно, чтобы обычай пользования барщиной для
постройки и поддержания дорог был целиком и навсегда уничтожен в его
государстве.
Ст. 31. Король желает, чтобы отмена права мертвой руки, пример каковой
был подан им самим в своих владениях, распространилась во всей Франции, но
вместе с тем ему угодно было бы обсудить меры, пригодные для
вознаграждения владеющих этим правом сеньеров...
Ст. 34. Королю угодно, чтобы все постановления, касающиеся
общественного порядка и улучшения положения его народа, санкционированные им во время настоящей сессии Генеральных Штатов, и в
частности постановления, относящиеся к личной свободе, налоговому
равенству и учреждению Провинциальных Штатов, не могли быть никогда
изменяемы без специального согласия каждого из трех сословий. Эти
постановления относятся его величеством в разряд национального достояния,
каковое, как и всякая собственность, нуждается в наиболее прочной гарантии...
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С.34-36.
12.7 Меры, способные предотвратить банкротство Государства,
предложенные Национальному собранию г-ном маркизом де Гуи д'Арси
Заседание Собрания (19 сентября 1789 г.)
[...] Рана застарела и стала увеличиваться; прежнее бедственное положение
усугубилось расходами за август и сентябрь месяцы; оно усугубилось прежде
всего из-за полного провала первого займа в 30 миллионов[1], а также из-за
отсутствия уверенности в успехе второго займа в 80 миллионов [2]; к тому же
неизбежны дальнейшие затраты — они последуют за теми, что вызвали
появление декретов о двух займах.
Напрасно пытаться скрыть размер бедствия; ясно, что Государственная
казна осталась без денег и без доверия, что банкротство, которого
Национальное собрание в ужасе стремится избежать с помощью декретов, вотвот разразится. Итак, представим себе, отвлекшись от участи кредиторов, что
все поставщики и представители исполнительной власти останутся хотя бы
лишь на один день без вознаграждения и без заработной платы, а вся армия
без содержания и без хлеба; не содрогнемся ли мы от одной мысли о том, что
еще две недели спячки и бездействия приведут нас к той страшной грани, за
которой каждый из жителей нашей обширной империи будет подчиняться
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лишь одному закону — закону нужды и признавать лишь одного хозяина —
крайнюю необходимость.
В подобной ситуации тревоги и кризиса — а о ней надо сообщать, ничего
не замалчивая, — предупредить всеобщий хаос станет возможным вовсе не с
помощью займов, даже если есть надежда их получить; нужно идти к истокам
беспорядка, взяться за само основание разрушающегося здания и использовать
для укрепления его фундамента время, которое теряется на обновление фасада.
[...]
Средства восполнения дефицита
Конечно же, мы ответим желаниям всей нации, если предложим ей пойти
на жертвы, необходимые для ее быстрейшего освобождения. И мы увидим, что
все французы по доброй воле отдадут в Государственную казну в качестве
чрезвычайного патриотического взноса сотую, семьдесят пятую и даже, если
понадобится, пятидесятую часть своего имущества, если Национальное
собрание примет декрет о таком обложении.
Общая сумма взносов окажется достаточной, чтобы полностью погасить
наиболее обременительную часть государственного долга, т. е. ту часть,
которая существует издавна и вот-вот окажется просроченной; порядок взносов
может быть таким, чтобы не сказываться ни на производстве, ни на среднем
уровне жизни граждан, которые пойдут на эту меру, понимая ее необходимость
и пользуясь условиями, облегчающими выплату взноса. [...]
Государственная казна, будучи уверенной в том, что она получит, скажем,
в течение четырех лет сумму в 500 млн. благодаря взносам безвозмездного
дара, смогла бы уже сейчас для поправки собственных дел и для облегчения
совершения денежных операций во всем королевстве реализовать этот будущий
доход в какой-либо знаковой форме, санкционированной нацией, и пустить в
обращение мандаты, выполняющие функцию денег вплоть до появления 400
млн. в кассе безвозмездного дара. [...]
1 Бедственное положение государственных финансов, сложившееся в конце
Старого порядка, вынудило Учредительное собрание прибегнуть к займам. Первый из них
был объявлен 7 августа 1789 г.
2 объявлен 27 августа 1789 г.

Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С.59-60.
12.8 Декрет, предписывающий свободное внутреннее обращение зерна
и запрещающий его вывоз (29 августа — 21 сентября 1789 г.)
Национальное собрание постановило:
1. Что продажа и перевозки зерна и муки осуществляются отныне
свободно на всей территории королевства.
2. Что те, кто будут перевозить морем зерно и муку, обязаны составить об
этом точную декларацию в муниципалитете места отплытия и погрузки и
засвидетельствовать свое прибытие и разгрузку в месте назначения путем
получения сертификата в муниципалитете означенного места.
3. Что вывоз за границу был и временно остается запрещенным.
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Документы истории Великой французской революции. Т. 2 / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 37.
12.9 Декрет об изменениях в уголовном процессе (8—9 октября 1789 г.)
Национальное собрание, полагая, что одно из главных прав человека,
которые оно признало, есть право с полной свободой и безопасностью
защищаться, если он подвергается уголовному преследованию, и это
согласуется с интересами общества, требующими, чтобы преступления
наказывались; что дух и формы действовавшей до сих пор в уголовных делах
судебной процедуры настолько отличны от этого принципа естественной
справедливости и политического объединения, что полная реформа
юридического распорядка в том, что касается расследования преступлений и
суда, неизбежна; что если осуществление этой полной реформы требует
неторопливости, зрелости и самых глубоких размышлений, то между тем
можно уже сейчас дать нации возможность пользоваться преимуществами
некоторых положений, которые, не разрушая нынешнего распорядка, ободрят
невинность и облегчат защиту обвиняемых и в то же время повысят авторитет
судейского ведомства в общественном мнении, постановило и декретировало
следующие статьи:
Ст. 1. Повсюду, где имеется один или несколько установленных судебных
трибуналов, муниципалитет, а в случае если нет муниципалитета, община
жителей назовут достаточное количество почетных граждан в зависимости от
размеров округа, из числа которых будут набираться помощники, которые
станут участвовать в расследовании уголовных дел так, как это будет указано
ниже.
Ст. 3. Любую жалобу можно будет подавать судьям лишь в присутствии
двух помощников, приведенных истцом и взятых им по собственному
выбору. Их мнение и их имена будут указаны в постановлении, принимаемом
по жалобе, которое они должны подписывать наравне с судьями, а иначе оно
будет недействительно.
Ст. 5. Протоколы о состоянии лиц, получивших ранения, об обнаруженных
мертвых телах, а также о местах, где было совершено преступление, и об
оружии, тряпье и вещах, которые могут послужить уликами для осуждения или
оправдания, будут составляться в присутствии двух помощников, вызванных
судьей…
Ст. 6. Допрос, который будет предшествовать постановлению, попрежнему должен вестись секретно, но в присутствии двух помощников,
которые точно так же будут присутствовать при слушании свидетелей.
Ст. 7. Помощники обязаны, повинуясь голосу совести, сообщать судье все
соображения как в пользу обвинения, так и в пользу оправдания, которые они
сочтут необходимыми для истолкования показаний свидетелей или для
объяснения ставших известными фактов; и об этом будет упоминаться в
протоколе допроса, так же как и о показаниях свидетелей. Протокол будет
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помечен и подписан на каждой странице двумя помощниками, наравне с
судьей, немедленно и безотлагательно, иначе он будет недействителен; это
также должно быть точно указано, иначе протокол будет считаться
поддельным.
Ст. 9. Постановления о личном вызове в суд или о задержании смогут
выносить лишь как минимум трое судей или один судья и двое юристов,
имеющих степень (gradues); а уполномоченные высших судов, которым
дозволено вплоть до истечения срока их полномочий принимать
постановления, смогут это делать, лишь призвав двух судей местного
трибунала или, в случае их отсутствия, юристов, имеющих степень. Отныне
нельзя будет выносить постановление об аресте лиц, имеющих постоянное
место жительства, кроме тех случаев, когда обвинения и преступления по своей
природе могут повлечь за собой телесное наказание. Однако судьи смогут
предписывать немедленный арест на месте преступления или в случае
сопротивления правосудию.
Ст. 10. В случае, если будет принято постановление о задержании за какое
бы то ни было преступление, обвиняемый будет иметь право избрать себе
одного или нескольких защитников, с которыми он сможет свободно
совещаться на любой стадии дела; и этим защитникам всегда будет дозволен
доступ в тюрьму; в случае если обвиняемый не сможет нанять защитника сам,
то судья назначит ему такового официально, иначе решение суда будет
недействительно.
Ст. 11. Как только обвиняемый будет взят под арест или явится согласно
постановлению о вызове для заслушивания показаний в качестве ответчика, все
действия по расследованию будут вестись с его участием, публично, при
открытых дверях следственной камеры; с этого момента присутствие
помощников прекращается.
Ст. 12. Обвиняемый предстанет перед судьей в течение двадцати четырех
часов с момента взятия его под арест, ему будет зачитана жалоба, объявлено
имя заявившего, если таковой имеется, зачитаны протоколы или донесения и
результаты дознания; ему также будут представлены имеющиеся в
распоряжении следствия документы; судья спросит его, избрал ли он или
намеревается ли избрать себе защитника, или хочет, чтобы таковой был
назначен ему официально; и в этом последнем случае судья назначит
защитника; можно будет начать допрос лишь на следующий день. На этом
допросе, как а на всех остальных, от обвиняемого не будет требоваться присяга;
в ходе расследования он будет ее приносить лишь в тех случаях, когда захочет
привести доводы против свидетелей.
Ст. 14. После допроса копни всех протоколов, подписанные секретарем
суда, на простой бумаге будут бесплатно выданы обвиняемому по его
требованию, а защитник будет иметь право ознакомиться с их подлинниками и
материалами, имеющимися в распоряжении следствия.
Ст. 15. Продолжение расследования и снятие дополнительных показаний,
которые будут иметь место во время содержания обвиняемого под арестом
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согласно постановлению, должны проводиться публично и в его присутствии,
однако он не сможет прерывать свидетеля, когда тот будет давать показания.
Ст. 16. После того как свидетельские показания будут сняты, обвиняемый
сможет через судью сделать свидетелю замечания и запросы, которые он сочтет
полезными для объяснения изложенных фактов или для истолкования
свидетельских показаний. Как замечания обвиняемого, так и ответы свидетелей
будут записаны точно так же, как это бывает при очной ставке; однако
вследствие признания, колебаний или отказа в первый момент от своих слов
свидетель не будет считаться лживым.
Ст. 17. Отныне даже чрезвычайные уголовные дела смогут вестись лишь
тремя судьями как минимум. В подобных случаях публично и в присутствии
обвиняемого или обвиняемых сначала зачитывают свидетелям их показания, а
затем сразу же проводят их очную ставку. Точно так же будут зачитываться
обвиняемым протоколы их допросов и проводиться очные ставки между ними.
Выдвигать и обосновывать доводы против свидетелей можно будет на любой
стадии дела, как после, так и до рассмотрения обвинений, и обвиняемому будет
разрешаться это обоснование, если судьи сочтут доводы относящимися к делу и
приемлемыми.
Ст. 19. Обвиняемый будет иметь право на любой стадии дела
высказываться в свою защиту и сообщать оправдывающие его или смягчающие
его вину факты; и в качестве доказательства будет приниматься все, что судьи
сочтут относящимся к делу, хотя бы обвиняемый и не упоминал об этом во
время своего допроса и других актов судебной процедуры. Свидетели, которых
пожелает вызвать обвиняемый, не будучи обязан назвать их тут же, станут
выслушиваться публично и вызываться одновременно со свидетелями
обвинения в ходе продолжения расследования.
Ст. 20. Обвиняемый будет волен вызвать свидетелей собственным
ходатайством либо указать их прокуратуре, чтобы она их вызвала; но и в том и
в другом случае он должен будет подать свое прошение или предоставить свои
указания о свидетелях в течение трех дней с момента уведомления о решении
суда принять показания.
Ст. 21. Доклад о результатах расследования будет делать один из судей,
затем прокурор даст обоснованное заключение, будет снят последний допрос и
произнесен приговор; все это будет происходить на открытом заседании. На
этом заседании обвиняемый предстанет лишь в момент допроса, после чего он
будет уведен, если он содержится в тюрьме; однако его защитник сможет
присутствовать на всем заседании и говорить в его защиту по окончании
доклада, заключения прокурора и последнего допроса. Судьи должны будут
затем удалиться в совещательную комнату и принять там решение на закрытом
совещании, а затем тотчас возобновить открытое заседание для оглашения
приговора.
Ст. 22. Во всяком приговоре к мучительному или позорящему наказанию,
как вынесенном в первой инстанции, так и окончательном, будет указано, за
что осужден обвиняемый, и судьям никогда не будет позволено употреблять
формулу: «на основании обстоятельств, вытекающих из дела…»
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Ст. 25. Какое бы то ни было осуждение на мучительное или позорящее
наказание может быть произведено лишь двумя третями голосов, а смертный
приговор может быть вынесен судьями в последней инстанции лишь четырьмя
пятыми голосов…
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. Ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С.84-87.
12.10 Закон о военном положении (21 октября 1789 г.)
...Ст. 1. В случае угрозы общественному спокойствию члены
муниципалитета в силу обязанностей, возложенных на них коммуной, должны
объявить о том, что для восстановления спокойствия немедленно необходима
военная сила...
Ст. 2. Это извещение совершается таким способом, что из главного окна
ратуши и на улицах вывешивается красное знамя...
Ст. 3. Когда красное знамя вывешено, всякие скопления народа,
вооруженные или невооруженные, признаются преступными и разгоняются
военной силой.
Ст. 4. Национальная гвардия, войсковые и конно-полицейские части,
вызванные членами муниципалитета, немедленно направятся с красным флагом
под командой своих офицеров и в сопровождении по крайней мере одного
члена муниципалитета к месту, скопища.
Ст. 5. Один из членов муниципалитета должен опросить собравшихся
людей, в чем заключается причина их собрания, и предложить участникам его
через депутацию из шести лиц изложить свои требования и представить их
петицию, а затем немедленно разойтись и очистить место.
Ст. 6. Если участники сборища откажутся разойтись... члены
муниципалитета или один из них громким голосом три раза потребует
спокойно разойтись по домам. Первое предупреждение будет звучать так:
объявлено осадное положение, все скопища объявляются преступными; сейчас
откроют огонь; пусть добрые люди разойдутся. При втором и третьем
предупреждениях достаточно повторить такие слова: сейчас откроют огонь;
пусть добрые люди разойдутся. При каждом предупреждении член
муниципалитета объявляет, что это — первое, второе или последнее предупреждение.
Ст. 8. В случае если толпа разошлась, не учиняя насилий... зачинщики и
подстрекатели мятежа, если они известны, могут быть одни подвергнуты
наказанию: если сборище было невооруженное — тюремному заключению
сроком до трех лет, если участники его были вооружены — смертной казни...
Ст. 9. Если толпа учинит насильственные действия или не разойдется
немедленно после последнего требования, то... задержанные при этом лица, у
которых не было оружия, присуждаются к тюремному заключению сроком до
одного года, лица же, задержанные с оружием, — сроком до трех лет, лица,
учинившие какие-либо насильственные действия или возбуждавшие толпу,
осуждаются на смертную казнь...
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Ст. 10. Все командиры, офицеры и солдаты национальной гвардии,
войсковых и конно-полицейских частей, принимающие участие в таких
скопищах и мятежах, объявляются бунтовщиками против нации, Короля и
закона и подлежат смертной казни; а те, которые в случае подобного скопища
отказываются от повиновения члену муниципалитета, предлагающему им
выступить, получают три года тюремного заключения...
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С.43-44.
12.11 План общего оздоровления финансов, предложенный
Национальному собранию бароном де Серноном. Заседание Собрания (27
ноября 1789 г.)
[...] Разве нам невозможно ввести во Франции имеющие реальную
ценность знаки, которые были бы предпочтительнее, чем банковские билеты
Англии и даже деньги амстердамского банка, потому что ничто не
воспрепятствовало бы их обращению в королевстве? Нет, это, безусловно,
возможно. Чтобы доказать это с полной очевидностью, достаточно определить,
обладает ли нация вполне надежными, свободными, истинными» постоянно
возрастающими реальными ценностями, приблизительно в равной мере
рассредоточенными по всей ее территории, которые владельцы знаков могут
немедленно приобрести по своему прямому волеизъявлению.
Совершенно очевидно, что нация обладает такими ценностями на
несколько миллиардов в имуществе, ранее принадлежавшем короне, а также
предназначенном на сверхизбыточное содержание духовенства. Эти истинные
ценности свободны от каких-либо закладных, с того времени как нация взяла на
себя заботу о блеске трона, о содержании служителей культа, о погашении
долгов духовенства и монашества, сделанных до упразднения орденов, о
содержании храмов и молельных домов, о расходах на народное просвещение и
о помощи подлинным беднякам. Таким образом, нация может в настоящее
время и без участия какого-либо иностранного посредника пустить в эффективный оборот массу знаков, равную стоимости этих ценностей или той части
этих ценностей, которую она считает возможным пустить в продажу.
[...] Итак, очевидно, что ассигнаты имели бы перед наличными деньгами
реальные
преимущества,
достаточные
для
того,
чтобы
быть
предпочтительными во всех случаях. Самое значительное преимущество,
безусловно, заключается в ускорении продажи национальных имуществ[1]. В
самом деле, обладатель денег, какой бы суммы ни достигали его капиталы,
никогда не сможет обратить их в недвижимость, если в то же время у собственника не возникнет желания ее продать. Часто приходится идти на самые
большие жертвы, чтобы только пробудить такое желание. Насколько же ценнее
денег станут ассигнаты, которые сами по себе дадут возможность произвести
покупку по воле их владельца; это преимущество еще увеличивается, если
принять во внимание характер недвижимости, собственником которой при
желании мог бы стать владелец ассигнатов.
144

[...] Изложив эти принципы, рассмотрим благоприятные последствия, к
которым непременно приведет их применение.
Мы выплатим все, или большую часть, или самую тяжкую часть нашего
государственного долга в ценных бумагах, предпочтительных звонкой монете,
потому что с этими ценными бумагами можно делать все, что делают с золотом
и серебром, в то время как с золотом и серебром нельзя сделать всего того, что
делают с этими ценными бумагами.
[...] Вы произведете распродажу национальных имуществ лишь тогда,
когда по этому поводу сформируется общественное мнение. Однако
общественное мнение — это всегда результат очевидных интересов всех
индивидов, составляющих общество.
Это предложение станет в высшей степени ясным лишь после изложения
следующего.
Навсегда связать с Конституцией неразрывными узами личного интереса
как ее самых опасных противников, так и ее самых ревностных сторонников.
И если в задаче, за решение которой я взялся, существует часть по
видимости неразрешимая, то это, безусловно, данное предложение. И все же,
господа, я осмеливаюсь думать, что это же предложение покажется вам
разрешимым самым очевидным образом. Я вам предлагаю беспроцентные
ассигнаты, распределенные по стоимости, приблизительно как наши золотые
монеты, обязательно исполняющие функции денег, конкурируя с золотом и
серебром. Если вы согласитесь со мной по этим трем пунктам, то очевидно, что
масса ассигнатов будет делиться до «бесконечности и они очутятся скоро во
всех карманах. Ваши ассигнаты будут иметь реальную стоимость, равную по
меньшей мере стоимости драгоценных металлов. Но предположим, что
Конституция свергнута, восстановлены различия сословий, духовенство
составляет сословие собственников, владения короны вновь становятся
неотчуждаемыми, суверенитет нации не признается, возрожденная власть
произвола разрушает ваш труд и заменяет
злоупотреблениями,
расточительностью, беспорядком, недобросовестностью добрый порядок,
строгое соблюдение правил, вами установленное точное соответствие между
расходами и доходами, — в этом случае очевидно, что, ассигнаты тут же станут
клочком бумаги.
Итак, ваши ассигнаты будут нерушимым цементом, который свяжет
воедино все части построенного вами прекрасного здания и передаст его самым
отдаленным потомкам как самое полезное и долговечное сооружение, когдалибо созданное руками человека. Как, в самом деле, можно предположить, что
Конституция будет свергнута, если многие миллиарды в ассигнатах,
разошедшиеся по всей территории королевства, пробудят у всех граждан
равный интерес сохранить и защитить ее?
Конечно, патриотизм и все другие добродетели счастливых народов могут
многое сделать для защиты хорошей Конституции; но законодатель должен
основывать свои надежды только на очевидном интересе каждого гражданина.
Он сделает все и навсегда, если он найдет способ связать с общественным интересом все частные интересы. [...]
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1 Декрет о секуляризации церковных земель и образовании фонда национальных
имуществ был принят 2 ноября 1789 г.

Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 60-62.
12.12 Декрет, разрешающий лицам некатолического вероисповедания
занимать любые гражданские и военные должности (24 декабря 1789 г.)
Не предрешая ничего заранее в отношении евреев и оставляя за собой
право принять решение по поводу их гражданского состояния, а также с
условием, что право каждого гражданина быть избранным может быть
ограничено только по тем мотивам, которые предусмотрены в
конституционных декретах, Национальное собрание постановило следующее:
1. При соблюдении всех условий, оговоренных в предшествующих
декретах Национального собрания, касающихся выборщиков и выборных, лица
некатолического вероисповедания
могут быть избраны на любую
административную должность без исключения.
2. Лица некатолической веры имеют право на занятие любых гражданских
и военных должностей, как и остальные граждане.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 387.
12.13 Декрет о порядке упразднения феодальных прав (15 марта - 3
мая 1790 г.)
Глава I Об общих последствиях уничтожения феодального строя
Ст. 1. Всякие почетные отличия и все права сюзерена по отношению к
вассалам, проистекающие из феодального строя, уничтожаются. Что касается
тех имущественных прав, которые остаются в силе впредь до их выкупа, то
таковые приравниваются к обыкновенной ренте и поземельным повинностям...
Ст. 11. Так как всякие привилегии, вся феодальная и сеньориальная
система владения недвижимостью уничтожаются, то право старшинства и
порядок наследования мужского пола по отношению к ленам, поместьям и
дворянским аллодам [1], а также неравенство разделов в зависимости от
состояния лиц считаются уничтоженными. Ввиду сего Национальное собрание
постановляет, что все наследства, как по прямой линии, так и по боковой, в
отношении как недвижимого, так и движимого имущества, имеющие открыться
впредь, считая со дня издания настоящего декрета, будут, невзирая на бывший
дворянский характер лиц или имущества, разделены между наследниками
согласно законам, статутам и обычаям, определяющим раздел между всеми
гражданами. Все законы и обычаи, противоречащие сему, отменяются...
1 Аллоды — земельные владения, не находящиеся в сеньориальной зависимости.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 31.
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12.14 Декрет о присяжных в уголовных и гражданских делах (30
апреля 1790 г.)
Национальное собрание постановляет:
1. Что уголовные дела будут рассматриваться присяжными;
2. Что они не будут рассматривать гражданских дел.
12.15 Декрет, касающийся суда присяжных (30 апреля 1790 г.)
Национальное собрание поручает конституционному комитету вместе с
комитетом,
который
занимается
преобразованием
уголовного
судопроизводства, представить в наикратчайший возможный срок проект
закона, регламентирующего процедуру суда присяжных, для того чтобы данная
форма судопроизводства стала применяться сразу же, как только закон будет
принят; в ожидании этого Национальное собрание постановляет, что уголовные
дела будут по-прежнему рассматриваться и судиться согласно временным
декретам, принятым 8 октября
и в другие дни, и Собрание
прикомандировывает к этим комитетам гг. Тронше, Дюпора и Шабру.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 89.
12.16 Декрет об отмене института наследственного дворянства и всех
титулов (19 июня 1790 г.)
Национальное собрание постановляет, что наследственное дворянство
навсегда упраздняется; что, следовательно, титулы принца, герцога, графа,
маркиза, виконта, видама [1], барона, шевалье, мессира, оруженосца, дворянина
и любые другие подобные титулы не будут приниматься кем бы то ни было и
не будут жаловаться никому;
что всякий французский гражданин сможет носить лишь свою настоящую
фамилию;
что он не сможет также ни заводить у себя ливреи, ни иметь герба;
что ладан в храмах будет воскуряться лишь для прославления Божества, но
это не будет делаться в честь кого бы то ни было;
что титулы монсеньера и монсеньеров не будут жаловаться никакому
сословию и никому персонально, так же как и титулы превосходительства,
высочества, преосвященства, высокопреосвященства;
никому из граждан не дается, однако, права под предлогом настоящего
декрета посягать на памятники в храмах, на грамоты, акты и другие документы,
касающиеся семей или владений, или на убранство каких-либо общественных и
частных зданий...
1 Видам — титул владельца епископского бенефиция.

Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 31-32.
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12.17 Декрет о гражданском устройстве духовенства и об определении
размеров его жалованья (12—24 августа 1790 г.)
Отдел I Церковные должности
Ст. 1. Каждый департамент образует один диоцез; каждый диоцез имеет те
же размеры и границы, что и департамент.
2. В восьмидесяти трех департаментах королевства устанавливаются
центры епархий...
3.
Королевство
делится
на
десять
архиепископских округов,
центрами которых являются города Руан, Реймс, Безансон, Ренн, Париж, Бурж,
Бордо, Тулуза, Экс и Лион...
4. Всем церквам и приходам
Франции,
всем
французским
гражданам запрещается в любом случае и под любым предлогом признавать
власть епископов или архиепископов, кафедры которых были учреждены
иностранной державой или же ее уполномоченными, проживающими как во
Франции, так и вне ее. Все это устанавливается не в ущерб единству веры и
единению с земным владыкой вселенской церкви, которое должно
поддерживаться так, как это будет определено ниже...
10. В каждом диоцезе будет сохранена или учреждена только одна
семинария для подготовки к посвящению в сан; решение относительно прочих
учебных и воспитательных заведений будет принято позже.
15. В городах и бургах, насчитывающих менее 6 тысяч душ, учреждается
лишь один приход; прочие приходы упраздняются и присоединяются к
главному.
16. В городах, насчитывающих более 6 тысяч душ,
каждый приход
может объединять большее число прихожан; приходы там будут сохранены или
вновь учреждены в соответствии с нуждами населения и местными условиями.
17. На следующей сессии административные собрания совместно с
епископами диоцезов укажут, какие приходы и дочерние церкви (annexes ou
succursales) в городах и деревнях
следует упразднить или расширить,
сохранить или учредить; они укажут также границы каждого прихода
соответственно нуждам народа, достоинству религии и местным условиям.
18. Даже после принятия решения об упразднении или слиянии приходов
административное собрание совместно с епископом может условиться о том,
что в отдаленных местах и в селениях, сообщение которых с приходской
церковью затруднено в определенное время года, будут основаны или
сохранены часовни. В праздничные и воскресные дни кюре будет посылать
туда викария для служения мессы и необходимого просвещения народа.
29. Все звания и должности, за исключением упомянутых в данном
декрете, все саны, каноникаты, пребенды, полупребенды, капеллы и капелланы
кафедральных или коллегиальных церквей, капитулы черного и белого
духовенства обоего пола, аббатства и монастыри, как управляемые по всем
правилам (en regie), так и используемые лишь в качестве источника доходов (en
commende), все прочие бенефиции и любые престимонии, какой бы характер
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они не носили и как бы они ни назывались, ликвидируются и упраздняются со
дня опубликования данного декрета без права учреждения подобных им впредь.
Отдел II Назначение на бенефиции
Ст. 1. Со дня опубликования настоящего декрета все назначения епископов
и кюре будут производиться путем выборов.
2. Выборы будут производиться путем голосования, абсолютным
большинством голосов.
4. При первом же известии об освобождении должности епископа в случае
смерти, отставки или иных причин генеральный прокурор-синдик данного
департамента должен сообщить об этом прокурорам-синдикам дистриктов, для
того чтобы с их помощью созвать выборщиков, принимавших участие в
последнем по времени назначении состава административного собрания; тогда
же он должен назначить день проведения выборов епископа, которые должны
состояться не позднее третьего воскресенья, считая от уведомительного письма.
7. Для того чтобы иметь право быть избранным на должность епископа,
необходимо не менее 15 лет исполнять обязанности священнослужителя в
диоцезе в качестве кюре, викария, главного викария или викария-директора
семинарии.
8. Епископы, чьи кафедры упраздняются настоящим декретом, независимо
от 15-летнего срока службы, могут быть избраны в вакантные в настоящее
время епархии или же в те, которые высвободятся впредь, или же в те, которые
будут учреждены в некоторых департаментах.
9. Кюре и прочие священники, которые вследствие изменения границ
диоцезов, окажутся не в том диоцезе, где они выполняли свои обязанности
раньше, считаются служившими в этом новом диоцезе и, следовательно, могут
быть избраны при условии достижения ими указанного выше срока службы.
10. Также могут избираться нынешние кюре, имеющие 10-летний стаж
службы в одном из приходов диоцеза, даже если они не занимали ранее
должности викария.
11. То же действительно и в отношении тех кюре, чьи приходы будут
упразднены настоящим декретом. Время, истекшее после упразднения их
прихода, будет засчитано им в срок службы.
12. Могут избираться также миссионеры, главные епископские викарии,
духовные лица, служащие в больницах или же занятые народным образованием
при условии исполнения ими обязанностей не менее 15 лет с момента
вступления их в духовный сан.
15. При ознакомлении Его Величества с тем, какой выбор был сделан,
председатель собрания выборщиков должен послать Королю протокол выборов
и оповещение об их результатах.
16. Лицо, избираемое на должность епископа, должно не позднее чем
через месяц лично представиться своему архиепископу, а если оно избрано на
пост архиепископа, то старейшему епископу округа. Оно должно передать
протокол выборов и оповещение и просить о канонической конфирмации.
17. Архиепископ или старейший епископ вправе в присутствии своего
совета проэкзаменовать избранного в вопросах доктрины и нравственности.
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Если он будет признан достойным,
он получит каноническое назначение.
Если ему будет решено отказать, причины отказа должны быть изложены
письменно, подписаны архиепископом и его советом при условии, что
заинтересованная сторона сможет подать апелляцию...
19. Вновь избранный епископ не может обращаться за конфирмацией к
папе, но он должен написать ему послание как земному главе вселенской
церкви в знак того нерасторжимого единения, которое он обязан с ним
поддерживать.
21. Перед началом церемонии посвящения вновь избранный в присутствии
членов муниципалитета, народа и духовенства должен принести
торжественную присягу тщательно заботиться о верующих доверенного ему
диоцеза, быть верным своей нации, закону и Королю; всей своей властью
поддерживать конституцию, утвержденную Национальным собранием и
одобренную Королем.
26. Даже если в дистрикте будет лишь одно вакантное место кюре, для
назначения на него ежегодно в период созыва собрания дистрикта будет
созвано собрание выборщиков. С этой целью муниципалитеты обязаны
сообщать прокурору-синдику дистрикта обо всех приходах, ставших
вакантными в их округах вследствие смерти, отставки или иных причин.
28. Выборы кюре производятся особым голосованием по каждому
вакантному приходу…
31. Оглашение имен избранных должно производиться председателем
собрания выборщиков в главной церкви перед началом торжественной службы,
которая посвящена этому событию, в присутствии народа и духовенства...
Отдел III О жаловании священнослужителей
Ст. 1. Нация оплачивает священнослужителей, исполняющих первейшие и
важнейшие обязанности в обществе, принужденных постоянно жить по месту
службы, к которой призвало их доверие народа.
2. Каждому епископу и кюре, а также викарию дочерней церкви прихода
предоставляется надлежащее жилище. В их обязанности входит ремонт этого
жилья. Однако в настоящее время не предусматривается никаких нововведений
в отношении тех приходов, в которых для оплаты жилья кюре получал деньги.
Кроме того, департаментам следует изучить просьбы, которые будут поступать
от приходов и от кюре. Сверх того им всем положено жалованье, размеры
которого определяются ниже.
9. Кюре, которые по возрасту или болезни не могут больше исполнять свои
обязанности, должны сообщить об этом директории департамента. По наказу
муниципалитета и администрации дистрикта, если для этого имеются
основания, директория предложит на выбор кюре либо дать ему в помощь еще
одного викария, который будет оплачиваться нацией на тех же условиях, что и
остальные викарии, либо выйти в отставку с выплатой пенсии, равной
жалованью викария.
Отдел IV О законе о постоянном местожительстве
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Ст. 1. Закон о постоянном местожительстве должен свято исполняться; ему
подлежат без всякого исключения и различия все те, кто облечен какой-либо
церковной должностью.
6. Епископы, кюре и викарии, будучи активными гражданами, могут
участвовать в первичных собраниях и в собраниях выборщиков, назначаться
там выборщиками и депутатами законодательных собраний, избираться
членами генерального совета коммуны и административного совета дистриктов
и департаментов. Однако обязанности епископа, кюре и викария несовместимы
с обязанностями мэра или иного члена муниципалитета, члена директории
дистрикта или департамента; получив назначение, они обязаны сделать свой
выбор.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 392-395.
12.18 Декрет о продаже национальных имуществ (3—17 ноября 1790 г.)
Ст. 1. Все продажи национальных имуществ частным лицам, начатые в
силу декретов от 14 мая, 25, 26 и 29 июня, должны осуществляться в той форме
и на тех условиях, которые были оговорены упомянутыми декретами.
Начатыми считаются те продажи, для проведения которых были
организованы торги к моменту опубликования настоящего декрета.
2. Покупатели имуществ, отнесенных к I разряду, согласно статье 3
раздела I декрета от 14 мая, по-прежнему будут пользоваться льготами,
предоставленными статьей 5 раздела III означенного декрета, при условии,
однако, что первые торги пройдут до 15 мая будущего года.
3. После этого срока стоимость имуществ I разряда будет разделена на
десять частей; две из них покупателям надлежит уплатить в течение того
месяца, когда была произведена отдача с торгов, и лишь после этого первого
платежа они смогут вступить в права владения.
Восемь оставшихся частей должны выплачиваться следующим образом:
первая — в течение того года, когда была произведена отдача с торгов, вторая
— в течение первых шести месяцев следующего года и далее регулярно каждые
шесть месяцев, с тем чтобы вся сумма была выплачена в течение четырех с половиной лет.
4. В отношении других видов имуществ, продажа которых к моменту
опубликования настоящего декрета еще не будет начата, оплата должна
производиться следующим образом: две десятых части стоимости надлежит
выплатить в течение того месяца, когда была произведена отдача с торгов, и
до вступления в права владения; одну десятую часть — в течение следующего
месяца, по одной десятой части стоимости - в каждый из двух последующих
месяцев, а пять оставшихся частей — регулярно каждые шесть месяцев, с тем
чтобы вся сумма была выплачена в течение двух лет и десяти месяцев.
5. Проценты на сумму долга, начисляемые из расчета 5% годовых,
должны выплачиваться в ходе каждого очередного денежного взноса.
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Покупатели, однако, могут быстрее освободиться от своего долга путем
внесения более крупных и более частых платежей или даже полностью
оплатить свою покупку в любые сроки.
6. Имущества должны быть подвергнуты повторной продаже с торгов в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 8 и статьей 9 раздела III
декрета от 14 мая в отношении продаж, на которых первые торги состоятся
до 15 мая будущего года; что касается продаж,
произведенных
в более
поздние сроки, то первые торги, которые должны быть организованы при
неуплате очередного взноса, состоятся через 15 дней после истечения срока
одного из платежей, с тем лишь условием, чтобы первому покупателю было
направлено уведомление о проведении новых торгов. [. ..]
Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 22-23.
12.19 Декрет о продаже и обмене ассигнатов на звонкую монету (17 мая
1791 г.)
Национальное собрание постановляет, что исполнительная власть обязана
дать самые точные и быстрые указания всем своим уполномоченным,
администрации и муниципалитетам относительно того, чтобы они действенным
образом, используя все предоставленные законом средства, способствовали
развитию всех видов торговли, обмена и обращения, в том числе продаже или
обмену ассигнатов «а золотую или серебряную монету, свободное обращение
которой — важнейшее условие процветания государства.
Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 64-65.
12.20 Декрет относительно собраний рабочих и ремесленников
одного и того же состояния и одной и той же профессии («Закон Ле
Шапелье») (14—17 июня 1791 г.)
Ст. 1. Ввиду того что уничтожение всякого рода корпораций граждан
одного и того же состояния и одной и той же профессии является основой
французской Конституции, запрещается восстанавливать таковые под каким бы
то ни было предлогом и в какой бы то ни было форме.
Ст. 2. Граждане одного и того же состояния и одной и той же профессии,
предприниматели, лавочники, рабочие и подмастерья какой бы то ни было
профессии не имеют права, собираясь вместе, избирать председателя,
секретарей, синдиков, а равно и вести протоколы, принимать решения «
постановления, создавать регламенты относительно их так называемых общих
интересов.
Ст. 3. Муниципальным и административным органам воспрещается
принимать какие бы то ни было адреса или петиции от имени какой-либо
профессии, равно как и отвечать на подобные обращения; им предписывается
объявлять недействительными постановления, которые могли быть вынесены
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таким образом, и тщательно следить за тем, чтобы подобные прошения не
имели никаких последствий в смысле исполнения.
Ст. 4. Если вопреки принципам свободы и Конституции граждане,
связанные между собой общей профессией или ремеслом, примут решения или
вступят в соглашения, клонящиеся к тому, чтобы сообща отказываться от
работы или же принимать работу, требующую применения их мастерства, лишь
по определенной цене, то подобные постановления и решения независимо от
того, сопровождались ли они клятвой или нет, объявляются противоречащими
Конституции, противными свободе и декларации прав человека и считаются
недействительными. Административные и муниципальные органы обязаны
объявлять об их недействительности. Зачинщики, вожаки и подстрекатели,
вызвавшие подобные постановления, а также занимавшие места председателей
и редактировавшие тексты постановлений, предаются, по заявлению прокурора
коммуны, полицейскому суду и приговариваются к штрафу в 500 ливров
каждый с лишением на год прав активных граждан и с воспрещением права
входа на первичные собрания.
Ст. 5. Всем административным и муниципальным органам запрещается
под страхом личной ответственности их членов нанимать или соглашаться на
участие в общественных работах тех предпринимателей, рабочих и
подмастерьев, кои вызвали или подписали вышеупомянутые постановления и
соглашения. Запрещение это теряет силу лишь в том случае, если виновные по
собственному побуждению явятся в канцелярию полицейского суда для
заявления об отказе от своего образа действий.
Ст. 6. Если означенные выше постановления или соглашения, оглашенные
путем расклейки или раздачи объявлений, будут содержать угрозы против
предпринимателей, ремесленников, рабочих или иногородних поденщиков,
приходящих работать в данную местность, или же против тех, которые
'Согласились бы довольствоваться более низкой заработной платой, все
зачинщики, подстрекатели, а также все подписавшие подобные акты и
документы присуждаются к штрафу в 1000 ливров и трехмесячному
тюремному заключению.
Ст. 7. Те, которые путем угроз и насилий будут покушаться на рабочих,
нарушая тем самым установленную конституционными законами свободу
промыслов и труда, будут преследоваться уголовным путем по всей строгости
законов как нарушители общественного спокойствия.
Ст. 8. Всякого рода сборища ремесленников, рабочих, подмастерьев и
поденщиков, направленные против свободного занятия промышленным трудом
на основании свободного соглашения или же направленные против действий
полиции в смысле исполнения судебных приговоров, касающихся этого рода
дел, равно как и против публичных торгов и сдачи подрядов на различные
предприятия, будут считаться мятежными сборищами и как таковые будут
разгоняться представителями государственной власти по получении ими
соответствующих законных требований. Зачинщики, подстрекатели и вожаки
вышеуказанных сборищ, равно как и уличенные в самоуправстве и в
насильственных поступках, подлежат наказанию по всей строгости законов.
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Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. М., 1990. С. 44-45.
12.21 Речь А. Барнава в Учредительном собрании (21 июня 1791 г.)
…Господа,

Париж нуждается в силе, но он нуждается и в спокойствии Нужна сила, но эта сила должна подчиняться единой силе, и именно
вашей…. В данный момент настоящая опасность вызвана именно теми
чрезвычайными обстоятельствами, при которых волнения возбуждаются
людьми, далеко не питающими патриотических чувств и далеко не
стремящимися к общественному благу.
Теперь важно, чтобы все люди, в самом деле любящие отечество, чтобы
все те, интересы которых тождественны с его интересами, те, которые спасли
Францию и Париж 14 июля, в тот день, которому революция обязана всем, еще
раз объединились и были наготове.
Вспомните, что тогда первый импульс был дан нерассудительным, легко
увлекающимся классом и что вследствие этого возникли беспорядки. Затем
мыслящие люди, собственники, граждане, в самом деле преданные отечеству,
вооружились, беспорядки прекратились, за ними последовали акты, в самом
деле свидетельствующие о гражданских чувствах, и Франция была спасена. Таков должен быть наш образ действий.
Итак, я предлагаю, чтобы Национальное собрание приняло резолюцию,
повелевающую всем парижским гражданам вооружиться и быть наготове, но
соблюдать глубокую тишину в неподвижном ожидании до тех пор, пока
представители нации не признают необходимым привести их в движение для
поддержания общественного порядка и для защиты Отечества...
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 47-48.
12.22 Речь М. Робеспьера в обществе друзей Конституции в связи с
бегством короля (21 июня 1791 г.)
Бегство первого государственного должностного лица отнюдь не
представляется мне бедственным событием. Этот день мог быть
прекраснейшим днем революции; он еще может стать таким. И наименьшим из
благодеяний этого дня будет сбережение тех 40 миллионов, в которые нам
обходится содержание королевской персоны. Но для этого надо было бы
принять не те меры, которые были приняты Национальным собранием, и я
пользуюсь моментом, когда заседание Собрания прервано, чтобы говорить вам
о тех мерах, которые, мне кажется, следовало принять и которых мне не
позволили даже предложить.
Чтобы дезертировать со своего поста, король выбрал такой момент, когда
открытие публичных избирательных собраний должно было возбудить все
честолюбия, все надежды, все партии и восстановить одну половину нации
против другой путем применения декрета о серебряной марке [1] и благодаря
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нелепым
различиям,
установленным
между
целыми
гражданами,
полугражданами и четвертьгражданами. Он выбрал тот момент, когда подходит
к концу работа первой легислатуры, часть которой осуждена общественным
мнением, вследствие чего она взирает, как взирают на своего наследника, на
приближающуюся новую легислатуру, которая ее прогонит и которая
уничтожит часть ее актов, осуществляя национальное вето. Он выбрал момент,
когда священники-предатели посредством посланий и булл довели до кипения
фанатизм и подняли против конституции всех тех идиотов, которые еще
остались в 83 департаментах, несмотря на действия философов. Он дождался
момента, когда император [2] и король Швеции прибыли в Брюссель, чтобы
встретить его, и когда во Франции созрел новый урожай, с тем чтобы при
посредстве небольшой вооруженной факелами банды разбойников можно было
обречь нацию на голод.
Но не эти обстоятельства меня страшат. Если даже вся Европа объединится
против нас, она будет побеждена. Пугает меня, господа, как раз то, что, мне
кажется, успокаивает здесь всех. Я хочу, чтоб меня выслушали до конца:
повторяю, меня приводит в ужас как раз то, что, по-видимому, всех остальных
успокаивает. Это то, что с сегодняшнего утра все наши враги говорят одним
языком. Все объединились. У всех одно и то же лицо. А между тем ясно,. что
король, имевший 40 миллионов ренты, располагавший всеми должностями,
обладавший прекраснейшей в мире короной, все еще прочно сидевшей на его
голове, не мог отречься от стольких, преимуществ, не будучи уверенным в том,
что он их вернет себе.
Но он строит свои надежды не на поддержке Леопольда и шведского
короля и не на армии, находящейся по ту сторону Рейна. Если даже все
разбойники Европы объединятся, повторяю еще раз, они будут побеждены.
Стало быть, опоры, на которые он рассчитывает, чтобы торжественно
вернуться, оставлены среди нас, в этой столице: иначе его, бегство было
слишком безумным.
Вы знаете, что три миллиона человек, вооруженных для борьбы за свободу,
были бы непобедимы; стало быть, он располагает в нашей среде
могущественной партией и широкими связями. Между тем взгляните вокруг
себя и разделите мой ужас при виде того, что все носят одну и ту же маску
патриотизма. Это не догадки, которые я себе позволяю. Это факты, в которых я
уверен. Я вам сейчас все открою, и я уверен, что те, кто будет говорить после
меня, не смогут меня опровергнуть.
Вы знаете памятную записку, оставленную Людовиком XVI при отъезде;
вы обратили внимание на то, как он отмечает в конституции то, что его
уязвляет, и то, что имело счастье понравиться ему. Читайте это торжественное
заявление короля, и вы найдете там весь заговор. Король готовится вновь
появиться на границах при поддержке Леопольда, шведского короля,
д'Артуа [3], Конде и всех беглецов и всех разбойников, которых
привлечет в его армию общее дело королей. Ему представят силы его армии
еще более увеличенными; будет издан отеческий манифест... Король скажет
в нем опять, как он уже сто раз говорил: мой народ всегда может рассчитывать
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на мою любовь. В манифесте будут воспеты не только сладость мира, но даже
сладость свободы. Будет сделка с эмигрантами, вечный мир, амнистия,
братство. В то же время в столице и в департаментах начальники, с
которыми этот проект согласован, будут со своей стороны расписывать ужасы
гражданской войны...
Людовик XVI собственною рукою пишет Национальному собранию и
подписывается в том, что он совершает побег. Собрание, прибегая ко лжи
трусливой, ибо, окруженное тремя миллионами штыков, оно вполне могло
назвать вещи своими именами, грубой, ибо король имел неосторожность сам
написать, что его не похищают, что он уезжает, чтобы вернуться вновь
поработить вас, коварной, ибо эта ложь направлена к сохранению за бывшим
королем его качества и права вернуться диктовать нам с оружием в руках такие
декреты, какие ему будут угодны, Национальное собрание, говорю я, в
двадцати декретах притворно называет бегство короля похищением. Можно
догадаться, с какой целью это делается...
Клянусь, что то, что я только что сказал, во всех отношениях точная
истина. Вы отлично понимаете, что ее не стали бы слушать в Национальном
собрании. Даже здесь, в вашей среде, я знаю, что эти истины не спасут нацию
без чуда, совершенного провидением, которому угодно заботиться о гарантиях
свободы лучше, чем это делают ваши начальники. Но я хотел, по крайней мере,
приобщить к вашему протоколу памятный документ о том, что с вами
произойдет. По крайней мере я буду знать, что я вам все предсказал, что я
вам указал путь, по которому идут наши враги, и меня ни в чем нельзя будет
упрекнуть. Я знаю, что этим разоблачением, опасным для меня, но не
опасным для общего дела, я знаю, что обвиняя, таким образом, почти всех
моих коллег членов Собрания в том, что они контрреволюционеры, одни
по невежеству, другие вследствие уязвленной гордости, третьи вследствие
слепого доверия, многие, потому что они развращены, я знаю, что я
возбуждаю против себя все самолюбия, оттачиваю против
себя тысячу
кинжалов, становлюсь мишенью ненависти и злобы. Я знаю, какую судьбу
мне готовят. Но если еще в начале революции, когда я был еле заметен в
Национальном собрании, если даже тогда, когда я был там видим лишь моему
сознанию, я решил принести свою жизнь в жертву истине, свободе и Родине, то
ныне, когда одобрение моих сограждан, общее доброжелательство, крайняя
снисходительность,
благодарность и привязанность меня достаточно
вознаградили за эту жертву, я приму почти за благодеяние смерть, которая не
даст мне быть свидетелем бед, представляющихся мне неотвратимыми. Я
сейчас здесь бросил обвинение всему Национальному собранию. Посмотрим,
осмелится ли оно обвинить меня.
1 По закону от 22 декабря 1789 г. кандидат в депутаты Законодательного собрания
должен был обладать земельной собственностью и уплачивать налог в размере одной
серебряной марки (около 52 ливров). Этот ценз был отменен 27 августа 1791 г.
2 Австрийский император Леопольд П.
3 Младший брат Людовика XVI (впоследствии король Карл X) эмигрировал в самом
начале революции.
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Документы истории Великой французской революции. Т. 1. /отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 48-50.
12.23 Речь Ж.-П. Бриссо в Якобинском клубе во время дискуссии по
вопросу о судьбе короля (17 июля 1791 г.)
Важный вопрос, который вы сейчас рассматриваете, делится на пять
частей, представляющих одинаковый интерес.
Будет ли король предан суду?
Кто будет его судить?
Каким образом его будут судить?
Каким образом он будет временно замещен?
Как это будет осуществляться окончательно, если он будет вмещен?
Все эти вопросы должны рассматриваться по отдельности, с такой
неторопливостью, с такой рассудительностью, каковой требует важность этого
национального процесса, с такой торжественностью, каковая должна окружать
нацию, обвиняющую одного из своих представителей в самом большом из
преступлений, с такой свободой, с такой откровенностью мнений, каковые
характерны для друзей свободы.
На прошлом заседании г-н Петион разумно ограничил нынешнее
обсуждение первым из этих вопросов: будет ли, может ли быть король предан
суду? Соблюдая ограничение, которое он предложил и вы, по-видимому,
одобрили, я сосредоточусь на этом. Итак, я не буду сейчас касаться никаких
последующих вопросов, хотя наши противники стремятся совместить их,
перемешать с целью смущения умов, с целью внушить предубеждение против
сурового решения, которое диктуется пользой, справедливостью и величием
нации...
Будет ли король предан суду? Этот вопрос распадается на два: может ли он
быть и должен ли он быть предан суду? Комитеты утверждают, что этого не
может быть и не должно быть; они основываются в первую очередь на
неприкосновенности короля; во вторую — на страхе перед иностранными
державами; я сосредоточусь именно на этих двух доводах. Сначала я займусь
доводом о неприкосновенности.
Г-н Петион был совершенно прав, когда говорил вам, что не постигает, как
мог возникнуть этот вопрос; так как в соответствии со здравым смыслом,
декларацией прав, конституцией, обычаями свободных народов, обычаями
наших предков, с мнениями наиболее уважаемых авторов неприкосновенность
преступного короля есть самая возмутительная гнусность. Мы не говорим о
конституционной неприкосновенности, о той, с помощью которой король
совершенно не отвечает за свои административные акты. Эта безответственность продиктована законом; следовательно, она не может быть
оспорена; хотя это лишь фикция, и она не опасна, потому что такого рода акты
должны будут скрепляться подписью соответствующего министра: народ
всегда будет иметь под рукой гаранта.
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Но эту неприкосновенность хотят распространить на все внешние и
персональные акты короля; хотят, чтобы он был неприкосновенен, даже если
открыто покушается на права и безопасность индивидуумов, даже если с
оружием в руках ополчается против свободы своей страны.
Эта теория является свидетельством того, как опасно вводить вымыслы в
конституцию; было сказано по примеру англичан: король как таковой не
может делать зла, следовательно, он неприкосновенен. А придворные, слуги
королей, из этого заключают, что король не может совершить зла как личность
и что, следовательно, он никогда не может быть ни предан суду, ни наказан,
хотя в действительности он совершает самые ужасные преступления. Если,
говорят они, вы принимаете его непогрешимость как короля, почему бы вам не
принять его непогрешимость как человека? Это тот же самый человек, и второй
вымысел шокирует не меньше, чем первый.
Я не стану здесь оправдывать неприкосновенность в первом смысле; я ей
подчиняюсь, она установлена законом; но я утверждаю, что если принять
вторую, то больше не будет ни принципов, ни декларации прав, ни
суверенитета нации, ни конституции, ни свободы...
Декларация прав требует, чтобы все граждане были равны перед законом.
Однако с того момента, как человек поставлен над законом, это равенство не
существует, и с того момента, когда ему достает наглости попирать одну из
статей декларации прав, она незаметно уничтожается во всех своих статьях.
Суверенитет нации не признает над собой никого. Однако если человек
имеет привилегию строить заговоры против нации и не может быть за это
наказан, ясно, что это привилегированное существо и есть суверен, а нация
является его рабом.
В таком случае я вижу в нем одного Бога, а в так называемых гражданах —
двадцать пять миллионов скотов, или крепостных.
Конституция требует, чтобы всякая власть исходила от народа, была
подчинена народу. Однако полная и пожизненная неприкосновенность
человека не может исходить от народа, ибо он не может создать ничего более
значительного, чем он сам; а сделать кого-либо более значительным, чем народ,
означает нарушить ту зависимость, в которой все уполномоченные народа
должны находиться по отношению к нему.
Конституция гласит: нация, закон и король; а сторонники неприкосновенности ставят король в начало, а нация и закон оказываются не
рядом, а ниже. Так что стоит лишь принять абсолютную неприкосновенность и
придется менять тот прекрасный порядок политических установлений, который
в глазах мира покрыл вас славой...
Но одному из этих неутомимых адвокатов коронованной безнаказанности я
предложу единственный вопрос: что бы он сказал, если бы король в своих
шалостях изнасиловал его жену, овладел его дочерью, украл его деньги, сжег
его дом, угрожал его жизни? Сказал бы он ему: повелитель, да исполнится ваша
воля? От таких речей покраснел бы самый презренный из рабов. Он процитировал бы ему закон? Закон не писан для короля. Он воспротивился бы
оскорблению с оружием в руках? Но это неприкосновенная особа, это
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помазанник Божий. Итак, здесь приходится либо быть самым подлым из людей,
либо применить насилие к неприкосновенному, поскольку закон не дерзнет его
наказать... Как люди запутываются, как губят сами себя, когда отступают от
здравого смысла, природы и прав человека. Привилегиями, столь противными
всему, губят и того, кому хотят принести пользу. Ведь запрещать мечу закона
пасть на голову виновного — это значит предавать этого виновного мечу всех,
кому он мог нанести ущерб; это означает дать ему двадцать врагов, двадцать
палачей, дабы «пасти от рук одного. Вероятно, господа, ваша память напомнит
в
ам сейчас множество государей, гибель которых была лишь неизбежным
следствием пагубной неприкосновенности, связанной с абсолютной властью.
Она напомнит вам многочисленные убийства многочисленные свержения
государей, которых их неприкосновенность вовлекала в крайности. Она
напомнит вам столько кровавых страниц истории поздней Римской империи
или Турции. Наши поборники неприкосновенности хотят заразить чистые
истоки нашей бессмертной конституции доктриной именно этой страны...
Нам говорят: на вас обрушатся иностранные державы.
Я этого хочу; однако если вы, уступив этому доводу, забываете ваши
принципы, ваше достоинство, конституцию и видите только лишь внешнюю
опасность, в таком случае поспешите разорвать эту конституцию: вы ее более
не достойны, вы больше не можете ее защитить ни в какой ее части...
Кто вы такие? Свободный народ. А угрожают вам несколькими
коронованными разбойниками и сворой рабов! Разве Афины и Спарта боялись
когда-нибудь неисчислимых полчищ, которые приводили за собой деспоты
Персии? Разве Мильтиаду, Тимону, Аристиду говорили: принимайте короля
или же вы погибнете? Они ответили бы достойным греков языком: увидимся у
Марафона, у Саламина... И у французов также будут свой Марафон, свой
Саламин, если есть державы, настолько безумные, чтобы на них напасть.
Само количество, господа, здесь на стороне свободы, и нам придется
завидовать славе спартиатов, обретенной в борьбе горстки героев против тучи
народа! Наши Фермопилы всегда будут наполнены многочисленными
легионами.
Франция одна содержит вооруженных граждан больше, чем может
извергнуть наемных солдат против нее целая Европа. И каких граждан! Они
будут защищать свои очаги, своих жен, своих детей, свою свободу! С такими
богами-хранителями не терпят поражений или же остаются погребенными под
руинами своей родины...
Маленькая страна Афины сумела в одиночку в течение тринадцати лет
выдерживать напор союза спартанцев, фиванцев, персов и пала лишь из-за
уступающего количества, из-за усталости, из-за недостатка средств.
Англия во время революции 1640 г., для того чтобы восстановить свою
свободу, смогла в течение десяти лет выдерживать самую губительную
внутреннюю войну и выигрывать внешние битвы.
Американцы, малочисленные, не имевшие дисциплинированных войск,
боеприпасов, артиллерии, судов, денег, смогли сопротивляться и после семи
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лет сражений победить отважную, богатую нацию, флот которой не знал себе
равных...
Французу принимать решение в страхе перед иностранцами? Свобода
более не существует, если прислушиваются к этим страхам, и нужно быть либо
трусом, либо плохим гражданином, чтобы ссылаться на них. Итак, я вношу
специальное предложение, чтобы всякий
гражданин,
который
противопоставит единодушному возгласу справедливости и свободы страх
перед иностранными державами, был объявлен недостойным имени француза,
недостойным этого общества, чтобы эта резолюция, будучи зарегистрирована
вами, была разослана во все дочерние общества.
Я добавлю также предложение, чтобы система абсолютной неприкосновенности короля, в особенности в области преступлений против
нации, рассматривалась как покушение на суверенитет нации и закона и чтобы,
следовательно, было провозглашено, что король может и должен быть предан
суду.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 57-61.
12.24 Декрет о сыскной полиции, уголовном процессе и институте
присяжных (16 сентября 1791 г.)
Раздел VI Процедура в уголовном трибунале
Ст. 1. Никакой человек не может предстать перед уголовным трибуналом и
быть судимым без обвинительного заключения суда присяжных, состоящего из
восьми граждан.
Ст. 2. Если суд присяжных заявил, что есть основание для обвинительного
заключения, дело обвиняемого, если он задержан, будет передано по
распоряжению королевского комиссара в уголовный трибунал департамента в
течение 24 часов после подписания приказа об аресте обвиняемого.
Ст. 23. Число двенадцати присяжных абсолютно необходимо для
формирования суда присяжных с целью вынесения судебного решения.
Ст. 24. Председатель в присутствии публики, королевского комиссара,
судебного обвинителя и обвиняемого возьмет с каждого присяжного в
отдельности следующую клятву:
«Гражданин, Вы клянетесь и обещаете с особо тщательным вниманием
изучить обвинение против такого-то..., ни с кем не сообщаться вплоть до
оглашения вашего решения; не прислушиваться к ненависти или злобе, страху
или привязанности; высказать ваше мнение после обвинений и доводов
защиты, следуя вашей совести и вашему внутреннему убеждению, с
беспристрастностью и твердостью, которые подобают свободному человеку»...
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 106.
12.25 Постановление Коммуны Парижа (23 августа 1792 г.)
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...В связи с жалобами многих граждан на вымогательства конституционного духовенства совет вводит в действие декрет об отмене
казуальных поборов. Равные перед законом, все граждане могут быть
похоронены при участии двух священников. Превышать это число запрещается.
Не следует более вывешивать траурный креп на дверях жилища усопшего или в
церкви. Звание церковного старосты и его привилегии (его скамья в церкви)
отменяются. Вот полное изложение постановления:
«Генеральный совет считает, что в результате священного восстания [1]
справедливо возмущенному народу удалось установить наконец царство
равенства. Это драгоценное равенство должно существовать повсюду;
Соблюдаемый в настоящее время религиозный обряд погребения
противоречит этим священным принципам. Представители Коммуны обязаны
восстановить драгоценное равенство, которое пытаются разрушить множество
объединившихся друг с другом врагов;
В свободном государстве всякий предрассудок и фанатизм должны быть
уничтожены и заменены здравой философией и чистой моралью;
Католические священники, получающие жалованье от нации, не могут
требовать плату за религиозные обряды, не нарушая при этом своего долга;
Богатые и бедные при жизни равны между собой перед законом и разумом.
Значит, в тот момент, когда они сходят в могилу, между ними тоже не должно
быть разницы.
Принимая все это во внимание, прокурор Коммуны решил, а Генеральный
совет постановил:
1.
В соответствии с принятыми ранее законами все кладбища,
существующие ныне в черте города, закрываются и выносятся за городские
стены.
2.
Со дня опубликования данного декрета вводится единообразие
погребальных обрядов, отправляемых католическими священниками.
3.
В церемонии погребения должны участвовать не более двух
священников, не считая лиц, несущих тело.
4. Запрещаются всякого рода кортежи факельщиков.
5. Поскольку нация платит жалованье священникам, никто из них не
может требовать или получать деньги за погребальные я прочие религиозные
обряды.
6. С сегодняшнего дня отменяются все платежи за церковные требы, даже
добровольные.
7.
Всякий священник,
который потребует или получит любое
вознаграждение за крещение, венчание, погребение или иной обряд, будет
смещен.
8. С сегодняшнего дня отменяются также всякого рода траурные крепы,
вывешивавшиеся раньше на дверях жилища покойного, на дверях храма или
внутри него.
9.
Общественные дороги принадлежат всем, и никто не вправе
использовать их в своих личных целях. Поэтому все распорядители похорон и
прочих обрядов любой религии, совершаемых вне храма, могут занимать своим
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кортежем лишь одну сторону улицы. Другая же должна оставаться свободной
для проезда и прохода граждан, идущих по своим делам.
10. Исключение из предыдущей статьи делается, однако, для отдачи
последних почестей гражданам, павшим, защищая свободу.
11.
Поскольку конституция отменила всякого рода прерогативы и
привилегии, никто не вправе занимать в храме особое место. Следовательно,
упраздняются все скамьи церковных старост, членов церковного совета или
братства.
12. При оформлении выписки из церковных книг кюре и викарии могут
потребовать лишь возмещения расходов на гербовый сбор».
1 восстание 10 августа 1792 г.

Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 408-409.
12.26 Декрет о сдаче во владение за ренту земель, виноградников и
лугов эмигрантов (14 августа 1792 г.)
Национальное собрание по предложению одного из своих членов [1],
признав вопрос неотложным, постановляет, имея также в виду увеличить число
мелких собственников: 1) что в нынешнем году и непосредственно после сбора
урожая земли, виноградники и луга, ранее принадлежавшие эмигрантам, будут
разделены на мелкие участки по два, три и самое большее четыре арпана,
которые будут продаваться с торгов и отчуждатьСЯ в бессрочное владение за
денежную ренту, каковая всегда сможет быть выкуплена; 2) что Национальное
собрание отменяет в этом отношении свой декрет, предписывавший немедленную продажу земель эмигрантов [2], но что указанный декрет остается в силе
для движимого имущества и для замков, зданий и лесов, которые не могут быть
разделены в интересах земледелия; 3) что тем, кто пожелает приобрести за
наличные деньги земли, виноградники и луга, будет разрешено набавлять на
торгах цену настолько, насколько они пожелают, все это в соответствии с
порядком, который немедленно будет разработан на совместном заседании
Комитетом земледелия и Комитетом государственных имуществ.
Национальное собрание постановляет, что оба изложенных выше декрета,
о разделе общинных земель и о сдаче во владение за ренту земель эмигрантов
мелкими участками по два, три и самое большее четыре арпана, должны быть
немедленно разосланы в восемьдесят три департамента, где они будут официально обнародованы и расклеены на афишах.
органам по истечении трехдневного срока надлежит представить отчет о
снятии копий с данного декрета и рассылке его на места.
1 Ф. де Нёфшато.
2 Секвестр земель эмигрантов был осуществлен в соответствии с декретом 21 января
— 9 февраля 1792 г. Эмигрантские земли образовали фонд национальных имуществ
«второго происхождения» в отличие от ранее конфискованных земель церкви и
королевского домена, составлявших национальные имущества «первого происхождения».
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Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 65-66.
12.27 Декрет Законодательного собрания о священниках, которые не
принесли присяги или отреклись от присяги после ее принесения и
упорствовали в этом отречении (26 августа 1792 г.)
Национальное собрание считает, что волнения в королевстве, вызванные
неприсягнувшими священниками, являются первой причиной опасности для
родины;
Собрание считает, что в то время, как французы должны объединиться и
всеми силами отразить внешних врагов, оно само должно принять меры,
которые обеспечат и защитят мир внутри страны. Эти меры являются
неотложными.
Признав неотложность этих мер, Национальное собрание постановляет
следующее:
Ст. 1. Все священники, подлежавшие присяге согласно декрету от 27
ноября — 26 декабря 1790 и декрету от 15—17 апреля 1791 года и не
принесшие эту присягу или же отрекшиеся от нее после ее принесения и
упорствовавшие в этом отречении, обязаны в течение недели покинуть пределы
дистрикта и департамента, где они проживали, а в течение двух недель —
пределы королевства. Эти сроки считаются со дня опубликования настоящего
декрета.
2. Каждый из них обязан предстать перед директорией дистрикта или
муниципалитетом по месту жительства для того, чтобы сообщить, в какую
страну он отбывает. Ему немедленно будет выдан паспорт, к которому будут
приложены его декларация, описание его примет, маршрут, по которому он
должен следовать, и срок, в течение которого он должен выехать из
королевства.
3. По истечении указанного выше двухнедельного срока не присягнувшие
священники, не подчинившиеся перечисленным мерам, будут высланы во
Французскую Гвиану. Директория дистрикта должна арестовать их и отправить
по этапу в ближайший морской порт, который будет указан военным
исполнительным советом. Соответственно последний даст распоряжение об
экипировке и снабжении провиантом судов, которые потребуются для перевозки упомянутых священников.
4. Каждый, кто во исполнение настоящего декрета будет выслан из страны
или покинет ее добровольно, лишается доходов и пенсии. На дорожные
расходы он будет получать ежедневно три ливра из расчета на 10 лье пути в
день вплоть до места погрузки на корабль или же до пересечения границы
королевства. Эти средства будут выплачиваться государственным
казначейством через кассы дистриктов.
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5. Каждый священник, оставшийся в королевстве после своего заявления о
выезде и получения паспорта, а также тот, кто вернется после своего отъезда,
будет приговорен к 10 годам заключения.
8. Перечисленным выше мерам не подлежат калеки, чья увечность должна
быть подтверждена врачом, назначенным генеральным советом коммуны по
месту жительства. Выданное ему свидетельство должно быть подписано тем же
генеральным советом. Означенным мерам не подлежат также лица старше 60
лет, чей возраст также должен быть установлен надлежащим образом.
9. Все священники из одного департамента, которые подпадают под
указанные выше исключения, должны быть поселены в главном городе
департамента и жить в одном доме, находящемся под наблюдением полиции.
10.
Указанные меры Национального собрания не избавляют от
предусмотренного уголовным кодексом наказания тех
неприсягнувших
священников, которые нарушили или нарушают закон.
11. Во исполнение настоящего декрета, директория дистрикта должна
регулярно информировать директорию департамента об их связях и поведении.
Директория департамента должна следить за исполнением декрета на всей
подчиненной ей территории, а также сообщать об этом временной
исполнительной власти.
12. Кроме того, директория дистрикта обязана каждые две недели
посылать министру внутренних дел через посредство директории департамента
поименные списки священников своего округа, выезжающих из королевства
или подлежащих высылке. Министр внутренних дел должен докладывать об
этом Национальному собранию.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 409-410.
12.28 Отделение школы от церкви согласно декрету Законодательного
собрания об упразднении конгрегации (18 августа 1792 г.)
4. Никакая область народного образования впредь не будет доверяться ни
богадельням, о которых идет речь в ст. 2, ни также каким-либо из бывших
мужских или женских конгрегации черного или белого духовенства.
6. Все члены конгрегации, занятые в настоящее время в народном
образовании, продолжат эту деятельность в индивидуальном порядке вплоть до
окончательной организации системы народного образования. Те, кто прервет
исполнение своих обязанностей, не имея на то причин, которые бы директория
департамента по представлению дистрикта и по ходатайству муниципалитета
признала уважительными, получат лишь половину назначенного им жалования.
7.
Директории департаментов по представлению дистриктов и по
ходатайству муниципалитетов безотлагательно произведут все временные
замены, необходимость в которых может возникнуть во всех учреждениях, где
осуществляется в настоящее время народное образование.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо.- М., 1990. С. 454.
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12.29 Декрет о смене административных, муниципальных и судебных
властей (22—25 сентября 1792 г.)
Национальный конвент повелевает произвести полную смену
административных, муниципальных и судебных властей, мировых судей и их
секретарей; при этом оставляется право переизбрать тех, кто достойно служит
родине.
Конвент заявляет, что народ имеет право выбирать судей из всех граждан
без различия; он декретирует, что смена административных, муниципальных и
судебных властей, произведенная первичными и избирательными собраниями,
утверждается.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 208.
12.30 Декрет об упразднении должности национальных комиссаров
при уголовных трибуналах и передаче их функций общественным
обвинителям (20—22 октября 1792 г.)
Ст. 1. Должность национальных комиссаров при уголовных трибуналах
упраздняется, и функции, которые они выполняли, передаются общественным
обвинителям.
Ст. 2. Окончательные приговоры, вынесенные уголовными трибуналами,
будут приводиться в исполнение по просьбе национальных комиссаров
дистрикта того пункта, где заседал суд присяжных, вотировавший обвинение.
12.31 Декрет о свободе хлебной торговли (8 декабря 1792 г.)
Национальный Конвент декретирует следующее: 1. Вывоз за пределы
Республики какого-либо сорта зерна, муки и сухих овощей строго запрещается
под страхом смерти и конфискации; половина конфискованного поступает в
пользу доносчика, а половина — в пользу общественных и благотворительных
учреждений; все прежние законы, имеющие отношение к этому вопросу,
остаются в силе.
4. Самая полная свобода должна соблюдаться в области торговли зерном,
мукой и сухими овощами по всей территории Республики; прежние законы,
устанавливающие свободное обращение внутри Республики, сохраняют свою
силу.
5. Административным и муниципальным властям, мировым судьям и
начальникам воинских отрядов, а также всем гражданам вменяется в
обязанность способствовать выполнению вышеизложенной статьи 4 и
немедленно задерживать или приказывать задержать всякого, кто будет чинить
препятствия свободной торговле предметами продовольствия.
6. Ответственность за все потери, ущерб и убытки, понесенные из-за
недостатка помощи
или поддержки
этому закону, возлагается на всех
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членов, входящих в состав административных и муниципальных властей, на
мировых судей, на начальников воинских отрядов, а также « на те коммуны, на
территории которых произошли эти потери и убытки.
9. Национальный Конвент рассылает инструкцию о необходимости
свободного обращения и свободной торговли зерном. Эта инструкция должна
быть разослана по городам, армиям, госпиталям, колледжам и школам, а также
по сельским муниципалитетам, где ее огласят народу во время проповеди.
Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 91-92.
12.32 Речь М. Робеспьера в Конвенте о суде над королем (28 декабря
1792 г.)
Граждане, какими роковыми обстоятельствами объяснить, что вопрос,
который всего легче должен был бы объединить всех представителей народа, в
действительности является как бы сигналом к раздорам и бурям? Почему
основатели республики расходятся в вопросе о наказании тирану? Я все же
убежден в том, что мы все проникнуты одинаковою ненавистью к деспотизму и
пылаем одинаковою преданностью святому равенству. И из этого я заключаю,
что нам нетрудно объединиться на основе принципов общественных интересов
и вечной справедливости.
Я не стану повторять, что существуют священные формы, отличные от
форм обычного судопроизводства, что есть нерушимые принципы, которые
выше формальностей, освященных привычкою и предрассудками, что
подлинный суд над королем — это стихийное и всеобщее движение народа,
уставшего от тирании и ломающего скипетр в руках угнетающего его тирана,
что это и есть самый верный, самый справедливый и самый чистый суд. Я не
стану вам повторять, что Людовик был осужден еще до принятия вами декрета
о том, что он предстанет перед вашим судом. Я буду сейчас говорить только в
рамках того порядка, который был принят. Я мог бы даже добавить, что я
разделяю с самым слабым среди вас все личные чувства, которые может
вызвать в нас судьба обвиняемого. Неумолимый, когда надо отвлеченным
образом" рассчитать степень суровости правосудия в отношении врагов человечества, я, однако, почувствовал, как в моем сердце заколебалась
республиканская добродетель при виде преступника, униженного перед лицом
суверенной власти. В сердце справедливого человека, любящего свою страну,
ненависть к тиранам и любовь к человечеству имеют общий источник. Но,
граждане, представители народа докажут свою преданность родине тем, что
первые движения вполне понятной чувствительности они принесут в жертву
спасению великого народа и угнетенного человечества. Граждане, та
чувствительность, которая приносит невинность в жертву преступлению, есть
жестокая чувствительность; милосердие, вступающее в компромисс с тиранией,
есть варварство.
Граждане, я напоминаю вам о высших интересах общественного спасения.
Каковы те мотивы, которые вынуждают вас заниматься Людовиком? Это не
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жажда мести, недостойная нации; это необходимость укрепления свободы и
общественного спокойствия путем наказания тирана. Всякая судебная
процедура, всякая система проволочек, подрывающая общественное
спокойствие, идет, стало быть, прямо против вашей цели. Было бы лучше, если
бы вы совсем забыли о том, что его необходимо наказать, чем превращать его
процесс в источник волнений и начало гражданской: войны. Каждая минута
опоздания создает для нас новую опасность. Всякие отсрочки будят
преступные надежды, поощряют дерзость врагов свободы, питают в лоне этого
Собрания угрюмое недоверие, жестокие подозрения. Граждане, это голос
встревоженной родины настойчиво требует от нас ускорить то решение, которое должно успокоить ее. Какие же сомнения все еще сдерживают ваше
рвение? Я не нахожу для них оснований ни в принципах друзей человечества,
философов, государственных деятелей, ни даже у самых хитроумных и
изощренных юристов. Мы подошли к заключительной стадии процедуры.
Третьего дня обвиняемый заявил вам, что ему больше нечего сказать в свою
защиту. Он признал, что все формальные условия, которых он желал, были
выполнены. Он заявил, что других формальностей он не требует. Тот момент,
когда он изложил аргументы в свое оправдание, является для него самым
благоприятным. Любой суд со спокойной совестью принял бы этот порядок.
Какой-нибудь несчастный, взятый на месте преступления или обвиняемый в
обыкновенном преступлении, был бы при наличии доказательств, в тысячу раз
менее убедительных, осужден в течение 24 часов. Основатели республики,
исходя из этих положений, вы давно могли с полною уверенностью судить
тирана французского народа. Чем объяснить новую отсрочку? Неужели вы
хотели получить новые письменные доказательства против обвиняемого? Нет.
Может быть, вы хотели заслушать свидетелей? Эта мысль еще никому из нас не
пришла в голову. Сомневались ли вы в наличии преступления? Нет, ведь это
значило бы усомниться в законности и необходимости восстания; это значило
бы сомневаться в том, во что нация твердо верит; это значило бы отстраниться
от нашей революции, и, вместо того чтобы покарать тирана, вы нацию
поставили бы на суд.
Третьего дня единственный мотив, который приводили в обоснование
отсрочки решения по этому делу, сводился к тому, что необходимо успокоить
сознание некоторых членов Конвента, ибо предполагалось, что они еще отнюдь
не убеждены в преступлениях Людовика. Это необоснованное, оскорбительное
и нелепое предположение оказалось опровергнутым в ходе самой дискуссии...
Да, я это заявляю во всеуслышание, отныне в процессе тирана я вижу не
что иное, как средство вернуть нас, через анархию, обратно к деспотизму...
Вы намереваетесь созвать первичные собрания, с тем чтобы каждое из них
в отдельности занялось судьбою их бывшего короля, иначе говоря, вы
намереваетесь превратить все кантональные собрания и все городские секции в
шумные арены, где будут бороться за или против личности Людовика, за или
против монархии; ибо мало еще есть людей, понимающих, что от деспота до
деспотизма дистанция невелика. Вы заверяете меня, что эти дискуссии будут
самыми мирными и свободными от всякого опасного влияния; но дайте мне
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сперва гарантию того, что туда не будут иметь никакого доступа дурные
граждане, умеренные, фельяны и аристократы, что никакой болтливый и
коварный адвокат не придет туда обманывать честных людей и разжалобить
судьбою тирана простых людей, которые не могут предвидеть политических
последствий роковой снисходительности или необдуманного решения... Эта
мнимая апелляция к народу является, на мой взгляд, апелляцией на то, чего
хотел и что сделал народ тогда, когда он действительно выражал свою волю, то
есть во время восстания 10 августа, это апелляция ко всем тайным врагам
равенства, коррупции и подлость которых и привели к необходимости
восстания, ибо больше всех боятся спасительных движений, в которых рождается свобода, те, кто подстрекает ко всем волнениям, способным вернуть
деспотизм или аристократию. Но, великий боже, что за идея поставить дело
определенного человека, вернее, половину этого дела, на суд трибунала,
состоящего из 44 тысяч отдельных трибуналов! Если бы мы хотели убедить
мир в том, что есть существо, стоящее выше человечества, если бы мы хотели
сделать неизлечимой позорную болезнь монархизма, мы не могли бы придумать лучшего средства, как созвать нацию, насчитывающую 25 миллионов
человек, для суда над ним, вернее, для определения наказания, которое он
заслужил. И эта идея — свести роль суверена к определению наказания,—
несомненно, одна из существенных черт этой ловкой тактики...
Чтобы убедить вас принять этот странный порядок действий, пред вами
поставили не менее странную, на мой взгляд, дилемму: «Или народ хочет
смерти тирана, или он не хочет ее; если он ее хочет, то почему не обратиться к
нему? Если он не хочет его смерти, то какое право имеете вы распорядиться о
его казни?»
Вот мой ответ. Прежде всего, я не сомневаюсь в том, что народ хочет
смерти короля, если под народом понимать большинство нации, не исключая из
нее самую многочисленную, самую обездоленную и самую чистую часть
общества, ту, которая несет на себе тяжесть всех преступлений эгоизма и
тирании; это большинство выразило свою волю тогда, когда оно сбросило иго
вашего бывшего короля; оно начало революцию и оно поддержало ее; оно,
это большинство, обладает высокой моралью и мужеством. Но оно не
обладает ни лукавством, ни красноречием. Оно поражает молниею тиранов, но
часто бывает обмануто мошенниками. Не следует утомлять это большинство
постоянными собраниями, в которых слишком часто господствует
интриганское меньшинство. Оно не может пребывать на ваших политических
собраниях, так как оно находится в своих мастерских; оно не может судить Людовика XVI, потому что оно в поте лица своего кормит тех крепких граждан,
которых оно дает родине. Я доверяю общей воле, особенно в такие моменты,
когда она возбуждена настоятельными интересами общественного спасения. Я
страшусь интриги и особенно создаваемых ею волнений и засад, издавна ею
подготовленных... Если вы уж так набожно уважаете суверенную волю народа,
то, пожалуйста, соблюдайте ее. Выполните ту миссию, которую он вам
доверил. Возвращать суверену дело, которое он вам поручил срочно завершить,
значит смеяться над величием этого суверена. Если бы народ располагал
168

временем, чтобы собираться для рассмотрения процессов или для решения
государственных проблем, он не возложил бы на вас заботу о своих интересах.
Единственный способ засвидетельствовать ему нашу верность заключается в
том, чтобы издавать справедливые законы, а отнюдь не в том, чтобы возбудить
гражданскую войну. А по какому праву оскорбляете вы народ, подвергая
сомнению его любовь к свободе? Изображать такое сомнение — разве это не
значит будить и укреплять дерзость всех поборников монархии?..
Те, кто не хочет, чтобы Людовик пал от меча законов, ничего не имели бы
против того, чтобы он был убит во время народных волнений: они приложат
все силы к тому, чтобы спровоцировать таковые.
О, несчастный народ! Даже твои добродетели хотят использовать для того,
чтобы погубить тебя. Шедевр тирании заключается в том, чтобы
спровоцировать твое справедливое негодование, а затем вменить тебе в
преступление не только те неумеренные действия, к которым это может тебя
толкнуть, но даже простые выражения неудовольствия, которые могут у тебя
вырваться. Именно таким образом вероломный двор при помощи Лафайета
завлек тебя на алтарь родины, как в западню, с тем чтобы тебя там умертвить.
...Граждане, кто бы вы ни были, сторожите Тампль. Задерживайте, если это
необходимо, коварных злоумышленников или даже обманутых патриотов и
расстраивайте заговоры наших врагов. О, роковой дом заключения! Разве мало
того, что деспотизм тирана так долго тяготел над этим бессмертным городом?
Не для того ли хотят затянуть этот процесс, чтобы дольше сохранить возможность клеветы на народ, который сверг его с трона?
Я доказал, что предложение передать дело Людовика Капета первичным
собраниям имеет целью вызвать гражданскую войну. Если мне не дано
способствовать спасению моей страны, я сейчас, по крайней мере,
констатирую, какие усилия я приложил, чтобы предотвратить угрожающие ей
бедствия. Я требую, чтобы Национальный конвент объявил Людовика
виновным и заслуживающим смерти.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 158-162.
12.33 Речь Ж.-П. Бриссо в Национальном конвенте о суде над королем
(1 января 1793 г.)
...Я резюмирую все сказанное и говорю, что мы должны согласиться
передать приговор в первичные собрания по следующим соображениям:
1)
Эта передача докажет иностранным державам, что Конвент
руководствуется
не частными
соображениями,
а
принципами
справедливости и величия.
2) Конвент тогда не сможет быть обвинен ни в подкупности, если он
проявит снисходительность, ни в жестокости, если он будет строгим, ни в том,
что он, быть может, возбудил гражданскую войну.
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3) Приговор всей нации непременно будет справедлив, беспристрастен и
чужд всякого постороннего влияния; при нем всякий подкуп становится
невозможным.
4) Этому приговору, каков бы он ни был, подчинятся все партии, и,
кроме того, он будет иметь вес в глазах иностранных держав.
5) В случае смертного приговора, если он будет вынесен всей нацией,
вероятность объявления войны меньше, чем если таковой будет вынесен только
Конвентом.
6) Самая возможность вызвать этой казнью новую войну повелевает нам
обратиться к нации.
7)
Передача приговора на утверждение народа является выражением
уважения к народному суверенитету и единственным средством уничтожить
все партийные раздоры.
8) Приговор народа можно выяснить легко и быстро.
Вот главные доводы, говорящие за необходимость передать на разрешение
первичных собраний вопрос о наказании, которому подлежит Людовик.
Документы истории Великой французской революции. Том 1. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С.164.
12.34 Принятие декрета, устанавливающего смертную казнь за
предложение аграрного закона (18 марта 1793 г.)
Барер. [...] Другой причиной беспокойства и тревоги в департаментах
являются разглагольствования, которые допускаются против собственности.
Департаментам надо сказать, что вы не потерпите, чтобы собственности, как
земельной, так и промышленной, был нанесен хоть малейший ущерб. (Бурные
аплодисменты.) Священники, которые ценят лишь блага мира сего, вещая нам
о мире ином, взбешенные оттого, что их лишили тех скандально огромных
богатств, которыми они пользовались, хотели бы ныне лишить имущества
богатых собственников. Не для них совершалась Революция, утверждают эти
священники, и тем самым они проповедуют ниспровержение любой собственности. Родственники эмигрантов в свою очередь заявляют: «Наши семьи
ограблены, надо ограбить других», ибо лишь анархия принесет им отмщение, о
котором они мечтают, и деспотизм, который возвратит им утраченные
имущества и оплакиваемые погремушки. Необходимо, следовательно, чтобы
вы сделали по вопросу о собственности откровенное и торжественное заявление, которое бы расстроило происки и тех и других, развеяло бы все опасения,
и в этом случае я надеюсь, что вам больше не придется обвинять ваших коллег
в преступных перегибах, но что все вы, если это будет необходимо, станете
самыми ревностными патриотами, ибо имейте в виду, что мы живем в особые
времена.
Так и Катон среди волнений, потрясавших Рим, никогда не соглашался
руководствоваться никакими другими законами, кроме тех, что были созданы
для мирного времени; он не был революционером. Вот что сказал ему Цицерон:
«Твоя доблесть и твоя мудрость, Катон, заставляют тебя забывать о том, что
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обычные времена миновали для нас. Когда корабль разбит бурей, каждый
спасается, как может». Поэтому оставьте в стороне всякие полумеры; вам
следует объявить революционное положение; если вы не сделаете этого, мы
погибнем. (Новые аплодисменты.)
Если бы я не считал безумными тех людей, которые, не сознавая, что они
говорят, толкуют об аграрном законе, я предложил бы одну меру, к которой вы
часто обращались в подобных случаях. Я имею в виду смертную казнь для
людей, которые проповедуют закон, ниспровергающий весь социальный порядок, закон неосуществимый, закон, который, уничтожив все промышленные
ресурсы, обернулся бы гибелью даже тех, кто тешит себя надеждой, что сможет
благодаря ему разбогатеть. Я предлагаю казнь...
Многие члены Собрания (среди Горы), а вслед за ними и все Собрание:
Смертная казнь!
Марат: Не принимайте декрета сгоряча!
Барер: Разумеется, если есть предложение, которое не может быть
слишком поспешным, которое прославит Конвент и спасет отечество, так это
именно то, что было внесено только что. Если вы путем столь же
единогласного одобрения приняли решение о предании смертной казни
всякого, кто осмелился бы предложить восстановление королевской власти, то
сила чувства вполне может вызвать такой же энтузиазм, когда речь идет о том,
чтобы предупредить ниспровержение общества. Да, я считаю, что вы нашли
могущественное средство для охраны общественного спокойствия, средство,
которое сразу же положит конец всем тревогам граждан, которое увеличит
национальное богатство и удвоит ваши возможности в борьбе против врагов;
ибо основой вашего существования и основой Республики могут быть только
национальные имущества. Однако как вы будете их продавать, если не
успокоите собственников? Как вы заинтересуете богатых в судьбе вашей
Республики, если не заставите их вкладывать свои капиталы в национальную
землю? Поэтому я предлагаю смертную казнь для всякого, кто предложит
аграрный закон.
(Весь Конвент встает с новыми возгласами одобрения.)
Председатель сообщает, что предложение Барера принято. Многие члены
предлагают свою редакцию.
Левассер: Аграрный закон означал у римлян раздел завоеванных земель;
здесь речь идет совершенно не об этом, а о разделе имуществ. Вот редакция,
которую я предлагаю:
«Национальный Конвент устанавливает смертную казнь для всякого, кто
предложит аграрный закон или какой-либо иной закон, ниспровергающий
земельную, торговую и промышленную собственность».
(Конвент принимает редакцию, предложенную Левассером.)
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 79-80.
12.35 Декрет Конвента о высылке неприсягнувших священников в
Гвиану (23 апреля 1793 г.)
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1. Национальный конвент декретирует, что все лица духовного звания,
принадлежащие к белому или черному духовенству, к монашеским братствам,
послушникам или мирянам, которые не принесли присяги свободе и равенству
согласно закону
15 августа 1792 г., немедленно погружаются на суда и
отправляются во Французскую Гвиану.
2. Той же каре подвергаются лица, об антигражданственности которых
будет сделан донос 6-ю гражданами кантона. Этот донос рассматривается
директориями департамента
в согласии с соответствующим решением
дистриктов.
3. Присяга, данная после 23 марта с. г., считается недействительной.
4. Старики свыше 60 лет, калеки и немощные должны быть в течение
недельного срока заключены в особое помещение в главном местечке
департамента.
5. Те из высланных на основании вышеуказанных статей 1 и 2, которые
вернутся на территорию Республики, подлежат смертной казни в срок не более
24 часов.
6.
Епископы, священники и викарии, выбранные народом
или
оставшиеся на своих местах, благодаря принесению требуемой законом
присяги;
проповедники,
духовные
лица,
занимающие
какие-либо
административные должности, полковые и батальонные священники,
находящиеся при армиях или лагерях, не подлежат действию настоящего
декрета.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 415-416.
12.36 Декрет о продаже недвижимого имущества эмигрантов (3 июня
1793 г.)
Ст. 1. Недвижимые имущества эмигрантов продаются с торгов тому, кто
последним даст за них более дорогую цену, согласно установленным правилам
для отчуждения других национальных имуществ и за исключением изъятий,
содержащихся в нижеследующих статьях.
2. В тех коммунах, где нет общинных земель, подлежащих разделу, но где
имеются земли, принадлежащие эмигрантам, из этих земель отводится
достаточный участок для того, чтобы выделить в аренду по арпану [1] земли
каждому главе семейства, который владеет меньшим количеством земли или не
владеет ею вовсе…
5. Принадлежавшие эмигрантам замки и парки, а равным образом их дома
и большие владения в городах будут продаваться согласно предписаниям
декрета 1—4 апреля. [2]
Остальные имущества будут дробиться на делянки или участки, насколько
это возможно без нанесения ущерба фермам и доменам. Дробление будет
172

осуществляться сведущими комиссарами-экспертами, назначенными с этой
целью директорией дистрикта.
6. Означенные комиссары отправятся на места и совместно с членами
муниципалитетов определят, какие следует установить делянки и участки.
7. Они проведут оценку каждой делянки или участка или же каждой
фермы или домена в целом, в том случае если последние не будут подлежать
дроблению. За основу своей оценки они возьмут принятую в данной коммуне
цену земельного владения определенного рода. [...]
1 От 0,35 до 0,50 га в разных областях Франции.
2 Перечисленные имущества продавались с торгов.

Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 194.
12.37 Декрет о безвозмездном уничтожении феодальных прав (17 июля
1793 г.)
Ст. 1. Все бывшие сеньериальные подати, феодальные и цензуальные
права, как постоянные, так и казуальные, включая сюда и оставленные в силе
декретом 25 августа прошлого года, уничтожаются безвозмездно.
2. Из действия предыдущей статьи исключаются ренты и платежи,
связанные исключительно с земельными, а не с феодальными отношениями.
3. Возбужденные гражданские и уголовные процессы за невзнос или
недоимки по отмененным в статье 1 правам прекращаются; издержки по ним
не накладываются ни на одну из сторон.
5. Лица, приобретшие с торгов национальные имущества, в которые были
включены права, отмененные статьей 1, не могут требовать никакого
вознаграждения за их отмену. Однако они могут отказаться от приобретенного
с обязательством заявить об этом директории дистрикта в течение месяца со
дня опубликования настоящего декрета.
В случае такого отказа директория дистрикта учинит с покупателями
окончательный расчет по суммам, внесенным ими как в виде основного
капитала, так и в качестве процентов, с учетом собранных ими доходов.
6. Бывшие сеньеры, февдисты [1], земельные комиссары, нотариусы и
другие владельцы документов,
устанавливающих
или подтверждающих
права, отмененные настоящим декретом или декретами,
изданными
предыдущими Собраниями, обязаны представить их в трехмесячный срок
по опубликовании настоящего декрета в секретариат местного муниципалитета.
Документы, представленные до 10 августа с. г., сжигаются в этот день в
присутствии всех граждан и генерального совета коммуны; все остальные
документы должны быть сожжены по истечении 3 месяцев.
7. Лица, уличенные в том, что спрятали, скрыли или утаили подлинники
или копии документов, подлежащих сожжению, согласно предыдущей статье,
караются 5 годами каторги.
11. Декрет 25 августа прошлого года подлежит выполнению в тех частях,
которые не отменены настоящим декретом.
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12. Министру внутренних дел поручается доставить настоящий декрет
непосредственно муниципалитетам, а на эти последние возлагается обязанность
выполнения его без посредства административных учреждений.
1 Юристы, знатоки феодального права.
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А. В.
Адо. - М., 1990. С. 111-112.
12.38 Принятие декрета о праве Комитета общественного спасения
производить аресты (26 июля 1793 г.)
Лакруа: Недавно открыт новый заговор. Законом об организации Комитета
общественного спасения (Создан 6 апреля 1793 г.) вы лишили этот Комитет
права производить аресты: по этому вопросу он обязан обращаться в Комитет
общей безопасности (Создан 2 октября 1792 г.), что вызывает замедления, пагубные для общества. Я прошу, чтобы вы дали Комитету общественного
спасения право самому отдавать приказы об аресте.
Это предложение декретируется.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 228.
12.39 Декрет, фиксирующий начало французской эры 14 вандемьера
II г. (5 октября 1793 г.)
Ст. 1. Французская эра отсчитывается с основания Республики, которое
имело место 22 сентября 1792 года по обычному календарю в день полного
осеннего равноденствия, когда солнце вошло в созвездие Весов в девять часов
восемнадцать минут тридцать секунд утра по парижскому времени.
2. Для гражданского пользования обычный календарь отменяется.
3. Начало каждого года устанавливается на полночь, начинающую
день прихода полного осеннего равноденствия по парижскому времени.
4. Первый год Французской Республики начался
в полночь 22
сентября 1792 года и закончился в полночь, отделяющую 21 от 22 сентября
1793 года.
5. Второй год начался в полночь 22 сентября 1793 года, тогда как полное
осеннее равноденствие наступило по парижскому времени в три часа семь
минут девятнадцать секунд пополудни.
6. Декрет, устанавливавший начало второго года 1 января 1793 г.,
отменяется. Все акты, датированные вторым годом Республики и принятые с 1
января по 21 сентября включительно, считаются относящимися к первому году
Республики.
7. Год делится на двенадцать равных месяцев, каждый из которых состоит
из тридцати дней; за ними следует пять дней, дополняющих обычный год и не
относящихся ни к какому месяцу; они называются дополнительными днями.
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8. Каждый месяц разделяется на три равные части, по десять дней в
каждой; они называются декадами и различаются между собой как первая,
вторая и третья.
9. Месяцы, дни декады и дополнительные дни называются по порядку:
первый, второй, третий и т. д. месяц года; первый, второй, третий и т. д. день
декады; первый, второй, третий и т. д. дополнительный день.
10. В память о революции, которая за четыре года привела Францию к
республиканскому правлению, четырехлетний високосный период именуется
франсиадой.
Прибавляемый день, который должен заканчивать этот период, именуется
днем революции. Этот день следует за пятью дополнительными.
11. День от полуночи до полуночи делится на десять частей, каждая из
которых — еще на десять частей и так далее вплоть до малейшего измеримого
отрезка времени. Настоящая статья официально вступает в силу с первого
числа первого месяца третьего года Республики.
12.
Комитету народного образования поручается проследить за
публикацией нового календаря в изданиях различного формата с простой
инструкцией, разъясняющей его принципы и применение в обиходе.
13. Новый календарь вместе с инструкцией
будет
разослан
административным властям, муниципалитетам, судам, мировым судьям и
всем государственным чиновникам,
а также учителям и профессорам,
армиям и народным обществам. Временный исполнительный совет передаст
календарь и инструкцию министрам, консулам и прочим представителям
Франции в зарубежных странах.
14. Все официальные бумаги должны датироваться в соответствии с
новым летосчислением.
15. Профессора, учителя и учительницы, отцы и матери семейств, а
также все те, кто занят воспитанием детей Республики, должны разъяснять им
новый календарь в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
16. Каждые четыре года или каждую франсиаду в день революции будут
проводиться республиканские игры в память о Французской революции.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 507-508.
12.40 Декрет о максимуме (29 сентября 1793 г.)
Национальный конвент, выслушав доклад своей комиссии по выработке
закона о назначении максимума цен съестных припасов и товаров первой
необходимости, декретирует нижеследующее:
Ст. 1. Предметы, представляющие, по мнению Национального конвента
первую необходимость и для которых он считает нужным установить
максимум, или наивысшие цены, суть: мясо свежее, солонина и свиное сало,
масло коровье, масло растительное, живой скот, соленая рыба, вино, водка,
уксус, сидр, пиво, дрова, древесный уголь, каменный уголь, сальные свечи,
гарное масло, соль, сода, мыло, поташ, сахар, мед, белая бумага, кожа, железо,
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чугун, свинец, сталь, медь, пенька, лен, шерсть, материи, полотно, фабричное
сырье, сабо, башмаки, сурепица и репа, табак.
2. Максимальной ценой дров первого сорта, равно как и угля древесного
и каменного,
является
цена,
существовавшая в 1790 г., плюс одна
двадцатая ее часть. Закон от 19 августа об определении цен на топливо, уголь и
торф департаментами отменяется.
Максимум, или наивысшая цена, листового табака 20 су за фунт,
курительного табака — 10 су, соли — 2 су, мыла — 25 су.
3. Максимальными ценами всех других съестных припасов и товаров
первой необходимости, перечисленных в ст. 1, будут на всем протяжении
Республики вплоть до 1 сентября следующего года те цены, которые
существовали на них в 1790 г. согласно данным меркуриальных регистров [1]
или департаментских прейскурантов с прибавлением сверх того одной
третьей их части за вычетом казенных и всяких других сборов, коим тогда они
были подвержены, под каким бы наименованием таковые ни существовали.
4. Таблицы максимальных, или наивысших, цен всех съестных припасов,
перечисленных в ст. 1, будут составлены и расклеены администрацией каждого
дистрикта в течение недели по получении настоящего закона и пересланы в
департамент.
5. Генеральный прокурор-синдик каждого
департамента в течение
ближайших двух недель обязан сообщить эти таблицы во временный
исполнительный совет и в Национальный конвент.
6. Комиссары Национального конвента обязуются смещать прокуроров
коммун, прокуроров-синдиков и генеральных прокуроров-синдиков, которые в
указанный срок не выполнят возложенных на них предшествующими статьями
обязанностей.
7. Все те лица, которые продадут или купят товары, перечисленные в ст.
1, выше максимума, установленного и опубликованного в каждом
департаменте, уплачивают в административном порядке денежную пеню в
двойном
размере
против стоимости проданного предмета, идущего в
пользу доносчика. Эти лица будут внесены в списки подозрительных и
преследуемы как таковые. Покупатель не подвергается указанному взысканию,
если он объявит о нарушении закона продавцом. Каждый же купец обязан
иметь в своей лавке таблицу с указанием максимальных, «ли наивысших, цен
его товаров.
8. Максимум, или наивысший размер, заработной платы, жалованья,
сдельной или поденной работы со времени опубликования этого закона и до
сентября следующего года повсеместно устанавливается генеральными
советами коммун в тех размерах, какие существовали
в 1790 году, с
прибавлением сверх того еще половины этой цены.
9. Муниципалитеты могут объявлять мобилизованными и в случае
надобности наказывать тремя днями ареста тех ремесленников, рабочих и
представителей всех возможных видов труда, которые без уважительных
причин будут отказываться от занятия их обычной работой.
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10. Административные власти обязуются наблюдать за правильностью
обычной и чрезвычайной порубки дров, равно как и за их отправкой.
11. Муниципалитеты наблюдают за упорядочением перевоза и обмера.
12. Цены съестных припасов и товаров, определенные выше максимума в
торговых,
комиссионных
и
запродажных
сделках,
заключенных
правительством или совершенных от его имени через его агентов, будут впредь,
до изменения, низведены до максимума в отношении всех съестных припасов
и товаров, которые не погружены и не доставлены в обычном порядке в кладовые Республики до дня издания настоящего декрета или же не будут
снаряжены и отправлены в путь до этого дня. Упомянутые торговые сделки,
комиссии и запродажи должны быть выполнены так же, как и заключенные на
условиях ниже максимальных, так же, как они должны были быть выполнены
до издания настоящего декрета.
13. В 24 часа, следующие за опубликованием настоящего декрета,
администраторы, управители, комиссионеры и их доверенные и все без
исключения, кому будут поручены закупка и запродажа, распоряжения об
уборке в склады и приемка, включая и тех, кто будет производить отправку,
обязуются явиться в
главные — по месту
своего
нахождения —
муниципалитеты кантона для учинения на каждом листе собственноручной расписки; последняя же страница скрепляется мэром или первым муниципальным
должностным лицом, прокурором коммуны или его заместителем, а в Париже
— председателем и секретарем секции Рынков — будут ли это комиссии,
торговые и деловые книги или закупочные и приемочные листы, складские и
накладные ведомости. Не облеченные же этой формальностью бумаги отнюдь
не могут быть
пригодными
для упрочения
поставок, приемок или
отправок, предшествовавших появлению настоящего декрета.
14. Те из агентов Республики и их подчиненных, включая сюда и
военных комиссаров, которые внесут или допустят внесение задним числом
обозначения съестных припасов и товаров в книгах, листах или ведомостях
приемки, уборки в склады «ли отправки временем, предшествовавшим
появлению настоящего декрета, — будут судимы и принуждаемы путем
личного задержания к уплате денежной пени, равной обозначенной сумме;
одна половина этой пени поступит в пользу Республики, а другая—
доносчика; сверх
того виновные
будут
караться 10 годами каторжных
работ.
15. То же самое взыскание будет применено к муниципальным
должностным лицам, председателям и секретарям секций, которые будут
изобличены в ложном указании даты, расписок и скреп, указанных в ст. 14; и
они также будут подвергаться уплате денежной пени.
16. Постановления ст. 12 и 13 о подведении под максимум съестных
припасов и товаров, еще не сданных или не отправленных в путь, и о
мероприятиях для подтверждения поставки или отправки будут применяться и
к сделкам и запродажам, заключенным между частными лицами, причем — в
случае выставления должностными лицами заднего числа — они подвергаются
взысканиям, указанным в ст. 15.
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17. На время войны запрещается вывоз через все границы товаров и
съестных припасов первой необходимости, под каким бы наименованием и
условием он ни имел места, за исключением только соли.
18. Указанные в предыдущей статье предметы, направленные за границу и
схваченные при нарушении закона на расстоянии 2 лье по сию сторону
границы без таможенного билета от муниципалитета с места жительства
возчика, будут конфискованы вместе с повозками, упряжью или же
перевозочными судами в пользу тех, кто их задержит; а преступившие закон
собственники и возчики будут караться 10 годами каторжных работ.
19. Для того чтобы экипажи нейтральных или свободных судов не
злоупотребляли правом гостеприимства, увозя припасы и провиант городов и
приморских мест сверх своих
потребностей, они обязаны обращаться в
муниципалитеты, которые сделают распоряжение о приобретении для них
всего, что им будет необходимо.
20. Настоящий декрет будет разослан на места с чрезвычайными
курьерами.
1 Таблицы цен, составлявшиеся по распоряжению городских властей.
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 121-124.
12.41 Декрет Конвента, устанавливающий во Франции временный
революционный порядок управления впредь до заключения мира 19
вандемьера II г. (10 октября 1793 г.)
Национальный конвент, заслушав доклад своего Комитета общественного
спасения, декретирует:
О правительстве
1.
Временное правительство Франции будет революционным до
заключения мира.
2. Временный исполнительный совет, министры,
генералы и все
учреждения подчиняются надзору Комитета общественного спасения,
который представляет Конвенту еженедельный отчет об их деятельности.
3.
Всякая мера общественной безопасности должна приниматься
Временным исполнительным советом с утверждения Комитета, который
докладывает о ней Конвенту.
4. Революционные законы должны исполняться быстро. По вопросам
общественного спасения правительство сносится непосредственно с
дистриктами.
5. Главнокомандующие назначаются Национальным конвентом по
представлению Комитета общественного спасения.
6. Так как бездействие
правительства
было причиной ряда
отступлений, то все сроки для приведения в исполнение законов и мер
общественного спасения точно устанавливаются. Нарушение сроков карается
как преступление против свободы.
Продовольствие
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7. Таблица с указанием количества зерна, собранного в каждом дистрикте,
составленная Комитетом общественного спасения, должна быть отпечатана и
роздана каждому члену Конвента для немедленного применения к делу.
8. Необходимое для каждого департамента количество зерна должно быть
приблизительно исчислено и оставлено в его распоряжении. Излишек подлежит
реквизиции.
9. Таблица с указанием урожая всей Республики посылается народным
представителям,
морскому
министру,
министру внутренних дел и
заведующим продовольствием. Они должны наложить реквизиции в тех
округах, которые им будут назначены. Для Парижа выделяется особый округ.
10. Реквизиции для неурожайных департаментов разрешаются и
регулируются Временным исполнительным советом.
11. К 1 марта Париж должен быть снабжен продовольствием на целый
год.
Общественная безопасность
12. Руководство революционной армией и способ применения ее сил
должны быть немедленно установлены таким образом, чтобы подавить
контрреволюционеров. Комитету общественного спасения поручается
разработать соответствующий проект.
13. В города, где начнется контрреволюционное движение, Совет
направляет гарнизоны. Гарнизоны будут оплачиваться и содержаться за счет
богачей этих городов впредь до заключения мира.
14. Учреждается трибунал и суд присяжных для разбора дел по вопросам
отчетности. Этот трибунал и присяжные назначаются Национальным
конвентом. Ему поручается возбуждать преследования против всех тех, кто за
время Революции заведовал государственными средствами, и требовать отчета
об их личном состоянии. Организация этого трибунала поручается
Законодательному комитету.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.
В. Адо. - М., 1990. С. 237-239.
12.42 Постановление Парижской коммуны о том, кого считать
подозрительными 19 вандемьера II г. (10 октября 1793 г.)
Подозрительными являются:
1. Те, кто во время собраний
народа
охлаждают его порыв
возмутительными речами, шумными возгласами и угрозами;
2. Те, кто, будучи более осторожными, таинственно говорят о несчастиях
республики, жалеют народ и всегда готовы с мнимо-печальным видом
распространять плохие известия;
3. Те, кто меняет свое поведение и язык соответственно ходу событий;
кто, умалчивая о преступлениях роялистов и федералистов, яростно нападают
на малейшие ошибки патриотов и, для того чтобы казаться республиканцами,
принимают вид недоступности и нарочитой строгости, но тотчас же уступают,
как только дело коснется умеренного или аристократа;
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4. Те, кто сожалеют об участи жадных фермеров и торговцев, коих закон
вынужден преследовать;
5. Те, кто со словами свобода, республика и отечество на устах
встречаются с бывшими дворянами,
контрреволюционными священниками,
аристократами, фельянами, умеренными и интересуются их участью;
6. Те, кто не принимали активного участия в событиях революции и для
своего оправдания хвастаются аккуратной уплатой налогов,
сделанными
ими патриотическими пожертвованиями, службой в национальной гвардии
посредством заместителей или иным путем и т. д.;
7. Те, кто с равнодушием приняли
издание
республиканской
конституции и выражали ложную тревогу по поводу ее установления и
продолжительности;
8. Те, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего и не
сделали в ее пользу;
9. .Те, кто не посещают своих
секций и оправдываются тем, что не
умеют говорить или заняты своими делами;
10. Те, кто с презрением говорят об установленных властях, символах
закона, народных обществах и защитниках свободы;
11. Те, кто подписали контрреволюционные петиции или посещали
антипатриотические общества и клубы;
12. Сторонники Лафайета и убийцы на Марсовом Поле [1].
1 то есть виновные в расстреле народной демонстрации на Марсовом Поле 17 июля
1791 г.

Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 266-267.
12.43 Последствия революционного террора согласно подсчетам
английского исследователя Д. Грира (данные относятся к периоду с марта
1793 по август 1794 г.)
Общее число жертв террора около 35—40 тыс. человек. Из них казнены по
приговорам парижского революционного трибунала и чрезвычайных судов в
департаментах около 17 тыс. человек; расстреляны без суда и следствия в
районах восстаний (Вандея, Лион, Тулон и др.) 10—12 тыс. человек [1]; умерли
в тюрьмах около 8—13 тыс. человек.
Социальный состав осужденных,
проц. (установлен для 85% всех осужденных)
Духовенство - 6,5%;
Представители бывшего третьего сословия – 84%;
В том числе:
Буржуазия – 25%;
Крестьяне – 28%;
Рабочие – 31%.
180

География террора, проц. приговоров
В 17 департаментах Запада и долины реки Роны, т. е. в районах, охваченных гражданской войной – 74 %;
В 6 департаментах, в которых произошли значительные вооруженные
восстания – 2 %;
В пограничных департаментах, где была критическая военная ситуация – 5%
В Париже – 16 % (2639 приговоров);
В других департаментах Франции – 3%.
Мотивы смертных приговоров
За мятеж и измену – 78%;
За высказывание контрреволюционных взглядов – 9%;
За федерализм, «заговор», нарушение закона о высылке неприсягнувших
священников – 10%;
За правонарушения экономического характера - 1,25%.
1 Что касается Вандеи, то подсчеты Д. Грира не включают огромного числа лиц,
погибших с обеих сторон в ходе вандейских войн и в результате военных репрессий против
восставших сельских районов.

Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 277-278.
12.44 Речь М. Робеспьера в Якобинском клубе 22 прериаля II г. (10
июня 1794 г.)
...В Республике еще существуют две партии; на одной стороне находятся
честность и патриотизм, на другой — дух контрреволюции, мошенничества и
нечестности, которые ожесточенно борются с целью разрушить государство и
погубить все человечество. Патриоты, стремившиеся во время революции к
общественному благу, примкнувшие к ней вовсе не для того, чтобы
содействовать преступной клике, будьте как никогда бдительны на ваших
постах; извращенные люди готовы принести в жертву все, чтобы только
уничтожить Конвент и убить поодиночке защитников родины; пусть вас не
усыпляет картина мнимой безопасности, сомкните свои ряды вокруг Конвента
и того правительства, центром которого он является... Честные патриоты,
против вас ведут смертельную борьбу,— спасите себя, спасите вместе с собой
всех
друзей
свободы.
(Речь
Робеспьера
покрывается
шумными
аплодисментами.)
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 251.
12.45 Принятие декрета об аннулировании декрета от 22 прериаля 14
термидора II г. (1 августа 1794 г.)
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Лекуэнтр: Я требую отмены закона от 22 прериаля о новом устройстве
революционного трибунала. Это настоящий военный закон.
Конвент единогласно отменяет этот закон среди самых оживленных
аплодисментов...
Шалье высказывает некоторые соображения, касающиеся отмены закона
от 22 прериаля, и требует, чтобы законы, упраздненные им, были вновь
введены в силу.
Кошон: Я думаю, чтобы примирить все мнения, нужно просто отменить
закон от 22 прериаля и декретировать, что судьи и присяжные, оставшиеся в
трибунале, будут продолжать вести дела, которые они сейчас рассматривают, в
соответствии со старыми законами вплоть до окончательного формирования
трибунала.
Мерлен (из Дуэ): Если вы примете это предложение, вы совершенно
дезорганизуете революционный трибунал; ведь на основании какого закона
судьи трибунала исполняют свои функции? На основании закона от 22
прериаля. Однако если вы отменяете этот закон, то судей больше нет. Я
требую, чтобы завтра комитеты доложили об устройстве революционного
трибунала.
...Конвент отменяет закон от 22 прериаля и декретирует, что завтра
Комитеты общественного спасения, общей безопасности и законодательства
представят ему доклад об устройстве революционного трибунала.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 306.
12.46 Декрет о Верховном существе 18 флореаля II г. (7 мая 1794 г.)
Ст. 1. Французский народ признает существование Верховного существа и
бессмертие души.
Ст. 2. Он признает, что культ, достойный Верховного существа,
заключается в выполнении человеческих обязанностей.
Ст. 3. Из этих обязанностей он считает первейшими: ненавидеть
нечестность и тиранию, наказывать тиранов и предателей, помогать
несчастным, уважать слабых, защищать угнетенных, делать другим как можно
больше добра и не быть ни к кому несправедливым.
Ст. 4. Для того чтобы напомнить людям о божестве и об их собственном
достоинстве, учреждаются праздники.
Ст. 5. Их названия будут заимствованы из славных событий нашей
революции, из наиболее ценных и полезных для человека добродетелей, из
величайших благодеяний природы.
Ст. 11. Свобода культов сохраняется согласно декрету от 18 фримера.
Ст. 12. Какие бы то ни было аристократические и нарушающие
общественный порядок сборища будут разгоняться.
Ст. 13. В случае возникновения смут, причиной или поводом для которых
явится какой-либо культ, лица, возбуждающие их фантастическими
проповедями или же контрреволюционными инсинуациями, равно как и те,
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которые провоцируют их несправедливыми и ненужными насилиями, будут
одинаково наказаны по всей строгости законов.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1. / отв. ред. А.
В. Адо. - М., 1990. С. 440.
12.47 Декрет о способах помощи неимущим за счет имущества врагов
революций 13 вантоза II г. (3 марта 1794 г.)
Национальный Конвент по докладу Комитетов Общественного спасения и
Общей безопасности декретирует:
Ст. I. Все коммуны Республики составляют список проживающих в них
неимущих патриотов с указанием их имени, возраста, профессии, количества и
возраста их детей. Директории дистрикта в кратчайший срок направляют эти
списки в Комитет Общественного спасения.
Ст. II. По получении этих списков Комитет Общественного спасения
делает доклад о способах облегчить положение всех неимущих за счет имущих
врагов Революции, указанных в списке, составленном и опубликованном
Комитетом Общей безопасности.
Ст. III. Соответственно этому Комитет Общей безопасности дает точное
предписание всем наблюдательным комитетам Республики, чтобы они в срок,
установленный для каждого дистрикта в соответствии с его удаленностью от
центра, передали ему сведения с указанием имен и поведения всех лиц, арестованных после 1 мая 1789 г. Это относится и к тем, кто будет арестован
впоследствии.
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 115-116.
12.48 Описание празднования культа Верховного существа в газете
«Монитёр» Париж, 22 прериаля (10 июня 1794 г)
Из всех празднеств, отмечавшихся с начала Революции, торжество,
состоявшееся в последней декаде, было наиболее единодушным, братским и
всеобщим. Этот день, посвященный Верховному существу, явил
прекраснейшее
зрелище
каждому
добродетельному
человеку.
Он
продемонстрировал, как великий народ приближается к природе,
отождествляет ее веления со своими чувствами и воздает вечному Создателю
дань тем более безупречного почтения, что оно свободно от какого-либо
суеверия и продиктовано одной лишь любовью к справедливости и истине.
Церемония была простой и вместе с тем величественной; все, что искусство и
природа могли создать впечатляющего, привлекало внимание к этому новому
триумфу общественного разума.
Приготовления были проведены энергично и с усердием, подобающим
торжественности праздника. За несколько дней на Марсовом поле была
воздвигнута гора; в саду Тюильри, на том месте, которое раньше занимал
большой водоем, появилась колоссальная статуя; множество памятников,
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выполненных с такой быстротой и совершенством, которые мог вдохновить
лишь гений свободы, казалось, внезапно спустились с небес, чтобы
свидетельствовать о власти существа, чествование которого готовилось.
Все здания были украшены атрибутами свободы. Здесь вовсе не было
видно роскоши богачей, оскорбительной для бедняков. Счастливое и
трогательное единообразие царило во внешнем убранстве домов; накануне
вечером они все, как по волшебству, были одновременно украшены ветвями
деревьев, гирляндами, зеленью и цветами, которые наполнили улицы ароматом
и сделали их чарующими для глаз. Трехцветные флаги развевались в каждом
окне; эти же цвета стали украшением для всех женщин. Легче испытать, чем
передать то трогательное и глубокое впечатление, которое это зрелище
произвело на души людей: природа приложила к этому все свои силы.
С рассветом весь город пришел в движение; общий призыв пронесся по
улицам Парижа. Женщин и мужчин приглашали собраться в сборных пунктах
секций; мужчины приходили безоружными; лишь подростки от 14 до 18 лет
были вооружены саблями, ружьями и пиками. Ровно в восемь часов
артиллерийский залп с Нового моста возвестил, что настало время отправляться
в национальный сад Тюильри. Двумя колоннами граждане и гражданки вышли
из своих секций — мужчины и юноши шли справа, женщины, девушки и дети
— слева. В центре, образуя батальонное каре по 12 человек в ряд, шли
подростки. Матери несли в руках букеты роз — символ благодарности,
девушки — корзины цветов, символ юности. Мужчины и юноши держали в
руках ветви дуба — символ силы и свободы.
Когда все секции прибыли в Тюильри, Национальный конвент в
окружении большого оркестра спустился через балкон павильона Единства в
амфитеатр, сооруженный для празднества Божества: взойдя на трибуну,
председатель [1] произнес речь, в которой разъяснил мотивы, послужившие
причиной этого торжественного празднества, и призвал народ почтить
Создателя природы. Раздались звуки симфонии, которая славила Бога,
распространившего порядок и гармонию во вселенной; председатель своей
рукой поджег статую, изображавшую чудовище Атеизма, и глазам людей во
всем своем сиянии предстала Мудрость: крик радости раздался в национальном
саду. Председатель в сопровождении депутации поднялся на трибуну вновь и
произнес вторую речь, часто прерываемую приветственными возгласами.
Затем народ и его представители вышли на поле Единения, или Марсово
поле. Национальный конвент был окружен трехцветной лентой, которую несли
Детство, украшенное фиалками, Отрочество, украшенное миртами, Мужество,
украшенное ветвями дуба, и Старость, украшенная ветвями виноградных лоз и
оливы. Каждый депутат держал в руке букет из хлебных колосьев, цветов и
фруктов. Национальные представители окружали античной формы колесницу,
на которой блистал трофей, составленный из орудий искусств и ремесел, а
также изделий французского производства. Среди них был плуг, над которым
возвышался сноп пшеницы, типографские инструменты — источник
просвещения; их осенял дуб, который, находясь рядом со статуей Свободы,
указывал, что только ей искусства обязаны своим расцветом. Колесница,
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задрапированная красной тканью и влекомая восемью быками с золотыми
рогами, была великолепна. Члены Конвента были одеты в новые костюмы, что
делало зрелище еще более торжественным. Кортеж прошел по Разводному
мосту, обошел вокруг статуи Свободы. Прибыв на поле Единения, колонна
мужчин расположилась справа от горы, колонна женщин — слева. Батальонное
каре подростков выстроилось вокруг горы. На самой горе группа стариков и
подростков встала справа, группа девушек и матерей семейств — слева.
Конвент занял вершину горы, а музыканты расположились посередине.
Когда мужчины и женщины заняли отведенные им места, оркестр
исполнил гимн Верховному существу, слова которого мы уже сообщали.
После этого гимна была исполнена большая симфония: старики и
подростки, стоявшие на горе, исполнили первую строфу на мелодию гимна
Марсельцев и вместе поклялись не складывать оружия до тех пор, пока не
будут уничтожены враги республики. Все мужчины, пришедшие на поле
Единения, хором повторяли рефрен:
«И прежде, чем сложить победные мечи, Клянемся сокрушить злодейство
и тиранов».
Многочисленные следующие куплеты пелись группами женщин и
девушек. Последнюю строфу пела вся гора. В то же время девушки бросали в
воздух цветы, а юноши выхватывали сабли и клялись повсюду прославлять
свое оружие. Старики возложили руки им на головы и отечески их
благословили. Наконец, прогремел общий артиллерийский залп, выразитель
национального отмщения. Граждане и гражданки, слив свои чувства в братском
объятии, закончили праздник, вознеся к небесам клич гуманности и
патриотизма: да здравствует республика!
Воздвигнутая в Тюильри статуя Мудрости была окутана устрашающим
покровом Атеизма. Впереди на этом гнусном изображении читались слова:
«Единственная надежда иностранцев». У подножья было написано его имя:
«Атеизм». Факел разума испепелил это чудовище, и на его месте явилась
мудрость, указующая перстом на обитель Верховного существа.
Гора посредине Марсова поля вызвала особое восхищение зрителей: на ней
были изображены скалы, кустарник и прочие атрибуты природы. В одно
мгновение от основания до вершины вся поверхность горы была заполнена
бесчисленной толпой граждан и гражданок всех возрастов, военными
трофеями, знаменами, пиками, оружием различного рода, музыкантами.
Национальный конвент, стоя на самой вершине горы, приковывал к себе все
взгляды. Повсюду разнеслись тысячекратные крики: Да здравствует республика! Да здравствует Гора! Да здравствуют наши представители!
Красота дня, свежесть убранства, искренняя радость народа, единство
чувств, выражаемое всеми способами, всеми движениями, всеми речами
граждан, наконец, сердечность и порядок, царившие на церемонии, сделали ее
самым прекрасным праздником, память о котором может навсегда сохраниться
в анналах революции.
1 М. Робеспьер, председатель Конвента
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Документы истории Великой французской революции. Т. 1 / отв. ред. А.В.
Адо. - М., 1990. С. 498-501.
12.49 Прокламация агентов
Комиссии земледелия к жителям
Отомщенного департамента (б. Вандеи) 3 мессидора II г. (21 июня 1794 г.)
Некоторые области Франции по призыву врагов народа подняли знамя
восстания; одно мгновение они сражались против своей отчизны; но маска,
покрывавшая предателей, спала. Эти люди покраснели оттого, что они
помогали делу заговорщиков; они обратились с мольбой к милосердию нации,
и на них стали смотреть лишь как на заблудших граждан; их преступление
было забыто, и у своих братьев они нашли охрану и покровительство; только
главные виновники потерпели кару.
Жители Вандеи, несчастные жертвы священников и дворян, вас ждет та же
милость, если вы вернетесь к исполнению своего долга.
[...] Заблудшие люди, быть может, устрашенные некоторыми мерами, на
которые правительство никого не уполномочивало,— родина открывает вам
свои объятия; вернитесь к своим очагам; продолжайте обрабатывать ваши поля,
готовьтесь к уборке вашего обильного урожая и будьте уверены, что правительство закроет глаза на прошлое. [...]
Документы истории Великой французской революции. Т. 2 / отв. ред. А. В.
Адо. М., 1990. С. 258
12.50 Один из манифестов вандейских роялистов 2 июля II года
царствования Людовика XVII (2 июля 1794 г.)
[...] Вы предлагаете нам вернуться к нашим очагам? Но где нам взять их?
Вы сожгли наши дома и перерезали наших жен и детей [1]. Теперь вы хотите
забрать наш урожай и наше оружие. Республиканцы, мы объявляем вам от
нашего имени и от имени всех солдат нашей армии, что мы не можем ни
признать вас, ни вести с вами переговоры до тех пор, пока вы будете говорить о
республике. Мы — французы-роялисты и всегда ими останемся. Жить и
умереть за нашу религию и нашего короля — вот наш девиз. [...]
Куэтюс, кавалер ордена Святого Людовика, начальник отряда СенФильбера из армии Шаретта; Дегра Сен-Совер, пом. начальника отряда Болье;
офицеры: Буссо, Рандон-Буаталье, Лебретон.
1 Сравнивая данные о рождаемости, количестве заключенных браков, налоговые
списки до- и послереволюционного времени, историки приходят к выводу, что в четырех
охваченных гражданской войной департаментах (Вандея, Дё-Севр, Нижняя Луара и Мэн-иЛуара) потери за революционное десятилетие составили по меньшей мере 150 тыс.
человек, или свыше 10% населения. Весь Северо-Западный регион, включая бывшую
провинцию Бретань, где развернулось антиреволюционное крестьянское движение шуанов,
потерял свыше 200 тыс. жителей, или 6,5% населения, тогда как население остальной части
Франции за те же годы увеличилось на 700 тыс. человек. В общее число потерь населения не
вошли погибшие в Вандее или Бретани солдаты республиканских армий, если они были
уроженцами других мест
186

Документы истории Великой французской революции. Т. 2 / отв. ред. А. В.
Адо. М., 1990. С. 258
12.51 Судебный приговор за нарушение законов о максимуме и
обращении ассигнатов Мессидор II г. (июнь—июль 1794 г.)
От имени Французской Республики, единой и неделимой, уголовный суд
департамента Эндр вынес нижеследующий приговор.
Уголовный суд департамента Эндр рассмотрел обвинительное заключение,
составленное государственным обвинителем при названном суде против
Мартена Шатра, [...] из коего вытекает, что упомянутый Шатр нарушил закон,
поскольку он не сделал заявления о точном количестве зерна, которым он располагал, и продал свое зерно на сторону, а не на рынке, и к тому же за цену,
значительно превосходящую максимум; при этом он пытался дискредитировать
ассигнаты и назначал цену на зерно в зависимости от того, платили ли ему
звонкой монетой или ассигнатами; из чего следует заключить, что со всех точек
зрения названный Мартен Шатр является недостойным гражданином и алчным
человеком, спекулирующим на насущных нуждах своих братьев, продавая им
по непомерной цене продукт первой необходимости; итак, он заслуживает
самого сурового наказания за попытку дискредитировать национальные деньги,
которые являются одним из самых ценных ресурсов республики [...].
Суд, выслушав государственного обвинителя, а также защитника
обвиняемого, приговорил Мартена Шатра к шести годам каторги в
соответствии со статьей 2 закона от 11 апреля 1793 г. [...]
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. / отв. ред. А. В.
Адо. М., 1990. С. 128-129
12.52 Декрет об отмене всех законов о максимуме
продовольствие и товары 4 нивоза III г. (24 декабря 1794 г.)

цен

на

Национальный конвент, выслушав доклад Комитета по торговле
и
снабжению, постановляет:
Ст. 1. Все законы, касающиеся установления максимума цен на продукты
питания и товары, прекращают свое действие с момента
опубликования
настоящего закона.
Ст. 2. Все реквизиции, производимые до сего дня Комиссией по торговле и
снабжению или представителями народа в пользу армии, флота и для
обеспечения продовольствием г. Парижа, будут производиться и впредь.
Ст. 3. Все реквизиции в пользу дистриктов и коммун будут иметь место
вплоть до того времени, когда будет собрано зерно в количестве, необходимом
для обеспечения населения продовольствием в течение двух месяцев.
Ст. 4. Сырье, продовольствие и товары, поставляемые в соответствии с
двумя предыдущими статьями, будут оплачиваться по цене, существующей на
момент поставки в центре данного дистрикта, что будет записано в
прейскурантах и реестрах, заведенных с этой целью.
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Ст. 5. В случае, если рынки не будут снабжаться должным образом,
дистриктам разрешается в течение месяца со дня опубликования настоящего
закона потребовать у всех торговцев, земледельцев и собственников зерна и
муки в данном округе вывезти на рынок необходимое количество продуктов.
Ст. 6. Комиссия по торговле и снабжению получит преимущественное
право покупки всех товаров, необходимых для снабжения армии и мест
военных действий вплоть до удовлетворения нужд службы.
Ст. 7. Приобретенные по преимущественному праву товары и продукты
могут изыматься в течение месяца; по завершении поставок будет
производиться оплата по цене, существовавшей в данной местности на момент
осуществления преимущественного права покупки.
Ст. 8. Комиссия по торговле и снабжению обязуется представить Комитету
общественного спасения в десятидневный срок план проведения
преимущественных закупок, которые позволят обеспечить потребности войск
вплоть до нового урожая.
[Статьи 9—13 касаются исключительно торговли зерном.]
Ст. 14. Все судебные процессы из-за нарушения законов о максимуме
прекращаются; приговоры по этим делам не подлежат исполнению, лишенные
свободы граждане освобождаются без промедления.
Ст. 15. Все реквизиции продуктов или товаров, кроме вышеозначенных,
отменяются с момента опубликования данного декрета.
Документы истории Великой французской революции. Том 2. /отв. ред.
А.В. Адо. – М., 1990. С. 143-144.
12.53 Декрет, провозглашающий отмену законов о максимуме 9 нивоза
III г. (29 декабря 1794 г.)
Национальный конвент декретирует, что следующее воззвание будет
отпечатано и разослано всем органам управления, существующим в
Республике.
«Французы,
Разум, справедливость, интересы Республики давно уже возмущались
законом о максимуме. Национальный конвент уничтожил его; и этот
спасительный декрет заслужит у вас тем большее доверие, чем более станут
известны мотивы, которыми он продиктован. Принимая эту меру, Конвент
нимало не заблуждается относительно окружающих его трудных обстоятельств; он предвидит, что злонамеренность приложит все силы, дабы убедить
легковерие в том, что все зло, вызванное самим максимумом, есть последствие
его отмены. Но ваши верные представители забыли об этих опасностях и имели
в виду лишь общественную пользу.
Самые непросвещенные умы знают сейчас, что закон о максимуме
уничтожал день за днем торговлю и земледелие; чем более суровым был этот
закон, тем более он становился неприемлемым; тщетно насилие принимало
всевозможные формы: закон встречал тысячу препятствий; от него или
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постоянно укрывались, или он лишь жестокими и отвратительными средствами
отнимал и вскоре истощил бы скудные запасы.
Итак, этот закон, ставший столь ужасным, довел нас до изнурения. Тех
обстоятельств, которые, быть может, оправдывали его появление, более не
существует; но его неизбежным последствием стала бы полная нищета, если бы
Конвент, отменив его, не сбросил оков с промышленности.
Только освобожденная от пут промышленность, только возрожденная
торговля смогут умножить наши богатства и достаток. Конкуренция и свобода
— единственная основа торговли и земледелия — будут отныне снабжать
Республику продовольствием.
Но после стольких бедствий их благодетельные последствия не явятся так
скоро, как нам надо. Любой внезапный переход к новому порядку вещей, любое
изменение, каким бы полезным оно ни было, никогда не проходит без
потрясений и почти всегда создает какое-нибудь неудобство. В этот трудный
момент нетерпеливые граждане пожелали любой ценой запастись необходимым продовольствием; по этой причине и из-за суровой зимы оно сразу же
вздорожало; пройдет еще несколько дней, и мы увидим счастливые
последствия
декрета,
который
несомненно
будет
оклеветан
недоброжелателями, но который был вызван заботой о спасении народа. Пусть
исчезнут все страхи; правительство бдит день и ночь. Ваши представители
полагаются на великодушный характер, отличающий французскую Нацию, и
продовольствие будет обеспечено.
Братство не будет для нас пустым звуком; оно отразит как расчеты
скупости, так и ложные тревоги, которые, искусственно создавая нищету, еще
лучше служат алчности спекулянтов.
Пять лет трудов и жертв были не напрасны, и дух Свободы восторжествует
сейчас над всеми страстями, даже над собственными нашими нуждами и над
суровостью стихий, как он торжествовал над всеми тиранами Европы.
Ваши враги копошатся в тени и норовят сбить с пути народ; но он
останется глух к коварным инсинуациям и отзовется только на голос Родины.
Вчера опять казалось, что монархия строит козни со дна своей могилы. Ее
проклятья раздавались у ворот святилища Свободы; но этот последний крик
королевского фанатизма, вызвав взрыв негодования всех республиканцев,
объединил их и придал им новую энергию; справедливость и разум малопомалу восстановят изобилие, самый великодушный из народов соберет
наконец плоды своих доблестей, и вознаграждением представителям станет
зрелище его счастья».
Документы истории Великой французской революции. Т. 2 / отв. ред. А. В.
Адо. М., 1990. С. 144-145
12.54 Декрет, разрешающий торговлю золотыми и серебряными
монетами и открытие бирж 6 флореаля III г. (25 апреля 1795 г.)
Выслушав Комитеты общественного спасения и финансов, Национальный
конвент постановляет:
189

Ст. 1. Статья 1 декрета 11 апреля 1793 г. (по старому стилю) о том, что
денежные знаки Республики в золотых и серебряных монетах не являются
товаром, отменяется.
Ст. 2. Этот товар может быть вывезен за границу лишь в том случае, если
дается гарантия, что взамен него будут ввезены продукты питания первой
необходимости согласно декрету 13 нивоза.
Ст. 3. Правительству разрешается по-прежнему рассчитываться
ассигнатами за то, что может оплачиваться серебром или золотом, в
соответствии с существующим курсом.
Ст. 4. Все учреждения, называвшиеся биржами и служившие местом сбора
для проведения банковских, торговых и обменных операций, открываются.
Ст. 5. Комитету финансов поручается принять все необходимые меры для
исполнения данного декрета.
Документы истории Великой французской революции. Т. 2 / отв. ред. А.В.
Адо. М., 1990. С.156
12.55 Декрет об упразднении Чрезвычайного уголовного трибунала,
учрежденного законом от 10 марта 1793 года. 12 прериаля III г. (31 мая
1795 г.)
Национальный конвент, заслушав свой Законодательный комитет,
постановляет следующее:
Ст. 1. Чрезвычайный уголовный трибунал, учрежденный законом 10 марта
1793 г., упраздняется.
2.
Правонарушения, которые подлежали ведению революционного
трибунала, будут рассматриваться в уголовном трибунале того департамента,
где они были совершены.
3. При расследовании правонарушений такого рода трибуналы будут
руководствоваться законом от 16 сентября 1791 года.
4. Однако лица, против которых имеется обвинительное заключение
Законодательного корпуса об участии в заговоре или покушении на
общественную безопасность,
будут представать перед судом трибунала
согласно процедуре, определенной законом 8 нивоза; приговоры будут
приводиться в исполнение без обжалования в кассационном трибунале.
5. В случае, оговоренном в предыдущей статье, для вынесения решения
будет образовываться
специальный суд присяжных; с этой целью
генеральный прокурор-синдик департамента составит список из тридцати
присяжных.
6. Изданные по сей день постановления об особой компетенции остаются
в силе.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1 / отв. ред. А.В.
Адо. М., 1990. С.311
12.56 Заседание Национального конвента 17 вандемьера IV г. (9
октября 1795 г.) Декрет, запрещающий собрания секций
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Мерлен (из Дуэ): Комитеты осведомлены о том, что собрания секций еще
должны быть открыты по последним дням декады в силу декрета, который
допускает эти собрания вплоть до вступления в силу конституции; но
поскольку это грозит нарушением общественного спокойствия, они поручили
мне предложить проект следующего декрета:
Национальный конвент, заслушав доклад своих Комитетов общественного
спасения и общей безопасности; полагая, что для поддержания доброго порядка
и общественного спокойствия необходимо ввести в действие с настоящего момента статью CCCLXIII Конституции и в этом отношении опередить
установленный для введения в действие конституционного правительства срок
5 брюмера [27 октября 1795 г.], постановляет:
Собрания секций, ранее разрешенные по последним дням декады, в
будущем не будут иметь места.
Те, кто будут их созывать, или на них председательствовать, или исполнять
обязанности секретарей, станут преследоваться и наказываться как виновные в
покушении на внутреннее спокойствие республики.
Документы истории Великой французской революции. Т. 1 / отв. ред. А.В.
Адо. М., 1990. С. 305-306
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Часть 3 Соединенные Штаты Америки
13 Тема 1 Английские колонии в Северной Америке
1. Первые англичане на территории Америки. Начало колонизации.
2. Английские колонии в Америке в XVII в.
3. Политическое устройство колоний в конце XVII – первой половине XVIII
вв.
4. Социально- экономическое развитие колоний к середине XVIII в.
5. Начало формирования американской нации.
6. Семилетняя война и обострение противоречий между колониями и
метрополией.
Методические указания
Колонизация и освоение англичанами территории американского
континента начинается в XVI веке, но следует упомянуть события конца XV
века, середины и конца XVI века. Три волны колонизации – исследовательская,
торговая и религиозная – следуют одна за другой, последняя оказывается самой
успешной. Характеризуя жителей колоний, следует обратить внимание на три
составляющие – местное население, индейцы; европейцы, в среде которых
выделяются несколько социальных групп – дворяне - администрация; сервенты
– деклассированные и преступные элементы; пилигримы, протестанты
различных направлений, направляющиеся в Америку с самыми серьезными
намерениями и навсегда; африканские рабы, немногочисленные в середине
XVII века, но ставшие существенной частью американского общества к концу
XVIII. В течение всего XVIII века прослеживается теснейшая связь с
событиями в Англии – следует обратить внимание на отклик в колониях на
события Английской буржуазной революции, казнь короля, правление
Кромвеля, реставрацию монархии и Славную революцию. XVIII век отмечен
достаточно быстрым экономическим развитием колоний, сопровождающим
процесс формирования американской нации – с одной стороны, и усилением
политического давления со стороны метрополии – с другой. Существенную
роль в этом процессе сыграли внешнеполитические обстоятельства, которые
следует рассмотреть с привлечением материала по российской и европейской
истории в целом. Приведенные документы позволяют сделать выводы о том,
как европейцы в то время относились к жителям Америки, и как сами
американцы оценивали себя и свою миссию в истории человечества.

14 Тема 2 Война за независимость и образование США
1.
2.
3.
4.

Историография американской Войны за независимость.
Начало вооруженной борьбы. Ход военных действий в 1775-1781 гг.
Политическая борьба в ходе войны. Лоялисты и федералисты.
Лидеры и личности американской революции.
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5. Реакция международного сообщества на события в Америке. «Лига стран
вооруженного нейтралитета».
6. Образование США. Версальский мир.
Методические указания
Историографический анализ следует начать с выяснения вопроса об
определении характера событий 1775-1781 гг. как Войны за независимость или
первой Американской революции. По мере возможности следует сравнить
взгляды советской исторической школы, современных российских историков и
представителей зарубежной, прежде всего американской, историографии.
Знакомство с замечательным трудом А.Токвиля (см. список литературы) дает
представление и о событиях в Америке, и о взглядах европейцев на процессы
демократизации в современном им обществе. . Особого внимания заслуживают
работы Н.Н. Болховитинова, А.Бурстина, В.В.Согрина, Г.Н.Севостьянова,
Л.Ю.Слезкина. Знакомство с монографиями при рассмотрении этой темы
важно еще и потому, что определенный круг вопросов рассматривается именно
в специальной литературе, например: фактор свободной земли и его влияние на
социально экономическое развитие колоний; кабальные слуги; рабство негров;
политическое устройство колоний; формирование североамериканской нации.
Проблемы, связанные с отражением просветительских идей в американской
публицистике, могут быть рассмотрены при изучении части IV «Просвещение».
Характеризуя личности, основное внимание следует обратить на
политических и общественных лидеров и авторов программных документов –
Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона,
Сэмюэля Адамса, Джона Хэнкока, Томаса Пейна, Генри Клинтона, Уильяма
Хоу, однако, список этот может быть расширен как за счет американских и
европейских участников Войны за независимость,
так и за счет их
противников - англичан. Не следует стремиться к идеализации в исторических
портретах «отцов-основателей», что характерно для определенного плана
исторической литературы, как американской, так и отечественной.
Рассмотрение международных отношений
в ходе и сразу после
завершения Войны за независимость представляет значительный интерес.
Особенное внимание следует уделить позиции Российской империи, под эгидой
которой была образована Лига стран вооруженного нейтралитета. При
подготовке к соответствующим вопросам целесообразно использовать
учебники, хрестоматии, сборники документов по отечественной истории.

15 Тема 3 Итоги Войны за Независимость в документах
1. «Декларация Независимости» – история создания, авторство, анализ
текста.
2. От «Статей конфедерации» к Конституции США. Общая характеристика.
3. Реализация принципа разделения властей в Конституции.
4. Избирательная система США.
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5. «Билль о правах» и последующие поправки к Конституции.
6. Значение и роль американской конституции в мировой истории.
Методические указания
При подготовке к практическому занятию на эту тему следует внимательно
познакомиться с текстом источников, дать их внешнюю и внутреннюю
характеристику.
Текст
Декларации
дает
возможность
выявить
просветительские идеи и теории, реализацией которых в определенной степени
и стали события в Америке. При рассмотрении документов Французской
революции (часть II) представляется целесообразным сравнить текст двух
Деклараций. Конституция 1787 года – источник совершенно другого плана –
первая не только в американской истории, историческая значимость этого
документа очевидна еще и потому, что Конституция действует до сих пор.
Статьи Конфедерации позволяют определить, какие события и дискуссии
предшествовали написанию и принятию Конституции. Появление первых
десяти поправок к Конституции, так называемого Билля о правах – по аналогии
с английским (см.часть I)– свидетельствует не столько о недостатках и
недоработках Конституции, сколько о гибкости и актуальности самой системы
поправок.

16 Документы
16.1 Мейфлауэрское соглашение (1620 г.)
Во имя Господа Бога аминь. Мы, нижеподписавшиеся, верноподданные
нашего великодержавного повелителя – короля Джеймса, Божьей волей короля
Великобритании, Франции и Ирландии, защитника веры. Предприняв во славу
Божью и во имя распространения христианской веры и в честь нашего короля и
страны путешествие с целью основания первой колонии в северных частях
Вирджинии, настоящим торжественно и со взаимного согласия, перед
Господом Богом и перед друг другом обязуемся объединиться в гражданское
политическое сообщество для установления более совершенного порядка и
сохранения и осуществления вышеуказанных целей; и на основании этого
составлять, учреждать и создавать по мере необходимости такие справедливые
и основанные на всеобщем равенстве законы, ордонансы, постановления,
конституции
и
обязанности,
которые
будут
сочтены
наиболее
соответствующими и отвечающими интересам всеобщего блага колоний, и
которые мы обязуемся должным образом соблюдать, и которым мы обязуемся
подчиняться. В подтверждение чего мы поставили свои подписи под
настоящим в Кейп-Коде одиннадцатого ноября восемнадцатого года правления
Англией, Францией и Ирландией и пятьдесят четвертого года правления
Шотландией нашего повелителя короля Джеймса. [1]
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1. Мейфлауэрское соглашение считается одним из основополагающих документов
американской истории. Оно было подготовлено и подписано незадолго до прибытия в КейпКод (Северная Вирджиния) английского корабля «Мейфлауэр» со 102 пассажирами на борту.
Соглашение подписали 41 взрослый мужчина – главы семейств и одинокие мужчины,
включая членов экипажа и слуг (кроме двух матросов, не собиравшихся оставаться в
Америке более года).

История США. Хрестоматия: пособие для вузов / сост. Э. А. Иванян. М.,
2005. С. 5
“Mayflower Compact. November 11, 1620”, in: Documents of American
History. New York: Appleton–Century–Crofts, 1968, p. 15-16
16.2 Эктор Сент-Джон де Кревкер
Кто такой американец (1782) [1]
Мне хотелось бы, чтобы я смог познакомиться с чувствами и мыслями,
которые должны волновать сердца и возникать у просвещенного
путешественника-англичанина, впервые вступающего на этот континент. Он
должен сильно возрадоваться тому, что он живет в то время, когда была
открыта и заселена эта прекрасная страна; он обязательно должен разделить
чувство национальной гордости, глядя на ряд поселений, украшающих эти
обширные берега. Он говорит себе: это дело рук моих соотечественников,
беспокойных и нетерпеливых, которые нашли убежище здесь, когда были
потрясены расколами, страдали от всевозможных бедствии и лишений. Они
принесли с собой свои национальные таланты. Им они в первую очередь
обязаны той свободой, которой они обладают, и тем достатком, который они
имеют. Здесь он видит индустрию своей собственной страны, развивающуюся в
новой форме, и прослеживает в деятельности своих соотечественников зачатки
всех искусств, наук и отраслей творчества, которые расцветают в Европе. Здесь
он зрит прекрасные города, зажиточные поселения, обширные поля – огромную
страну, изобилующую приличными домами, хорошими дорогами, садами,
лугами и мостами там, где сотню лет назад все было диким, покрытым лесами и
неосвоенным! Сколько же приятных идей должно навевать это прекрасное
зрелище! Это – перспектива, которая должна вызывать у доброго гражданина
глубоко прочувствованное удовлетворение. Сложность заключается в том, как
рассматривать такую обширную картину. Он прибыл на новый континент;
современное общество предлагает себя на его обозрение, оно отличается от
того, что он видел доселе. Оно не состоит, как в Европе, из знаменитых лордов,
которые владеют всем, и людской черни, не владеющей ничем. Здесь нет
аристократических семей, нет ии судов, ни королей, ни епископов, ни
владычества духовников, ни невидимой власти, предоставляющей немногим
вполне зримую власть, ни крупных промышленников, нанимающих тысячи
работников, ни впечатляющей изощренности роскоши. Богатые и бедные
отстоят друг от друга не столь далеко, как в Европе. За исключением
нескольких городов, мы все являемся тружениками на земле, от Новой
Шотландии до Западной Флориды. Мы все – земледельцы, рассеянные по
огромной территории, общающиеся друг с другом посредством хороших дорог
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и судоходных рек, объединенные шелковыми узами мягкого правительства. Мы
все уважаем законы, не опасаясь их строгости, поскольку они являются
справедливыми. Нас всех вдохновляет свободный и неограниченный дух
трудолюбия, поскольку каждый работает на себя. Если он разъезжает по нашим
сельским районам, он видит не враждебный замок и высокомерный особняк,
контрастирующие с глиняной хижиной и жалкой лачугой, в которых скотина и
люди помогают друг другу сохранять тепло и прозябают в низости, дымном
смраде и нужде. Во всех наших жилищах видно радующее глаз единообразие
достойного достатка. Самая убогая из наших бревенчатых хижин является
сухим и удобным жилищем. Самыми высшими званиями, которые могут себе
позволить наши горожане, являются адвокат или торговец. Фермеры – так и
никак не иначе именуются сельские жители нашей страны... У нас нет принцев,
для которых мы трудимся, голодаем, проливаем кровь: мы являемся самым
совершенным обществом из всех существующих в мире. Здесь человек
свободен, как ему и положено быть, и это отрадное равенство не является чемто преходящим, как многое другое. Этот путешественник еще пожелает узнать,
откуда пришли все эти люди. Это смесь англичан, шотландцев, ирландцев,
французов, голландцев, немцев и шведов. Из этой смешанной породы возникла
раса, ныне именуемая американцами... В этом огромном американском
пристанище в силу различных обстоятельств и в результате различных причин
сошлись бедняки Европы, и с какой стати им спрашивать друг друга, откуда
они родом? Увы, две трети из них не имели родины. Может ли бродящий по
свету бедняга, который работает и голодает, вся жизнь которого является
бесконечной чередой саднящей скорби или крайней нужды, может ли этот
человек назвать Англию или любую другую страну своей? Страну, у которой
для него не было хлеба, поля которой не приносили ему урожая. в которой он
видел лишь хмурые взгляды богачей, жестокость законов, тюрьмы и наказания,
в которой ему не принадлежал ни единый фут огромной территории нашей
планеты? Нет! Движимые различными мотивами. они прибыли сюда. Все
способствовато их возрождению: новые законы, новый образ жизни, новая
общественная система. Здесь они стали людьми. В Европе они были, подобно
многим, бесполезными растениями, нуждающимися в рыхлой земле и
освежающих осадках, они увядали и их косили нужда, голод и войны, но
сейчас, оказавшись пересаженными на новую почву, они, подобно всем
растениям, пустили корни и расцвели!.. Его страной является та, которая дала
ему землю, хлеб, защиту, и в результате — Ubi panis ibi patria является девизом
всех эмигрантов. Итак, кто же такой американец, этот новый человек? Он либо
европеец, либо же потомок европейца, отсюда эта странная смесь кровей,
подобной которой вы не увидите ни в одной другой стране... Он становится
американцем, оказавшись в обширном лоне нашей великой Alma mater. Здесь
отдельные представители всех наций объединяются в сплав, образующий
новую человеческую расу, чей труд и чьи потомки однажды приведут к
огромным изменениям в мире. Американцы являются западными пилигримами,
которые несут с собой не только энергию и трудолюбие, но и огромный объем
знаний из области искусств и наук, давно уже зародившихся на Востоке; они
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завершат этот великий цикл. Когда-то нынешние американцы были разбросаны
по всей Европе; здесь же они вошли составной мастью в одну из наилучших из
когда-либо существовавших общественных систем, которая отныне будет
складываться под влиянием различных климатических условий, в которых
проживают американцы. Поэтому американец должен любить эту страну в
гораздо большей степени, чем ту, в которой родился он или его предки.
1. Французский офицер Эктор Сент-Джон де Кревкер в годы, предшествующие
Американской революции, проехал по всем тринадцати английским колониям. Впечатления
от этих поездок и весь собранный фактический материал нашли отражение в написанных им
в форме эссе 12-ти письмах, изданных в 1782 г. под названием «Письма американского
фермера». Наибольшей известностью пользуется третье письмо. В нем впервые
американское общество было названо «плавильным котлом» многочисленных народов.

Crèvecoeur, de, J. Hector St. John. “Letter III. What Is an American?”, in:
Letters from an American Farmer and Sketches of Eighteenth-Century America. New
York: Penguin Books, 1986, p. 66-105.
16.3 Декларация Независимости (1776г.)
Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден
расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять
самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет
право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению
человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому
отделению. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами,
к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для
обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои
законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо
форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ
имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как
ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и
счастье. Разумеется,
благоразумие требует, чтобы правительства,
установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и
быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого
подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их
можно терпеть, нежели использовать свое
право упразднять
правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный
ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание
новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью
народа. Эти колонии длительное время проявляли терпение, и только
необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего
правительства.
История
правления
ныне
царствующего
короля
Великобритании – это набор бесчисленных несправедливостей и насилий,
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непосредственной целью которых является установление неограниченного
деспотизма. Для подтверждения сказанного выше представляем на
беспристрастный суд всего человечества следующие факты. Он отказывался
давать свое согласие на принятие законов, в высшей степени полезных и
необходимых для общего блага.
Он запрещал своим губернаторам проводить неотложные и чрезвычайно
важные законы, если только их действие не откладывалось до получения
королевского согласия, но когда они таким способом простанавливались, он
демонстративно оставлял их без всякого внимания.
Он разрешил проводить другие законы, важные для жизни населения
обширных округов, только при условии, что оно откажется от права на
представительство в легислатуре, то есть от права, бесценного для него и
опасного только для тиранов.
Он созывал законодательные органы в непривычных и в неудобных
местах, находящихся на большом
удалении
от
места хранения их
официальных документов, с единственной целью измором заставить их
согласиться с предлагаемой им политикой.
Он неоднократно распускал палаты представителей, мужественно и твердо
противостоявшие его посягательствам на права народа.
Он в течение длительного срока после такого роспуска отказывал в
выборах других депутатов, в результате чего законодательные полномочия,
которые по своей сути неуничтожаемы, возвращались для их осуществления
народу в целом; штат тем временем подвергался всем опасностям,
проистекавшим как от внешнего вторжения, так и от внутренних беспорядков.
Он пытался помешать заселению этих штатов, игнорируя по этой причине
законы о натурализации иностранцев, отказывая в принятии других законов,
направленных на поощрение иммиграции, а также затрудняя выделение
новых земельных участков.
Он создавал препятствия для осуществления правосудия, отказываясь
давать согласие на принятие законов об организации судебной власти.
Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли путем
определения сроков их пребывания в должности, а также размера и выплат
им жалования.
Он создавал множество новых должностей и присылал к нам сонмища
чиновников, чтобы притеснять народ и лишать его средств к существованию.
Он в мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия
наших легислатур.
Он стремился превратить военную власть в независимую и более высокую
по отношению к гражданской власти.
Он объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции,
чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал
их акты, претендовавшие стать законодательством и служившие:
– для расквартирования у нас крупных соединений вооруженных сил;

198

– для освобождения посредством судебных процессов, являющихся
таковыми только по видимости, от наказаний военных, совершивших убийства
жителей этих штатов;
– для прекращения нашей торговли со всеми частями света;
– для обложения нас налогами без нашего согласия;
– для лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться
преимуществами суда присяжных;
– для отправки жителей колоний за моря с целью предания их там суду за
приписываемые им преступления;
– для отмены свободной системы английских
законов в соседней
провинции путем установления в ней деспотического правления и расширения
ее границ таким образом, чтобы она служила одновременно примером и готовым
инструментом для введения такого же абсолютистского правления в наших
колониях;
– для отзыва предоставленных нам хартий, отмены наших наиболее
полезных законов и коренного изменения форм нашего правительства;
– для приостановления деятельности наших легислатур и присвоения
себе полномочий законодательствовать вместо нас в самых различных
случаях.
Он отказался от управления колониями, объявив о лишении нас его защиты
и начав против нас войну.
Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и
лишал наших людей жизни.
Он в настоящий момент посылает к нам большую армию иностранных
наемников с тем, чтобы окончательно посеять у нас смерть, разорение и
установить тиранию, которые уже нашли свое выражение в фактах жестокости
и вероломства, какие едва ли имели место даже в самые варварские времена, и
абсолютно недостойны для главы цивилизованной нации.
Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, воевать
против своей страны, убивать своих друзей и братьев либо самим погибать от их
рук.
Он подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать
на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи
признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению
людей,
независимо от возраста, пола и семейного положения.
В ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции,
составленные в самом сдержанном тоне, с просьбой о восстановлении наших
прав: в ответ на наши повторные петиции следовали лишь новые
несправедливости.
Государь, характеру которого присущи все черты,
свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа.
В равной степени не оставляли мы без внимания и наших британских
братьев. Время от времени мы предостерегали их от попыток парламента
незаконным образом подчинить нас своей юрисдикции. Мы напоминали им о
причинах, в силу которых мы эмигрировали и поселились здесь. Мы взывали
к их прирожденному чувству справедливости и великодушию и заклинали их,
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ради
наших общих кровных уз, осудить эти притеснения, которые с
неизбежностью должны были привести к разрыву наших связей и общения. Они
также оставались глухими к голосу справедливости и общей крови. Поэтому мы
вынуждены признать неотвратимость нашего разделения и рассматривать их,
как мы рассматриваем и остальную часть человечества, в качестве врагов во
время войны, друзей в мирное время.
Поэтому мы, представители соединенных Штатов Америки, собравшись
на общий Конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших
намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний,
торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и
по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они
освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и
что все политические связи между ними и Британским государством должны
быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов
они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в
союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что
имеет
право независимое государство. И с твердой уверенностью в
покровительстве Божественного Провидения мы клянемся друг другу
поддерживать настоящую Декларацию своей жизнью, своим состоянием и
своей незапятнанной честью.
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / под
ред. О.А. Жидкова. Перевод О.А. Жидкова. М., 1993. С. 25-28.
16.4 Статьи Конфедерации (1777 г.)
Мы, нижеподписавшиеся делегаты штатов, упомянутых при наших
именах, сим кланяемся всем, к кому этот документ придет. Делегаты
Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на Конгресс, пятнадцатого
ноября тысяча семьсот семьдесят седьмого года от Рождества Христова и во
втором году независимости Америки, согласились принять известные статьи
конфедерации и вечного союза между штатами Нью-Гемпширом, МассачусетсБэй, Род-Айлендом и Плантациями Провиденс, Коннектикутом, Нью-Йорком,
Нью-Джерси, Пенсильванией, Делавэром, Мэрилендом, Виргинией, Северной
Каролиной, Южной Каролиной и Джорджией, гласящие как следует: Статьи
конфедерации и вечного союза между штатами Нью-Гемпширом, МассачусетсБэй, Род-Айлендом и Плантациями Провиденс, Коннектикутом, Нью-Йорком,
Нью-Джерси, Пенсильванией, Делавэром, Мэрилендом, Виргинией, Северной
Каролиной, Южной Каролиной и Джорджией.
Cтатья I
Эта конфедерация должна носить название «Соединенных Штатов
Америки».
Статья II
Каждый штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и независимость,
равно как всю власть, всю юрисдикцию и все права, которые не предоставлены
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дословно этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на
Конгресс.
Статья III
Каждый из перечисленных штатов вступает в прочный союз с каждым из
остальных штатов для общей защиты, для обеспечения своих вольностей, для
взаимной и общей пользы, обязываясь помогать один другому против всяких
насилий или против всяких нападений, сделанных на них или на любого из них
из-за религии, из-за верховных прав, из-за торговли или по какому-либо
другому поводу.
Статья IV
Чтоб лучше упрочить и увековечить взаимную дружбу и взаимные
сношения между населением различных штатов этого Союза, свободные
жители каждого из этих штатов, за исключением нищих, бродяг и людей,
спасшихся бегством от исполнения судебного приговора, должны пользоваться
всеми привилегиями и вольностями свободных граждан во всех штатах; жители
каждого штата должны иметь право свободно въезжать в другие штаты или
выезжать из них, должны пользоваться там наравне с местными жителями
промышленными и торговыми привилегиями и должны наравне с ними
подчиняться уплате налогов и пошлин и другим ограничениям; но эти
ограничения не должны доходить до запрещения увозить из одного штата ту
собственность, которая была туда привезена, и перевозить ее в любой другой
штат, в котором ее владелец проживает; они также не должны доходить до
введения одним из штатов каких-либо налогов, податей или ограничений на
собственность Соединенных Штатов или одного из них.
Если человек, виновный или обвиняемый в государственной измене, в
подлоге, в особо тяжком или каком-либо другом важном преступлении, будет
искать спасения в бегстве и будет отыскан в одном из Соединенных Штатов, то
он должен быть выдан по требованию губернатора или исполнительной власти
того штата, из которого бежал, и должен быть представлен в этот штат, где его
преступление подлежит суду.
В каждом из этих штатов должно быть оказываемо полное доверие к
архивам, протоколам, актам и распоряжениям судов и должностных лиц
каждого другого штата.
Статья V
Для более удобного управления общими интересами Соединенных Штатов
ежегодно должны быть назначаемы по установленному законодательным
собранием каждого штата способу делегаты для съезда на Конгресс в первый
понедельник ноября каждого года с представлением каждому штату права
отзывать его делегатов или любого из них во всякое время в течение года и
заменять их другими делегатами на остальную часть года.
Ни один из штатов не должен иметь ни менее двух представителей в
Конгрессе, ни более семи; никто не может быть делегатом более трех лет в
течение одного шестилетия; кто состоит в звании делегата, тот не может
занимать никакую должность, находящуюся в ведении Соединенных Штатов,
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за которую он сам или кто-либо другой в его пользу получает жалованье,
вознаграждение или денежные выгоды какого бы то ни было рода.
Каждый штат должен содержать своих собственных делегатов на всяком
собрании штатов и когда они служат в качестве членов комитета штатов.
При разрешении вопросов в Конгрессе Соединенных Штатов каждый штат
должен иметь один голос.
Свобода слова и прений в Конгрессе не должна встречать препятствий ни в
судах, ни в каком-либо другом месте вне Конгресса, а члена Конгресса нельзя
подвергать ни аресту, ни тюремному заключению ни в то время, как он
возвращается из Конгресса, ни в то время, как он отправляется в Конгресс, ни в
то время, как он посещает заседания Конгресса, иначе как за государственную
измену, за особо тяжкое уголовное преступление или за нарушение мира.
Статья VI
Без согласия собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов ни один штат
не должен отправлять послов к какому-нибудь королю, принцу или
государству, не должен принимать от них послов и не должен вступать с ними
в совещания, в соглашения, в союзы, или заключать договоры; никто из
занимающих какую-либо прибыльную или ответственную должность под
ведомством Соединенных Штатов или одного из этих штатов не должен
принимать никаких подарков, вознаграждений, должностей или титулов какого
бы то ни было рода от королей, принцев или иностранных государств; ни
собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты, ни какой-либо отдельный штат
не могут раздавать никаких дворянских титулов.
Два или более штата не могут заключать между собою трактаты
конфедерации или союз без согласия собравшихся на Конгресс Соединенных
Штатов и не объяснивши подробно, с какою целью они составляются и как
долго они должны оставаться в силе.
Ни один из штатов не должен вводить такие налоги или пошлины, которые
были бы нарушением каких-либо условий в договорах, заключенных
собравшимися на Конгресс Соединенными Штатами с каким-либо королем,
принцем или государством, согласно трактатам, уже предложенным
Конгрессом правительствам французскому и испанскому.
Всякий штат имеет право содержать в мирное время военные корабли
только в том числе, какое собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты
признают необходимым для защиты этого штата или его торговли; всякий штат
имеет право содержать в мирное время только такую армию, какая, по мнению
собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов, необходима для снабжения
гарнизонами тех крепостей, которые служат охраной для этого штата; но
каждый из штатов обязан всегда содержать хорошо организованную и
дисциплинированную милицию, снабженную достаточным количеством
оружия и платья; кроме того, он должен постоянно иметь в арсенале готовыми
к употреблению полевые артиллерийские орудия и палатки в установленном
количестве, также оружие, боевые запасы и лагерные принадлежности.
Ни один из штатов не имеет права предпринимать войну без согласия
собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов; исключение из этого правила
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допускается только в том случае, если штат подвергается неприятельскому
нашествию, или если он получит достоверное сведение о намерении какогонибудь индейского племени вторгнуться на его территорию, а в виду
неминуемой опасности нельзя будет терять времени в ожидании совета от
собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов; каждый штат имеет право
снаряжать военные корабли и выдавать им каперские свидетельства только
после состоявшегося по решению собравшихся на Конгресс Соединенных
Штатов объявления войны, но только против тех королевств, государств или их
подданных, которым объявлена война, и только с соблюдением тех правил,
которые будут установлены собравшимися на Конгресс Соединенными
Штатами; исключение допускается только в том случае, если штат
подвергнется нападениям пиратов; тогда он может снаряжать для своей защиты
военные корабли и содержать их, пока не минует опасность или пока не будет
сделано какое-нибудь другое распоряжение собравшимися на Конгресс
Соединенными Штатами.
Статья VII
Когда каким-нибудь штатом организована сухопутная армия для общей
обороны, то все офицеры не выше полковников должны быть назначаемы
законодательным собранием того штата, который организовал эту армию, или
согласно указанию этого штата, а все открывающиеся вакансии должны быть
замещаемы тем же штатом, который сделал первоначальные назначения.
Статья VIII
Все военные издержки и всякие другие расходы на общую оборону или для
общей пользы, разрешенные собравшимися на Конгресс Соединенными
Штатами, должны делаться из общей казны, которая должна пополняться
штатами соразмерно с ценностью принадлежащей каждому штату земли,
данной во владение и измеренной для кого бы то ни было, а оценка этих земель
и находящихся на них построек и улучшений должна производиться тем
способом, который будет указан от времени до времени собравшимися на
Конгресс Соединенными Штатами.
Соразмерно с этой оценкой законодательные собрания штатов должны
налагать и взыскивать подати в такие сроки, какие будут установлены
собравшимися на Конгресс Соединенными Штатами.
Статья IX
Собравшимся на Конгресс Соединенным Штатам принадлежит полное и
исключительное право разрешать вопросы касательно мира и войны за
исключением тех случаев, которые упомянуты в шестой статье; отправлять и
принимать послов и заключать трактаты и союзы с тем условием, чтоб не
заключались торговые договоры, которыми ограничивалось бы право
отдельных штатов облагать иноземцев такими же налогами и податями, какими
обложены их собственные жители, или которыми запрещалось бы вывозить или
ввозить какие-либо товары или продукты; устанавливать правила для
определения в каждом данном случае, какая отнятая на суше или на море
добыча законна и каким образом такая добыча, отнятая у неприятеля
сухопутными или морскими силами на службе Соединенных Штатов, должна
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быть распределена; выдавать каперские свидетельства в мирное время;
назначать суды для разбирательства дел о разбоях и о тяжких уголовных
преступлениях, совершенных в открытом море; учреждать суды для принятия и
окончательного разрешения апелляций по делам о захвате судов с тем
ограничением, что ни один из членов Конгресса не может быть назначен судьей
в таких судах.
Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты также должны служить
высшей апелляционной инстанцией во всех спорах и недоразумениях,
возникших или могущих возникнуть между двумя или более штатами
касательно их границ, юрисдикции или какого-либо другого предмета; этим
правом Конгресс может пользоваться только следующим образом: когда
законодательная или исполнительная власть или легально уполномоченный
агент какого-либо штата, вступившего в спор с другим штатом, представит
прошение в Конгресс с объяснением сущности спорного вопроса и с просьбой
разрешить его, то Конгресс должен об этим уведомить законодательную или
исполнительную власть другого спорящего штата и назначить день для явки
уполномоченных от обеих сторон; этим уполномоченным будет предложено
назначить по взаимному соглашению комиссионеров для рассмотрения и
разрешения спорного вопроса; если не состоится такое соглашение, то
Конгресс должен назначить по три лица от каждого из Соединенных Штатов;
из списка этих лиц каждая из тяжущихся сторон, начиная с истцов, должна
поочередно вычеркивать по одному имени, пока не останется в списке только
тринадцать имен; из этого числа должны быть вынуты по жребию в
присутствии Конгресса не менее семи и не более девяти имен по усмотрению
Конгресса, эти лица или пятеро из них должны быть теми комиссионерами или
судьями, которые должны рассмотреть и окончательно решить спорное дело
большинством голосов; если же какая-либо из тяжущихся сторон не явится к
назначенному дню и не представит таких мотивов неявки, которые будут
признаны Конгрессом удовлетворительными, или если одна сторона откажется
от вычеркивания имен, то Конгресс назначит по три лица от каждого штата и
секретарь Конгресса вычеркнет имена вместо не явившейся или отказавшейся
от вычеркивания стороны; решение и приговор суда, составленного
вышеозначенным способом, будет окончательным; если какая-либо из сторон
не захочет подчиниться авторитету такого суда или если она не захочет явиться
на суд и отстаивать свои права, то суд все-таки должен приступить к
постановлению приговора или решения, которое будет также считаться
окончательным и решительным; и решение суда, и все производство дела
должны быть в обоих случаях представлены в Конгресс и внесены в число
актов Конгресса для обеспечения заинтересованных в деле лиц; каждый
комиссионер должен пред явкой на суд принести присягу (к которой его
приводит один из членов верховного суда того штата, в котором будут
рассматриваться дело), что он будет добросовестно выслушивать и излагать
сущность дела по своему крайнему разумению, не увлекаясь ни своими
личными чувствами, ни надеждой получить награду. Ни один из штатов не
может быть лишен своей территории в пользу Соединенных Штатов.
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Если возникает спор о частных правах на землю, предъявляемых на
основании даровой уступки от двух или более штатов, коих юрисдикции
касательно этой земли и штатов, сделавших таковые уступки, находятся в
состоянии улаживания, между тем как права на названные уступки
предъявляются как предшествующие определению юрисдикции, то вследствие
поданного одной из сторон прошения в Конгресс Соединенных Штатов, такие
споры разрешаются окончательно насколько возможно описанным выше
способом, установленным для разрешения споров между различными штатами
касательно их территориальной юрисдикции.
Собравшимся на Конгресс Соединенным Штатам также исключительно
принадлежат полное и исключительное право и власть определять количество
лигатуры и ценность для той монеты, которая чеканится по их распоряжению
или по распоряжению отдельных штатов; устанавливать норму для весов и мер
во всех Соединенных Штатах; регулировать торговлю и заведовать всеми
делами с индейцами, не входящими в состав населения какого-либо штата
(причем не следует стеснять или нарушать законодательные права отдельных
штатов в пределах территории этих штатов); учреждать и регулировать
почтовое сообщение между различными штатами на всей территории
Соединенных Штатов и облагать перевозимую переписку такой платой, какая
окажется необходимой для покрытия расходов почтового ведомства; назначать
всех должностных лиц сухопутной армии, находящейся на службе
Соединенных Штатов, кроме полковых офицеров; назначать всех должностных
лиц для военного флота и каких бы то ни было должностных лиц, состоящих на
службе Соединенных Штатов; издавать правила для управления сухопутными и
морскими военными силами и руководить их военными действиями.
Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты имеют право учредить
комитет, который должен заседать во время прекращения заседаний Конгресса;
он должен носить название «комитета штатов» и должен состоять из одного
делегата от каждого штата.
Конгресс имеет право назначать другие комитеты и гражданских
должностных лиц, какие окажутся необходимыми для ведения общих дел под
руководством Соединенных Штатов; он имеет право: назначать одного из
своих членов председателем, лишь с тем условием, чтоб никто не занимал
должности председателя более одного года в течение трех лет; приводить в
ясность, какие суммы необходимы для расходов Соединенных Штатов, и
собирать и израсходовать эти суммы для общественных целей; занимать деньги
или выпускать кредитные билеты от имени Соединенных Штатов и через
каждые полгода сообщать отдельным штатам отчет о занятых суммах и о
выпущенных кредитных билетах; сооружать флот и снабжать его всем нужным;
устанавливать размер сухопутной армии и требовать от каждого штата участия
в расходах соразмерно с числом его белого населения (эти требования имеют
обязательную силу); согласно с этим законодательное собрание каждого штата
должно назначать полковых офицеров, набирать солдат, одевать, вооружать и
снабжать их в полной солдатской форме на счет Соединенных Штатов; таким
образом одетые, вооруженные и снабженные офицеры и солдаты должны быть
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отправляемы в назначенный пункт и в срок, назначенный собравшимися на
Конгресс Соединенными Штатами; но если собравшиеся на Конгресс
Соединенные Штаты найдут, что в виду особых обстоятельств какой-нибудь
штат не обязан набирать солдат или должен набирать в меньшем числе
сравнительно с установленной нормой, а какой-нибудь другой штат должен
набрать солдат в числе, превышающем установленную норму, то это
добавочное число должно быть набрано, комплектовано офицерами, одето,
вооружено и снаряжено тем же образом, как установленная норма такого
штата; если же законодательное собрание такого штата найдет, что не
безопасно отпустить такое экстраординарное прибавление, то оно наберет,
заполнит офицерами, оденет, вооружит и снабдит столько превосходящих
установленную норму офицеров и солдат, сколько считает не безопасным
отпустить, и офицеры и солдаты, таким образом одетые, вооруженные и
снабженные, отправятся в тот пункт и в такой срок, какие будут назначены
собравшимися на Конгресс Соединенными Штатами.
Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты не имеют права без
одобрения со стороны девяти штатов: предпринимать войну, выдавать в мирное
время каперские свидетельства, заключать трактаты или союзы, чеканить
монету или устанавливать ее ценность, определять размер расходов,
необходимых для защиты или для общих интересов Соединенных Штатов или
одного из них, выпускать бумажные деньги, делать займы от имени
Соединенных Штатов, делать ассигновки сумм на расходы, устанавливать,
какое число военных кораблей должно быть построено или куплено, или какое
число солдат должно быть набрано для сухопутной армии или для флота,
назначать главнокомандующего армии или флота; Конгресс не имеет права
разрешать какие-либо другие вопросы (кроме вопроса об отсрочках заседаний с
одного дня на другой) иначе, как большинством голосов.
Конгресс Соединенных Штатов имеет право откладывать свои заседания
на какое угодно время в том же году и переносить их во всякое место внутри
Соединенных Штатов, но так, чтоб период прекращения заседаний не
превышал шести месяцев; он должен ежемесячно издавать журнал своих
занятий, за исключением тех частей этого журнала,, в которых идет речь о
трактатах, союзах или военных действиях, которые, по мнению Конгресса,
должны быть сохраняемы в тайне; утвердительные и отрицательные голоса
штатов по всякому вопросу должны быть вносимы в журнал, если этого
потребует кто-либо из делегатов; делегатам штата или любому из них следует
доставлять, по их или его требованию, копии с упомянутого журнала для
представления в законодательные собрания их штатов, за исключением тех
частей журнала, для которых выше сделано исключение.
Статья X
Комитет штатов или девяти из них должен иметь право, во время
прекращения заседаний Конгресса, исполнять те власти Конгресса, какие
собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты с одобрения девяти штатов
найдут нужным от времени до времени предоставлять ему; но этому комитету
нельзя предоставлять тех прав, для пользования которыми требуется, на
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основании статей конфедерации, согласие девяти штатов на Конгрессе
Соединенных Штатов.
Статья XI
Если Канада присоединится к этой конфедерации и примет участие в
мерах, предписываемых Соединенными Штатами, то она должна быть принята
в конфедерацию и должна иметь право пользоваться всеми выгодами этого
Союза; но никакая другая колония не должна быть принимаема в состав Союза
иначе, как с одобрения девяти штатов.
Статья XII
Все выпущенные кредитные билеты, все займы и долги, сделанные
Конгрессом или под его ведомством до собрания Соединенных Штатов на
основании теперешней конфедерации, должны лежать на Соединенных
Штатах; а за их уплату и удовлетворение Соединенные Штаты и общественный
кредит сим торжественно ручаются.
Статья XIII
Каждый штат должен подчиняться решениям собравшихся на Конгресс
Соединенных Штатов по всем вопросам, разрешение которых предоставлено
этим штатам на основании этой конфедерации. А статьи этой конфедерации
должны быть ненарушимо соблюдаемы каждым штатом и союз должен быть
вечен; никакая из этих статей не может быть впоследствии изменена иначе, как
по желанию Конгресса Соединенных Штатов и с последующего одобрения
законодательных собраний каждого штата.
Так как Всевышнему угодно было, чтобы законодательные собрания, от
которых мы состоим представителями в Конгрессе, согласились одобрить
вышеизложенные статьи конфедерации и вечного союза, и уполномочил нас
утвердить их, то мы, нижеподписавшиеся делегаты, сим заявляем, что в силу
предоставленных нам для этой цели прав и власти, мы от имени наших
доверителей вполне одобряем и утверждаем каждую из вышеизложенных
статей конфедерации и вечного союза, и все единичные подробности, какие
входят в содержание тех статей. Мы, кроме того, формально ручаемся за наших
доверителей в том, что они будут подчиняться решениям собравшихся на
Конгресс Соединенных Штатов по всем вопросам, разрешение которых
предоставлено этим штатам этой конфедерацией; мы также ручаемся в том, что
статьи конфедерации будут ненарушимо соблюдаемы теми штатами, от
которых мы состоим представителями, и что Союз будет вечен.
В удостоверение чего мы на Конгрессе подписали этот документ.
Утверждено в Филадельфии, в штате Пенсильвания, в девятый день июля одна
тысяча семьсот семьдесят восьмого года, и в третий год независимости
Америки.
“Articles of Confederation. March 1, 1781”, Documents of American History.
New York: Appleton–Century–Crofts, 1968,., p. 111-116.
16.5 Конституция Соединенных Штатов Америки (1787 г.)

207

Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный
Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие,
обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и
закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, торжественно
провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных
Штатов Америки.
Статья I
Раздел 1. Все законодательные полномочия, сим установленные,
предоставляются Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и
палаты представителей.
Раздел 2. Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в два
года населением в отдельных штатах; избиратели в каждом штате должны
отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям более многочисленной
палаты законодательного собрания штата. Ни одно лицо не может быть
представителем, если оно не достигло возраста двадцати пяти лет, не было в
течение семи лет гражданином Соединенных Штатов и не является на момент
избрания жителем того штата, в коем оно выбирается. Представители и прямые
налоги распределяются между отдельными штатами, которые могут быть
включены в настоящий Союз, пропорционально численности населения,
каковая определяется посредством прибавления ко всему числу свободных лиц
– включая тех, кто обязан находиться в услужении в течение многолетнего
срока, и исключая не облагаемых налогом индейцев – трех пятых всех прочих
лиц. Всеобщее исчисление населения будет произведено в течение трех лет
после первой сессии Конгресса Соединенных Штатов, а затем через каждый
десять лет в порядке, установленном законом. Число представителей не должно
превышать одного на каждые тридцать тысяч жителей, но каждый штат должен
иметь, по меньшей мере, одного представителя; и пока таковое исчисление не
будет произведено, штату Нью-Хэмпшир положено выбрать трех
представителей, Массачусетсу – восемь, Род-Айленду и Плэнтейшн Провиденс
– одного, Коннектикуту – пять, Нью-Йорку – шесть, Нью-Джерси – четырех,
Пенсильвании – восемь, Делавэру – одного, Мэриленду – шесть, Вирджинии –
десять, Северной Каролине – пять, Южной Каролине – пять и Джорджии – трех
представителей. Когда в представительстве от какого-либо штата открываются
вакансии, исполнительная власть оного издает приказ о проведении выборов
для заполнения таковых вакансий. Палата представителей выбирает своего
спикера и других должностных лиц; только она имеет исключительное право
возбуждать импичмент.
Раздел 3. В состав сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от
каждого штата, избираемые законодательными собраниями соответствующих
штатов на шесть лет; каждый сенатор имеет один голос. Когда сенаторы
соберутся после первых выборов, они должны быть разделены на три по
возможности равные группы. Места сенаторов первой группы становятся
вакантными по истечении второго года, второй группы – по истечении
четвертого года и третьей группы – по истечении шестого года, так, чтобы одна
треть сенаторов могла быть переизбрана раз в два года. Если вследствие
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отставки или по другой причине вакансии откроются во время перерыва в
работе законодательного собрания какого-либо штата, исполнительная власть
оного может произвести временные назначения до следующей сессии
законодательного собрания, которое таковые вакансии заполнит. Ни одно лицо
не может быть сенатором, если оно не достигло возраста тридцати лет, не было
в течение девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является на
момент избрания жителем того штата, в коем оно выбирается. Вице-президент
Соединенньк Штатов является председателем сената, однако участвовать в
голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну. Сенат
выбирает других своих должностных лиц, а также – в отсутствие вицепрезидента или когда он исполняет обязанности Президента Соединенных
Штатов – председателя pro tempore. Только сенат имеет исключительное право
рассматривать все дела в порядке импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы
приносят присягу или дают торжественное обещание. Когда рассматривается
дело Президента Соединенных Штатов, председательствует Главный судья; ни
одно лицо не может быть осуждено без согласия двух третей присутствующих
сенаторов. Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от
должности и лишением права занимать и исполнять какую-либо почетную,
официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных
Штатов. Однако лицо, осужденное таковым образом, тем не менее, может в
соответствии с законом подлежать привлечению к уголовной ответственности,
суду и наказанию по приговору суда.
Раздел 4. Время, место и порядок проведения выборов сенаторов и
представителей устанавливаются в каждом штате законодательным собранием
оного; но Конгресс может в любое время своим законом установить или
изменить правила проведения выборов, за исключением тех, которые касаются
места выбора сенаторов. Конгресс собирается не реже одного раза в год, и его
сессии начинаются в первый понедельник декабря, если только законом
Конгресс не назначит другой день.
Раздел 5. Каждая палата сама является судьей правомерности выборов, их
результатов и квалификаций ее собственных членов. Большинство членов в
каждой из палат составляют кворум, необходимый для ведения дел; однако
палата и в меньшем составе может переносить свои заседания с одного дня на
другой и может быть уполномочена обеспечивать принудительную явку
отсутствующих членов таким способом и под угрозой таких санкций, какие
каждая палата может предусмотреть. Каждая палата может устанавливать
правила своих процедур, наказывать своих членов за нарушающее порядок
поведение и с согласия двух третей – исключать их из своего состава. Каждая
палата ведет журнал своих заседаний и время от времени публикует его, за
исключением тех разделов, которые, по ее суждению, могут потребовать
сохранения в тайне; «да» и «нет», высказанные членами каждой из палат в
голосовании по какому-либо вопросу, по желанию одной пятой
присутствующих членов заносятся в журнал. Ни одна из палат в течение сессии
Конгресса не может без согласия другой перенести заседания более чем на три
дня или назначить их в ином месте, чем то, где заседают обе палаты.
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Раздел 6. Сенаторы и представители получают за свою службу
вознаграждение, устанавливаемое законом и выплачиваемое казначейством
Соединенных Штатов. Во всех случаях, за исключением государственной
измены, тяжкого преступления и нарушений общественного порядка, они
пользуются привилегией свободы от ареста во время их присутствия на сессии
соответствующей палаты и во время следования туда и возвращения оттуда; ни
за какое выступление или участие в дебатах в каждой палате с них не может
быть спрошено в каком-либо ином месте. Ни сенатор, ни представитель в
течение срока, на который он был избран, не может быть назначен на какуюлибо гражданскую должность в пределах власти Соединенных Штатов, которая
создана или доходы от которой увеличены за таковой срок; ни одно лицо,
занимающее какую-нибудь должность на службе Соединенных Штатов, не
может быть членом любой из палат во время своего пребывания в должности.
Раздел 7. Все законопроекты о государственных доходах исходят от
палаты представителей, но, как и по другим законопроектам, сенат может
соглашаться с ними или вносить к ним поправки. Каждый законопроект,
принятый палатой представителей и сенатом, прежде чем стать законом,
представляется Президенту Соединенных Штатов. Если он одобряет
законопроект, то подписывает его; если не одобряет, то возвращает его со
своими возражениями в ту палату, откуда исходил законопроект. Таковая
палата заносит полностью возражения Президента в свой журнал и приступает
к повторному рассмотрению законопроекта. Если после этого рассмотрения
законопроект будет принят двумя третями голосов членов палаты, он
направляется вместе с возражениями Президента в другую палату, которая
также рассматривает его повторно. И если она одобрит законопроект двумя
третями голосов, то он становится законом. Во всех указанных случаях в обеих
палатах голосование производится в форме высказывания «да» и «нет» членами
палаты, а имена лиц, голосовавших за и против законопроекта, заносятся в
журнал соответствующей палаты. Если какой-либо законопроект не возвращен
Президентом в течение десяти дней (не считая воскресений) после того, как он
был ему представлен, такой законопроект становится законом так же, как если
бы он был подписан Президентом; законопроект не становится законом, если
по окончании сессии Конгресса он не мог быть возвращен в Конгресс. Все
распоряжения, резолюции или решения, для которых может оказаться
необходимым согласие и сената, и палаты представителей (за исключением
вопроса о переносе заседания), представляются Президенту Соединенных
Штатов и вступают в силу, только будучи им одобрены; в случае неодобрения
им они могут быть снова приняты двумя третями голосов сената и палаты
представителей в соответствии с правилами и ограничениями, установленными
в отношении законопроектов.
Раздел 8. Конгресс имеет право: – устанавливать и взимать налоги, сборы,
пошлины и акцизы, для того чтобы выплачивать долги, обеспечивать
совместную оборону и всеобщее благоденствие Соединенных Штатов; причем
все сборы, пошлины и акцизы должны быть единообразны повсеместно в
Соединенных Штатах; – занимать деньги в кредит Соединенных Штатов; –
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регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными
штатами и с индейскими племенами; – устанавливать повсеместно в
Соединенных Штатах единообразные правила натурализации и принимать
единообразные законы по вопросу о банкротствах; – чеканить монету,
регулировать ценность оной и ценность иностранной монеты, устанавливать
единицы весов и мер; – предусматривать меры наказания за подделку ценных
бумаг и находящейся в обращении монеты Соединенных Штатов; – создавать
почтовые службы и почтовые пути; – содействовать развитию науки и
полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и
изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия; –
учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду; – определять
и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совершаемые в открытом море,
и преступления против международного права; – объявлять войну, выдавать
свидетельства на каперство и репрессалии и устанавливать правила
относительно захватов трофеев на суше и на воде; – формировать и
обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не должны выделяться более
чем на двухлетний срок; – создавать и содержать военно-морской флот; –
издавать правила по организации сухопутных и морских сил и управлению
ими; – предусматривать меры по призыву милиции для обеспечения
исполнения законов Союза, подавлению мятежей и отражения вторжений; –
предусматривать меры по организации, вооружению и обучению милиции и
руководству той ее частью, которая может быть использована на службе
Соединенных Штатов, сохраняя за штатами право назначения должностных
лиц и организации подготовки милиции в соответствии с требованиями,
предписанными Конгрессом; – осуществлять во всех случаях исключительные
законодательные полномочия в отношении округа (не превышающего десяти
квадратных миль), каковой, – будучи уступлен отдельными штатами и принят
Конгрессом, станет местом пребывания правительства Соединенных Штатов;
осуществлять подобную власть в отношении всех земель, приобретенньк с
согласия законодательного собрания штата, в котором эти земли находятся, для
возведения фортов, постройки складов, арсеналов, верфей и других потребных
сооружений; – издавать все законы, каковые будут необходимы и уместны для
приведения в действие вышеперечисленных полномочий и всех других
полномочий, предоставленных настоящей Конституцией правительству
Соединенных Штатов или какому-либо департаменту или должностному лицу
оного.
Раздел 9. Переселение или ввоз тех лиц, которых любой из штатов, ныне
существующих, сочтет нужным допустить, не должны запрещаться Конгрессом
до одна тысяча восемьсот восьмого года; однако таковой ввоз может облагаться
налогом или пошлиной, но на сумму не более десяти долларов за каждое лицо.
Действие привилегий приказа habeas corpus не должно приостанавливаться,
если только того не потребует общественная безопасность в случаях восстания
или вторжения. Не должны приниматься билли об опале или законы ex post
facto. Не должны устанавливаться подушные подати или иные прямые налоги
иначе как в соответствии с переписью или исчислением населения, проведение
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которого предписано выше. Не должны облагаться налогом или пошлиной
товары, вывозимые из любого штата. Не должно отдаваться предпочтение – в
силу какого-либо постановления о торговле или государственных доходах –
портам одного штата перед портами другого; суда, следующие в какой-либо
штат или из штата, не должны принуждаться к заполнению таможенных
деклараций и уплате пошлин. Не должны выдаваться деньги из казначейства
иначе как на основе ассигнований, предписанных законом; сообщения и отчеты
о поступлениях и расходах всех государственных денег должны периодически
публиковаться. Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов;
ни одно лицо, занимающее какую-нибудь приносящую доход или официальную
должность на службе Соединенных Штатов, не должно без согласия Конгресса
принимать какое-либо подношение, вознаграждение, должность или титул
любого рода от какого-либо короля, принца или иностранного государства.
Раздел 10. Ни один штат не может заключать какой-либо договор, вступать
в союз или конфедерацию, выдавать свидетельства на каперство и репрессалии,
чеканить монету, выпускать кредитные билеты, уплачивать долги чем-либо
иным, кроме золотой и серебряной монеты, принимать билли об опале, законы
ex post facto или законы, нарушающие договорные обязательства, либо
жаловать дворянские титулы. Ни один штат не может без согласия Конгресса
облагать какими-либо пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров, за
исключением случаев, когда это может быть совершенно необходимо для
исполнения инспекционных законов штата; чистый доход от всех сборов и
пошлин, установленных штатом на ввоз или вывоз товаров, поступает в
распоряжение казначейства Соединенных Штатов; все таковые законы
подлежат контролю Конгресса и могут быть им пересмотрены. Ни один штат не
может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы,
содержать войска или военные суда в мирное время, заключать какое-либо
соглашение или договор с другим штатом или с иностранной державой либо
вести войну, если только он уже не подвергся вторжению или не находится в
такой неотвратимой опасности, при которой недопустимо промедление.
Статья II
Pаздел 1. Исполнительная власть предоставляется Президенту
Соединенных Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение
четырехлетнего срока и вместе с вице-президентом, выбираемым на тот же
срок, избирается следующим образом. Каждый штат назначает в таком порядке,
который установит законодательное собрание оного, выборщиков в количестве,
равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право
послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или же лицо,
занимающее официальную или приносящую доход должность на службе
Соединенных Штатов, не могут быть назначены выборщиками. Выборщики
собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за двух лиц, из которых,
по крайней мере, одно не должно быть жителем одного с ними штата. Они же
составляют список всех лиц, за которых голосовали, с указанием числа голосов,
поданных за каждого из них; этот список они подписывают, удостоверяют и
направляют опечатанным в место пребывания правительства Соединенных
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Штатов на имя председателя сената. Председатель сената в присутствии сената
и палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса
подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, становится
Президентом, при условии, что таковое число составляет большинство голосов
всех назначенных выборщиков; если же более чем одно лицо получили таковое
большинство, имея при этом равное число голосов, тогда палата
представителей незамедлительно выбирает одного из них в Президенты,
голосуя бюллетенями; если ни одно лицо не получит большинства голосов,
тогда названная палата таким же способом выбирает Президента из пяти лиц,
которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов,
находившихся в списке. Но при выборах Президента голоса подаются по
штатам, причем представительство от каждого штата имеет один голос; кворум
в таком случае составляют члены палаты от двух третей штатов; при этом для
избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. В каждом
случае после избрания Президента лицо, получившее наибольшее число
голосов выборщиков, становится вице-президентом. Если же окажется, что два
лица или более получили равное число голосов, то сенат выбирает из них вицепрезидента, голосуя бюллетенями. Конгресс может определить время избрания
выборщиков и день, когда они подают голоса; такой день является единым
повсеместно в Соединенных Штатах. Ни одно лицо, кроме гражданина по
рождению или гражданина Соединенных Штатов на момент принятия
настоящей Конституции, не подлежит избранию на должность Президента;
равно как не подлежит избранию на эту должность какое-либо лицо, не
достигшее возраста 35 лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в
Соединенных Штатах. В случае отстранения Президента от должности или его
смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности
названной должности таковые переходят к вице-президенту; в случае
отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и вицепрезидента Конгресс может принять закон, указывающий, какое должностное
лицо будет действовать в качестве Президента; такое должностное лицо
выполняет соответствующие обязанности, пока не устранена причина
неспособности Президента выполнять свои обязанности или не избран новый
Президент. Президент в установленные сроки получает за свою службу
вознаграждение, каковое не может быть ни увеличено, ни уменьшено в течение
периода, на который он был избран, и в пределах этого периода он не может
получать никаких иных доходов от Соединенных Штатов или какого-либо из
штатов. Перед вступлением в должность президент приносит следующую
присягу или дает следующее торжественное обещание: «Я торжественно
клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять должность
Президента Соединенных Штатов и в полную меру сил своих буду
поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».
Раздел 2. Президент является главнокомандующим армией и флотом
Соединенных Штатов и милицией отдельных штатов, когда она призывается на
действительную службу Соединенных Штатов; он может потребовать мнение в
письменном виде от высшего должностного лица в каждом из исполнительных
213

департаментов по любому вопросу; касающемуся их должностных
обязанностей; он имеет право даровать отсрочку исполнения приговора, а
также помилование за преступления против Соединенных Штатов, кроме как
по делам импичмента. Он имеет право по совету и с согласия сената заключать
международные договоры при условии их одобрения двумя третями
присутствующих сенаторов; он по совету и с согласия сената назначает послов,
других официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и всех
других должностных лиц Соединенных Штатов, назначение которых
Конституцией не предусматривается в ином порядке и должности которых
устанавливаются законом; но Конгресс может законом предоставить право
назначения таких нижестоящих должностных лиц, каких сочтет уместным,
Президенту единолично, судам или главам департаментов. Президент имеет
право заполнять все вакансии, открывающиеся в период между сессиями
сената, выдавая удостоверения на должности, срок действия которых истекает в
конце его следующей сессии.
Раздел 3. Президент периодически дает Конгрессу информацию о
положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он
сочтет необходимыми и целесообразными; он может в чрезвычайных случаях
созвать обе палаты или любую из них, а в случае разногласий между палатами
по поводу времени переноса заседаний он может перенести их сам на такое
время, какое сочтет уместным; он принимает послов и других официальных
представителей; он заботится о том, чтобы законы добросовестно исполнялись,
и удостоверяет в должности всех должностных лиц Соединенных Штатов.
Раздел 4. Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица
Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения в
порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или другие
важные преступления и мисдиминоры.
Статья III
Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется одному
Верховному суду и таким нижестоящим судам, какие Конгресс может время от
времени учреждать. Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов занимают
свои должности, пока ведут себя безупречно, и в установленные сроки
получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено
во время пребывания в должности.
Раздел 2. Судебная власть распространяется на все дела, основанные на
праве и справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции,
законов Соединенных Штатов и международных договоров, которые
заключены или будут заключены от их имени, на все дела, касающиеся послов,
других официальных представителей и консулов; на все дела адмиралтейства и
морской юрисдикции; на споры, стороной в которых являются Соединенные
Штаты; на споры между двумя или более штатами; между каким-либо штатом
и гражданами другого штата, между гражданами различных штатов, между
гражданами одного штата, претендующими на земли, предоставляемые
другими штатами, и между штатом или гражданами оного и иностранными
государствами, гражданами или поданными. По всем делам, касающимся
214

послов, других официальных представителей и консулов, а также по тем, в
которых штат является стороной, Верховный суд наделяется первоначальной
юрисдикцией. По всем другим упомянутым выше делам Верховный суд
наделяется апелляционной юрисдикцией по вопросам как права, так и факта, с
такими исключениями и по таким правилам, какие устанавливает Конгресс.
Дела о всех преступлениях, исключая те, которые преследуются в порядке
импичмента, подлежат рассмотрению судом присяжных; таковое рассмотрение
должно происходить в том штате, где преступления совершены; но когда они
совершены не в пределах какого-либо штата, рассмотрение дела происходит в
том месте или местах, какие Конгресс может указать в законе.
Раздел 3. Государственной изменой Соединенным Штатам считается
только ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказание
врагам помощи и поддержки. Никто не может быть осужден за
государственную измену, кроме как на основании показаний двух свидетелей
об одном и том же очевидном деянии или же собственного признания на
открытом заседании суда. Конгресс имеет право устанавливать наказание за
государственную измену, но осуждение за государственную измену не влечет
за собой поражение в правах потомства или конфискацию имущества иначе как
при жизни осужденного лица.
Статья IV
Раздел 1. Полное доверие и уважение должны оказываться в каждом штате
официальным актам, документам и материалам судопроизводства любого
другого штата. Конгресс может путем принятия общих законов предписывать
способ удостоверения подлинности таковых актов, документов и материалов
судопроизводства, а также установления юридической силы оных.
Раздел 2. Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и
льготы граждан других штатов. Лицо, обвиненное в одном штате в
государственной измене, тяжком преступлении или ином преступлении,
которое скрылось от правосудия и обнаружено в другом штате, по требованию
исполнительной власти штата, из которого оно совершило побег, подлежит
выдаче для препровождения в штат, юрисдикции которого подлежит это
преступление. Ни одно лицо, содержащееся в услужении или на работе в одном
штате по законам оного и бежавшее в другой штат, не освобождается в силу
какого-либо закона или постановления последнего от услужения или работы, а
должно быть выдано по заявлению той стороны, которая имеет право на
таковое услужение или работу.
Раздел 3. Новые штаты могут быть допущены Конгрессом в настоящий
Союз, но ни один новый штат не может быть образован или создан в пределах
юрисдикции какого-либо другого штата; и никакой штат не может быть
образован слиянием двух или более штатов либо частей штатов без согласия
законодательных собраний заинтересованных штатов, равно как и Конгресса.
Конгресс имеет право распоряжаться территорией или иной собственностью,
принадлежащей Соединенным Штатам, и издавать относительно них все
необходимые постановления и предписания. Ничто в настоящей Конституции
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не должно толковаться в ущерб каким-либо правам Соединенных Штатов или
какого-либо отдельного штата.
Раздел 4. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем
Союзе республиканскую форму правления и защищают каждый из них от
вторжения, а по ходатайству законодательного собрания или исполнительной
власти (когда законодательное собрание не может быть созвано) – и от
внутреннего насилия.
Статья V
Конгресс, когда бы ни сочли это необходимым две трети членов обеих
палат, может предлагать поправки к настоящей Конституции или – по
ходатайству законодательных собраний двух третей штатов – может созвать
Конвент для предложения поправок; таковые поправки в обоих случаях будут
иметь юридическую силу во всех отношениях как часть настоящей
Конституции после их ратификации законодательными собраниями трех
четвертей штатов или конвентами в трех четвертях оных в зависимости от того,
какую форму ратификации предложит Конгресс. При этом ни одна поправка,
которая может быть принята до одна тысяча восемьсот восьмого года, никоим
образом не должна затрагивать первую и четвертую части девятого раздела
первой статьи; ни один штат без его согласия не может быть лишен своего
равного с другими штатами голоса в сенате.
Статья VI
Все долги и обязательства, существовавшие до принятия настоящей
Конституции, сохраняют такую же силу для Соединенных Штатов при
настоящей Конституции, как и при Конфедерации. Настоящая Конституция и
законы Соединенных Штатов, принимаемые во исполнение оной, равно как и
все договоры, которые заключены или будут заключены от имени
Соединенных Штатов, являются верховным правом страны; и судьи в каждом
штате обязаны следовать таковому праву, что бы ему ни противоречило в
Конституции или законах любого штата. Сенаторы и представители,
упомянутые выше, и члены законодательных собраний отдельных штатов,
равно как и исполнительные и судебные должностные лица как Соединенных
Штатов, так и отдельных штатов, обязуются, давая присягу или торжественное
обещание, поддерживать настоящую Конституцию; но никакая проверка
религиозности не должна требоваться в качестве условия для занятия какойлибо должности или официального поста на службе Соединенных Штатов.
Статья VII
Ратификация конвентами девяти штатов является достаточной для
вступления в силу настоящей Конституции в штатах, которые оную
ратифицировали. Исполнено на Конвенте по единодушному согласию
присутствующих штатов семнадцатого дня сентября в одна тысяча семьсот
восемьдесят седьмом году от рождества Христова и на двенадцатом году
независимости Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы
поставили здесь наши подписи. Дж. Вашингтон, Президент и делегат от
Вирджинии Нью-Хэмпшир: Джон Лэнгдон, Николас Гилмэн. Массачусетс:
Натаниел Горэм, Руфус Кинг. Коннектикут: Уильям Сэмюэл Джонсон, Роджер
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Шерман. Нью-Йорк: Александр Гамильтон. Нью-Джерси: Уильям Ливингстон,
Дэвид Брэрли, Уильям Пэтерсон, Джонатан Дэйтон. Пенсильвания: Бенджамин
Франклин, Томас Миффлин, Роберт Моррис, Джордж Клаймер, Томас
Фицсимонс, Джарел Ингерсол, Джеймс Уилсон, Гов. Моррис. Делавэр: Джордж
Рид, Ганнинг Бендфорд младший, Джон Дикинсон, Ричард Бассетт, Джейкоб
Брум. Мэриленд: Джеймс Макгенри, Дэниел оф Сент-Томас Дженифер, Дэниел
Кэррол. Вирджиния: Джон Блэр, Джеймс Медисон младший. Северная
Каролина: Уильям Блаунт, Доббс Спэйт, Хью Уильямсон. Южная Каролина:
Дж. Рутледж, Чарльз Коутсуорт Пинкни, Чарльз Пинкни, Пирс Батлер.
Джорджия: Уильям Фью, Авраам Болдуин. 17 сентября 1787 года.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2. / под ред. К.
И. Баатыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. С. 60-75
Documents of American History. New York: Appleton–Century–Crofts, 1968,
p. 117-134
16.6 Билль о Правах (Первые поправки к Конституции) (1791 г.)
Поправка I
Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к
установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо
ограничивающего свободу слова или печати, либо право народа мирно
собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении
жалоб.
Поправка II
Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности
свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно
нарушаться.
Поправка III
Ни один солдат не должен в мирное, ровно как и в военное, время
размещаться на постой в доме без согласия владельца; однако в военное время
это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом.
Поправка IV
Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от
необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не
должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания,
подтвержденного присягой или торжественным заявлением; при этом ордер
должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или
предметов, подлежащих аресту.
Поправка V
Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или
иным образом позорящее преступление иначе, как по представлению или
обвинительному заключению Большого жюри, за исключением дел,
возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах либо в милиции, когда
она призвана на действительную службу во время войны на период опасного
для общества положения; никто не должен за одно и то же правонарушение
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дважды подвергаться угрозе лишения жизни или нарушения телесной
неприкосновенности; никто не должен принуждаться в уголовном деле, быть
свидетелем против самого себя; никто не может быть лишён жизни, свободы
или собственности без надлежащей правовой процедуры; частная
собственность не должна изыматься для общественного пользования без
справедливого возмещения.
Поправка VI
При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый
и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее
установленного законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет
право быть осведомлённым о сущности и основаниях обвинения, он имеет
право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на
принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для
своей защиты.
Поправка VII
По всем гражданским делам, основанным на общем праве, в которых
оспариваемая цена иска превышает 20 долларов, сохраняется право на суд
присяжных; но ни один факт, рассмотренный присяжными, не может быть
пересмотрен каким-либо судом Соединённых Штатов иначе, как в соответствии
с нормами общего права.
Поправка VIII
Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные
штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания.
Поправка IX
Перечисление в Конституции определённых прав не должно толковаться
как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом.
Поправка X
Полномочия, которые не делегированы Соединённым Штатам настоящей
Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам,
сохраняются соответственно за штатами либо за народом.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / под ред. К.
И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. С. 73-75
16.7 Томас Джефферсон. Билль об установлении религиозной свободы
(1779 г.)
Хорошо понимая, что взгляды и вера людей зависят не от их собственной
воли, но невольно подчиняются доказательствам, предложенным их уму, что
всемогущий Бог создал ум свободным и выразил своим высшим желанием,
чтобы он и впредь оставался свободным, для чего сделал его совершенно
невосприимчивым к обузданию; что все попытки воздействовать на ум
мирскими наказаниями, или возложением тягот, или лишением гражданской
правоспособности приводят лишь к приобретению привычки лицемерить и
совершать нечестные поступки, что далеко от намерений Святого Творца
нашей религии, который, являясь господином духа и тела, предпочел, однако,
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распространять ее не принуждением над тем или другим, что было в Его силах,
но распространять ее, воздействуя лишь на разум; что нечестива презумпция
законодательной власти и правителей, гражданских и церковных, которые, хотя
они могут ошибаться, как простые люди, взяли на себя руководство верой
других, выдавая свои собственные взгляды за единственно правильные и
безошибочные, начали навязывать их другим, создали и поддерживали ложные
религии в большей части мира во все времена; что заставлять человека вносить
денежные суммы на распространение взглядов, которых он не разделяет и
которые ему ненавистны, – грех и тирания; что даже заставлять поддерживать
того или иного проповедника собственных религиозных убеждений – значит
лишать человека утешительной свободы помогать тому пастору, добродетели
которого он хотел бы взять за образец и сила которого ему кажется наиболее
убедительной и справедливой, а также лишать духовенство тех мирских
вознаграждений, которые, исходя из одобрения личного поведения, являются
дополнительным стимулом для серьезного и упорного труда с целью обучения
человечества; что наши гражданские права не зависят от наших религиозных
взглядов, так же как они не зависят от наших взглядов в области физики или
геометрии, а поэтому объявлять гражданина недостойным общественного
доверия, лишая его возможности занимать ответственное положение и
получать за это вознаграждение, если он не исповедует или не признает то или
иное религиозное учение, – значит несправедливо лишать его тех привилегий и
преимуществ, на которые он, как и его другие сограждане, имеет естественное
право; что это приводит также к искажению основ той самой религии, которую
предполагали поддерживать, подкупая монополией на мирские почести и
вознаграждение тех, кто внешне исповедует и признает ее; что хотя в
действительности преступник тот, кто не противостоит такому соблазну,
однако и того нельзя считать невиновным, кто кладет приманку на пути
человека; что взгляды людей не подчиняются гражданской власти и не входят в
ее юрисдикцию; что дозволять гражданским властям вмешиваться в область
мировоззрения людей и ограничивать исповедание или распространение
принципов, считая их неверными, – опасное заблуждение, которое сразу
разрушает всю религиозную свободу, поскольку, являясь, несомненно, судьей
такой тенденции, [гражданская власть] сделает свои взгляды критерием
суждения и будет одобрять или осуждать взгляды других исключительно по
тому, насколько они согласуются с ее собственными или отличаются от них;
что в справедливых целях гражданской власти должностным лицам надлежит
вмешиваться тогда, когда чьи-либо принципы приводят к открытым действиям,
направленным против мира и надлежащего порядка; и наконец, что истина
сильна и восторжествует, если ее предоставить самой себе; что она – верный и
надежный противник заблуждения и ей нечего опасаться конфликтов, если
только людское вмешательство не лишит ее естественного оружия – свободной
дискуссии и спора; что ошибки перестают быть опасными, если разрешается их
открыто опровергать, – [хорошо понимая все это] мы, Генеральная ассамблея
Вирджинии, утверждаем закон, согласно которому никого нельзя заставить
регулярно посещать или поддерживать какое-либо религиозное богослужение,
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место [культа] или священнослужителя, а также нельзя принуждать,
ограничивать, досаждать или причинять ущерб его личности или имуществу
или заставлять его как-то иначе страдать по причине его религиозных
воззрений или убеждений; закон, согласно которому все люди свободны в
исповедании веры и вольны отстаивать с помощью доводов свои взгляды в
вопросах религии, и это не должно ни в коем случае уменьшать или
увеличивать их гражданскую правоспособность или как-то влиять на нее.
И хотя нам хорошо известно, что эта ассамблея, избранная народом
исключительно в своих обычных целях законодательства, не имеет власти
ограничивать акты последующих ассамблей, наделенных полномочиями,
равными нашим, и что поэтому объявлять этот акт непреложным не имело бы
законной силы, мы свободны все же заявить и заявляем, что отстаиваемые
настоящим документом права – естественные права человека, и, если в
будущем будет осуществлен какой-нибудь акт в отмену настоящего или для
ограничения его действия, такой акт будет нарушением естественного права.
[1]
1. «Билль об установлении религиозной свободы» написан и опубликован в печати в
1779 г. Он представляет собой законопроект о религиозной свободе. Джефферсон возглавил
в своем штате Вирджиния борьбу за отмену английской государственной церкви. Билль
получил силу закона только в 1786 г.

“A Bill for Establishing Religious Freedom”, in: The Essential Jefferson. New
York: Collier Books, 1969, p. 158-60
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Часть 4 Просвещение
17 Тема 1 Идеология Просвещения
1. Интеллектуальное развитие Европы в XVII в. Наука, культура,
издательское дело.
2. Английское Просвещение второй половины XVII в. Теоретическое
осмысление опыта революции.
3. Английское Просвещение в условиях дуалистической монархии.
4. Французское Просвещение.
5. Просвещение в Америке.
6. Значение и роль идеологии Просвещения в истории человечества.
Методические указания
При подготовке к ответу на первый вопрос следует раскрыть следующие
проблемы: научная революция и европейская культура XVII в. Выработка
нового метода познания и принципов научного исследования. Переоценка
системы знаний. Фрэнсис Бэкон (Англия), Рене Декарт (Франция), Гуго Гроций
(Голландия). Голландия – центр европейского свободомыслия XVII в.
Издательская деятельность. Деятельность академий и научных ассоциаций.
Вопросы 2,3,4,5 целесообразно раскрыть, характеризуя жизнь и деятельность
выдающихся мыслителей изучаемого периода и региона. Вопрос 2 – Томас
Гоббс, Джон Локк, Джеймс Гаррингтон, Джон Мильтон. Вопрос 3 – Г.
Болингброк, Д.Дефо, Дж. Свифт, Г.Филдинг. Вопрос 4 – Вольтер, Ш.
Монтескье, Ж. Д`Аламбер, Д. Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Г. Мабли. Вопрос 5 –
Б.Франклин, Т.Джефферсон. В этом же вопросе можно охарактеризовать
общественно-политическую позицию Томаса Пейна, англичанина, основной
свой труд написавшего в Америке и принявшего активное участие в Войне за
независимость (иначе – Американской революции). При подготовке
сообщения, посвященного личности того или иного мыслителя, следует в
общих чертах изложить его биографию (социальное происхождение,
образование, общественно-политическая деятельность), перечислить основные
труды и проанализировать вклад в развитие просветительских теорий
(естественного права, общественного договора, народного суверенитета,
разделения властей). Приведенные в этом разделе источники дают возможность
охарактеризовать позицию авторов по самым актуальным проблемам того
времени, однако, не следует ограничиваться этими текстами, тем более, что
труды просветителей большей частью переведены на русский язык и
неоднократно издавались (см. перечень литературы). В ответе на последний
вопрос семинара следует проанализировать взаимовлияние просветительских
идей и революционного процесса. Так, в Англии расцвет просветительской
мысли наступает после Английской революции, и под ее влиянием; в Америке
философы-просветители сами вершат революцию, совмещая теорию с
практикой; во Франции революция явилась итогом «революции в умах» и, в
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известном смысле, апробацией просветительских теорий. Тем не менее, не
следует ограничиваться рассмотрением революционной практики, так как
идеология Просвещения сыграла большую роль в общественно-политическом
развитии практически всех европейских стран, в формировании представлений
о «просвещенном абсолютизме», в смене ориентиров в отношениях общества и
государства, личности и общества. Значительный интерес может представлять
сравнительная характеристика движения Просвещения в разных странах,
причем, в этот список, кроме Англии, Франции, Америки, следует включить
Италию (Ч. Беккария, Дж. Вико), Германию (Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И. Кант
как автор статьи «Что такое Просвещение»), Россию (Новиков, Ломоносов,
Радищев). Можно подготовить сообщения по культуре периода Просвещения
(литература, музыка, народная культура) и переменах в общественном
сознании, произошедших в результате «революции в умах»; отношению
просветителей к религии, отношению церкви к Просвещению и просветителям.

18 Документы
18.1 Томас Гоббс. Левиафан, или Материя, форма и власть государства
церковного и гражданского (1651 г.)
Глава XIV. О первом и втором естественных законах и о договорах.
Что такое естественное право (right of nature). Естественное право,
называемое обычно писателями jus natura1е, есть свобода всякого человека
использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей
собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода
делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого.
Что такое свобода. Под свободой, согласно точному значению слова,
подразумевается отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут
лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут
мешать использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что
диктуется ему его суждением и разумом.
Что такое естественный закон (law of nature). Естественный закон, lex
naturalis, есть предписание, или найденное разумом (reason) общее правило,
согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни
или что лишает его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он
считает наилучшим средством для сохранения жизни.
В естественном состоянии каждый человек имеет право на все. Так как
состояние человека есть состояние войны всех против всех, когда каждый
управляется своим собственным разумом и нет ничего, чего он не мог бы
использовать в качестве средства для спасения от врагов, то отсюда следует,
что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь
всякого другого человека. Поэтому до тех пор, пока сохраняется право всех на
все, ни один человек (как бы силен или мудр он ни был) не может быть уверен
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в том, что сможет прожить все то время, которое природа обычно
предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание, или общее
правило, разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у
него есть надежда достигнуть его; если же он не может его достигнуть, то он
может использовать любые средства, дающие преимущество на войне.
Основной естественный закон. Первая часть этого правила содержит
первый и основной естественный закон, гласящий, что следует искать мира и
следовать ему. Вторая часть есть содержание естественного права, сводящегося
к праву защищать себя всеми возможными средствами.
Второй естественный закон. От этого основного естественного закона,
согласно которому люди должны стремиться к миру, происходит другой закон,
гласящий, что в случае согласия на то других человек должен согласиться
отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах
мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по
отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей по
отношению к себе. Ибо до тех пор, пока каждый человек держится за это право
– делать все, что он хочет, все люди будут находиться в состоянии войны.
Однако если другие люди не желают следовать его примеру и отказаться от
этого права, то нет никакого основания для кого бы то ни было лишиться его,
ибо это означало бы скорее отдать себя на разграбление (чего никто не обязан
желать), чем показать свою готовность к миру. Именно таков закон Евангелия:
поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие
поступали по отношению к тебе. И это закон всех людей: quod tibi fieri non vis,
alteri ne feceris.
Что означает отказ от права. Отказаться от человеческого права на чтонибудь – значит лишиться свободы препятствовать другому пользоваться
выгодой от права на то же самое. Ибо тот, кто отрекается или отступается от
своего права, не дает этим ни одному человеку права, которым последний не
обладал бы ранее, так как от природы все люди имеют право на все. Отказаться
от своего права означает лишь устраниться с пути другого, с тем чтобы не
препятствовать ему в использовании его первоначального права, но не с тем,
чтобы никто другой не препятствовал ему. Таким образом, выгода, получаемая
одним человеком от уменьшения права другого человека, состоит лишь в
уменьшении
препятствий
к
использованию
своего
собственного
первоначального права.
Глава XV. О других естественных законах.
Третий естественный закон – справедливость. Из того естественного
закона, в силу которого мы обязаны переносить на другого те права,
сохранение которых мешает водворению мира среди людей, вытекает третий
естественный закон, именно тот, что люди должны, выполнять заключенные
ими соглашения, без чего соглашения не имеют никакого значения и являются
лишь пустыми звуками, а раз при этом остается право всех на все, то люди
продолжают находиться в состоянии войны.
Что такое справедливость и несправедливость. В этом естественном законе
заключаются источники и начало справедливости. Ибо там, где не имело места
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предварительное заключение договора, не было перенесено никакое право и
каждый человек имеет право на все, и, следовательно, никакое действие не
может быть несправедливым. Но если договор заключен, то его нарушение –
несправедливо. Несправедливость же есть не что иное, как невыполнение
договора. А все, что не несправедливо, справедливо.
Глава XVII. О причинах, возникновении и определении государства.
Цель государства – главным образом обеспечение безопасности. Конечной
причиной, целью или намерением людей (которые от природы любят свободу и
господство над другими) при наложении на себя уз (которыми они связаны, как
мы видим, живя в государстве) является забота о самосохранении и при этом о
более благоприятной жизни. Иными словами, при установлении государства
люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния
войны, являющегося необходимым следствием естественных страстей людей
там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания,
принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению естественных
законов.
Происхождение государства (Commonwealth). Определение государства.
Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения
чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу, и, таким
образом, доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться
от трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, может быть
воздвигнута только одним путем, а именно путем сосредоточения всей власти и
силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством голосов
могло бы свести все воли граждан в единую волю. Иначе говоря, для
установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного
человека или собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы
каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель
общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения
общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы
каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего
лица. Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство,
воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым
человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал
другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему
мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом
передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это
совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице,
называется государством, по-латыни – civitas. Таково рождение того великого
Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога,
которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и
своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным
человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется
такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой
силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способным
направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против
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внешних врагов. В этом человеке или собрании лиц состоит сущность
государства, которая нуждается в следующем определении: государство есть
единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем
взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это
лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым
для их мира и общей защиты.
Глава XIX. О различных видах государств, основанных на
установлении, и о преемственности верховной власти.
Различных форм государства может быть только три. Различие государств
заключается в различии суверена, или лица, являющегося представителем всех
и каждого из массы людей. А так как верховная власть может принадлежать
или одному человеку, или собранию большого числа людей, а в этом собрании
могут иметь право участвовать или каждый, или лишь определенные люди,
отличающиеся от остальных, то отсюда ясно, что могут быть лишь три вида
государства. Ибо представителем должны быть или один человек, или большее
число людей, а это – собрание или всех, или только части. Если представителем
является один человек, тогда государство представляет собой монархию; если –
собрание всех, кто хочет участвовать, тогда это демократия, или
народоправство; а если верховная власть принадлежит собранию лишь части
горожан, тогда это аристократия. Других видов государства не может быть, ибо
или один, или многие, или все имеют верховную власть (неделимость которой я
показал) целиком.
Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль. 1986.– 621 с.
18.2 Джон Локк. Два трактата о правлении
Глава XII. О законодательной, исполнительной и федеративной власти в
государстве
143. Законодательная власть – это та власть, которая имеет право
указывать, как должна быть употреблена сила государства для сохранения
сообщества и его членов. Но так как те законы, которые должны постоянно
соблюдаться и действие которых непрерывно, могут быть созданы за короткое
время, то нет необходимости, чтобы законодательный орган действовал все
время и тогда, когда ему нечего будет делать. И кроме того, поскольку
искушение может быть слишком велико при слабости человеческой природы,
склонной цепляться за власть, то те же лица, которые обладают властью
создавать законы, могут также захотеть сосредоточить в своих руках и право на
их исполнение, чтобы, таким образом, сделать для себя исключение и не
подчиняться созданным ими законам и использовать закон как при его
создании, так и при его исполнении для своей личной выгоды; тем самым их
интересы становятся отличными от интересов всего сообщества,
противоречащими целям общества и правления. Вот почему в хорошо
устроенных государствах, где благо целого принимается во внимание так, как
это должно быть, законодательная власть передается в руки различных лиц,
которые, собравшись должным образом, обладают сами или совместно с
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другими властью создавать законы; когда же они это исполнили, то,
разделившись вновь, они сами подпадают под действие тех законов, которые
были ими созданы; это для них новая и непосредственная обязанность, которая
побуждает их следить за тем, чтобы они создавали законы для блага общества.
144. Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок,
обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном
исполнении или наблюдении за этим исполнением, то необходимо, чтобы все
время существовала власть, которая следила бы за исполнением тех законов,
которые созданы и остаются в силе. И таким образом, законодательную и
исполнительную власть часто надо разделять.
145. Существует еще одна власть в каждом государстве, которую можно
назвать природной, так как она соответствует той власти, которой по природе
обладал каждый человек до того, как он вступил в общество. Ведь хотя в
государстве члены его являются отличными друг от друга личностями и в
качестве таковых управляются законами общества, все же по отношению к
остальной части человечества они составляют одно целое, которое, как прежде
каждый из его членов, все еще находится в естественном состоянии по
отношению к остальной части человечества. Отсюда следует, что все споры,
которые возникают между кем-либо из людей, находящихся в обществе, с теми,
которые находятся вне общества, ведутся народом; и ущерб, нанесенный
одному из его членов, затрагивает, в вопросе о возмещении этого ущерба, весь
народ. Таким образом, принимая это во внимание, все сообщество представляет
собой одно целое, находящееся в естественном состоянии по отношению ко
всем другим государствам или лицам, не принадлежащим к этому сообществу.
146. Следовательно, сюда относится право войны и мира, право
участвовать в коалициях и союзах, равно как и право вести все дела со всеми
лицами и сообществами вне данного государства; эту власть, если хотите,
можно назвать федеративной. Лишь бы была понята сущность, а что касается
названия, то мне это безразлично.
147. Эти две власти, исполнительная и федеративная, хотя они в
действительности отличаются друг от друга, так как одна из них включает в
себя исполнение муниципальных законов общества внутри его самого по
отношению ко всему, что является его частями, другая же включает в себя
руководство внешними безопасностью и интересами общества в отношениях со
всеми теми, от кого оно может получить выгоду или потерпеть ущерб, все же
эти два вида власти почти всегда объединены. И хотя эта федеративная власть
при хорошем или дурном ее осуществлении имеет огромное значение для
государства, все же она менее способна руководствоваться предшествующими
постоянными положительными законами, чем исполнительная власть; и
поэтому по необходимости она должна предоставляться благоразумию и
мудрости тех, в чьих руках она находится, для того чтобы она была направлена
на благо общества. Ведь законы, касающиеся взаимоотношений подданных
друг с другом, направлены на руководство их действиями и вполне могут
предшествовать им. Но то, что следует сделать в отношении иностранцев, во
многом зависит от их поступков и от различных замыслов и интересов, и это по
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большей части следует предоставлять благоразумию тех, кому доверена эта
власть, чтобы они могли руководствоваться самым лучшим, что дает их
искусство, ради пользы государства.
148. Хотя, как я сказал, исполнительная и федеративная власть в каждом
сообществе в действительности отличается друг от друга, все же их вряд ли
следует разделять и передавать одновременно в руки различных лиц. Ведь обе
эти власти требуют для своего осуществления силы общества, и почти что
невыполнимо сосредоточивать силу государства в руках различных и друг
другу не подчиненных лиц или же создавать такое положение, когда
исполнительная и федеративная власть будут доверены лицам, которые могут
действовать независимо, вследствие его сила общества будет находиться под
различным командованием, а это может рано или поздно привести к
беспорядку и гибели.
Локк Дж. Сочинения в 3-х т. Т. 3. М., 1988. С. 346-349
18.3 Джон Локк. Мысли о воспитании
Сэр. Эти мысли о воспитании, выходящие сейчас в свет, по праву
принадлежат Вам, так как они были написаны несколько лет назад для Вас и
представляют собою лишь то, что Вы уже имеете у себя в виде моих писем. Я
так мало изменил что-либо, кроме порядка, в котором они посылались Вам в
разное время и по разным случаям, что читатель легко убедится по интимности
стиля и его манере, что это скорее частная беседа двух друзей, чем трактат,
предназначенный для широкой публики.
Настояния друзей – обычное оправдание публикаций, авторы которых
боятся, чтобы в них не увидели намеренного выступления. Но я, как Вы знаете,
могу по совести сказать, что, если бы некоторые лица, слышавшие об этих моих
записках, не выразили настойчивого желания увидеть их напечатанными, они
бы продолжали покоиться среди частной переписки, для которой
предназначались. Но, высказав убеждение, что этот мой сырой набросок, если
сделать его достоянием публики, может принести некоторую пользу, люди,
мнение которых я высоко ценю, затронули то, что всегда будет для меня иметь
превалирующее значение; ибо я считаю непременным долгом каждого человека
служить своей стране в полной мере его возможностей, и я не вижу, какую
разницу полагает между собою и животным тот человек, который думает
иначе. Данная тема представляет столь большой интерес, и правильный метод
воспитания является столь универсально полезной вещью, что, если бы я
находил, что мои способности соответствуют моим желаниям, я бы не
нуждался в увещаниях и настояниях других. Впрочем, незначительность этих
заметок и мое справедливое в них сомнение не помешают мне из чувства стыда
за столь малый вклад внести свою малую лепту, коль скоро от меня требуют
только одного — чтобы я отдал это на суд публики. Если найдутся еще люди
того же калибра и тех же взглядов, которым мои записки настолько понравятся,
что они сочтут их достойными печати, то я могу льстить себя надеждой, что
чтение их ни для кого не останется потерянным трудом.
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Ко мне самому обращалось в последнее время за советом столько лиц,
признающихся в своем недоумении, как воспитывать своих детей, и ранняя
испорченность молодежи настолько сделалась в наше время предметом общих
жалоб, что нельзя счесть за назойливого человека того, кто выступает публично
с обсуждением этого вопроса и предлагает что-либо хотя бы только с целью
поощрить других или ускорить дело исправления, ибо ошибки в воспитании
менее терпимы, чем что-либо другое. Подобно неправильностям, допущенным
в первой стадии пищеварения, которые никогда не исправляются во второй или
третьей, они наносят непоправимый ущерб, остающийся на все периоды и
моменты жизни.
Я так далек от того, чтобы с преувеличением оценивать предложенное
здесь, что нисколько не буду огорчен, имея в виду именно Вашу пользу, если
кто-либо другой, более способный и подходящий для выполнения такой задачи,
в настоящем трактате, приноровленном к нашему английскому джентри,
исправит ошибки, которые я сделал; для меня гораздо желательнее, чтобы
воспитание и образование молодого джентльмена (то, что должно заботить
каждого) были поставлены на правильный путь, чем чтобы было принято мое
мнение об этом. Впрочем, вы не откажетесь засвидетельствовать, что метод,
который я предлагаю здесь, дал необычайный эффект в применении к сыну
одного джентльмена, для которого он не предназначался'. Я не стану отрицать,
что хороший природный склад ребенка сильно тому способствовал; однако я
думаю, что как Вы, так и родители убедились, что противоположные приемы,
соответствующие обычной муштровке детей, не улучшили бы этот характер, не
внушили бы ему любви к своему учебнику, не научили бы находить
удовольствие в учении и не вызвали бы желания, которое у него сейчас есть,
научиться большему, чем воспитатели считали нужным его научить.
Но моя задача сейчас не в том, чтобы рекомендовать этот трактат Вам, чье
мнение о нем я уже знаю, или свету, опираясь на Ваше мнение или
покровительство.
Хорошее воспитание детей настолько является долгом и интересом
родителей и благополучие нации настолько зависит от него, что каждому бы
следовало серьезно принимать его к сердцу и, тщательно исследовав и
разобрав, что советуют в данном случае каприз, обычай или разум,
содействовать со своей стороны повсеместному осуществлению того способа
воспитания молодежи с учетом различных условий ее жизни, который всего
легче, быстрее и вернее способен создать добродетельных, дельных и
способных людей в границах их различных призваний; хотя всего важнее
учитывать призвание джентльмена. Ибо, если люди этого ранга однажды
поставлены воспитанием на верный путь, они быстро приведут в порядок все
остальное.
Не знаю, достиг ли я в этом кратком рассуждении чего-либо большего, чем
выражение моих добрых желаний в этом направлении; такое, какое есть, оно
находится сейчас в руках публики, и, если в нем имеется что-нибудь достойное
ее внимания, она обязана этим Вам. Моя привязанность к Вам послужила
первым толчком к нему, и я испытываю удовольствие оттого, что могу оставить
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потомству этот знак дружбы, которая нас связывала. Ибо я не знаю ни
большего удовольствия в этой жизни, ни лучшего воспоминания, которое
можно оставить после себя, чем длительная дружба с честным, дельным и
достойным человеком, любящим свою страну.
Остаюсь, сэр, Ваш покорнейший и преданный слуга
Джон Локк
Локк Дж. . Сочинения в 3-х т. Т. 3. М., 1988. С. 407-614.
18.4 Дэниел Дефо. Чистокровный англичанин
К нам Юлий Цезарь Рим привел сначала,
А вместе с ним Ломбардца, Грека, Галла,
Короче – всех, о ком мы говорим
Со ссылками на тот же Древний Рим.
Потом сюда пришли, никем не званы,
С Энгистом – Саксы, а со Свеном – Даны,
А из земли Ирландской – Пикт и Скотт,
С Вильгельмом же – Норманны в свой черед.
Потомство, брошенное этим сбродом,
Перемешалось с коренным народом,
С исконными Британцами, придав
Сынам Уэллса их черты и нрав.
Как результат смешенья всякой Рвани
И мы возникли, то бишь – Англичане,
У пришлецов заимствовав сполна
Обычаи, Язык и Имена,
И речь свою украсили при этом
Таким невытравимым Шиболетом,
Что по нему ты опознаешь вмиг
Саксонско-Римско-Датский наш язык.
Нашествие Норманнов показало,
Что их Главарь – мерзавец, коих мало:
Своим Стрелкам раздал он города,
Не обладая ими никогда;
Заполучив Английскую Корону,
Голландцев этих он приблизил к трону.
Хоть Давенант весьма учёный муж,
Всё, что он пишет о Возврате, - чушь:
Своим солдатам сей Иноплеменник
Платил Землей за неименьем Денег.
Так свой захватнический Легион
Хозяином народа сделал он,
И никакой Парламент был не в силах
Господ избавить от Господ служилых.
И Лордом стал его Легионер,
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Не отличаясь тонкостью манер;
И перепись тех лет – тому пример.
Нет ничего престижнее для знати,
Чем от Французов из Нормандской рати
С их Незаконнорожденным Главой
Производить весь Род старинный свой:
Вам с гордостью покажут панцирь, или
Двуручный меч, покрытый слоем пыли,
Которые те якобы носили;
А также приведут как аргумент
Какой-нибудь старинный Документ,
Но ни один не скажет, кто из оных
Чем отличился в этих легионах:
Здесь Документы немы, вроде рыб, Настолько затуманен Прототип.
А потому чрезвычайно странен
Мне этот Чистокровный Англичанин;
Скакун Арабский мог бы дать скорей
Отчёт о чистоте своих кровей.
Мы знаем из Истории, что Званье
Дворянству принесло Завоеванье,
Но, черт возьми, как, за какой пробел
Француз стать Англичанином успел?
И как мы можем презирать Голландцев
И всех новоприбывших иностранцев,
Когда и сами мы произошли
От самых подлых сыновей земли, От Скоттов вероломнейших и Бриттов,
От шайки воров, трутней и бандитов,
Которые насильничали тут,
Чиня Разбой, Смертоубийства, Блуд,
От рыжекудрых Викингов и Данов,
Чьё семя узнаёшь, едва ли глянув, От Смеси коих и родился клан
Всех наших Чистокровных Англичан.
Дефо Д. Чистокровный англичанин / пер. И. Кутик. Англия в памфлете.
Английская публицистическая проза начала XVIII века. М., 1987. С. 37-40
18.5 Джонатан Свифт. Сказка бочки
«Видя, что государство не нуждается больше во мне и в моих чернилах, я
добровольно удаляюсь проливать их на более подходящие философу
размышления, несказанно удовлетворённый безупречностью всей долгой
жизни моей».
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«Разве религия не плащ, честность не пара сапог, изношенных в грязи,
самолюбие не сюртук, тщеславие не рубашка и совесть не пара штанов,
которые хотя и прикрывают похоть и срамоту, однако легко спускаются к
услугам той и другой?»
«Все человеческие дела, по-видимому, можно разделить так, как их делил
Фемистокл и его друзья: один пиликает на скрипке, другой обращает маленькие
деревни в большие города, а кто не умеет ни того, ни другого, того нужно
попросту вышвырнуть вон со света».
Свифт Дж. Путешествие Гулливера. Сказка бочки. Дневник для Стеллы.
Письма. Памфлеты. Сб. / Дж. Свифт. Сказка бочки. / пер. с англ. А. А.
Франковского. М., 2003. С. 274-397
18.6 Джонатан Свифт. Беглый взгляд на положение Ирландии
«Обращаясь к делам Ирландского королевства, я лишь огромным усилием
воли сдерживаю свое негодование, вызванное отнюдь не соображениями
личной выгоды, ибо на всем острове мне не принадлежит ни пяди земли. И
поэтому, согласно общественному и всеми принятому правилу, я перечислю те
причины, которые по общепризнанным и неопровержимым законам
способствуют процветанию и обогащению любой страны…»
Первая причина благосостояния всякой страны заключается в
плодородности почвы, способной производить все необходимое для жизни и
довольства населения в количестве, достаточном не только для жителей этой
страны, но и для вывоза за ее пределы.
Вторая – в трудолюбии народа, прилагающего все старания к тому, чтобы
наилучшим образом изготовить необходимые товары.
Третья – в удобных и безопасных портах и гаванях, из которых, в пределах,
дозволенных условиями взаимного обмена, отправляется возможно больше
собственных и принимается возможно меньше чужеземных изделий.
Четвертая заключается в том, чтобы население вывозило и ввозило товары
по возможности на судах, сооруженных в собственной стране из местного леса.
Пятая – в том, чтобы купцы пользовались правом свободной торговли во
всех иностранных государствах, в которые им открыт доступ, кроме тех,
которые находятся в состоянии войны с их государем или с их страной.
Шестая – в том, чтобы народ управлялся только теми законами, кои
учреждены с собственного его согласия, ибо в противном случае он не будет
свободным. А потому все молитвы о справедливости и просьба о
благосклонности и привилегиях, обращенные к чужому государству,
свидетельствуют лишь о бессилии страны.
Седьмая – заключается в развитии земледелия, в поощрении сельского
хозяйства и, благодаря этому, в росте народонаселения, без чего любая страна,
как бы щедро ни одарила ее природа, останется бедной.
Восьмая – в пребывании в стране ее короля или лица, облеченного
верховной гражданской властью.
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Девятая – в том, чтобы чужеземцы во множестве стрекались в страну ради
образования, развлечений или удовольствий либо как во всеобщий торговый
центр.
Десятая – в распределении почетных, доходных и ответственных
должностей только среди своего народа, в крайних случаях допуская весьма
редкие исключения для тех чужеземцев, которые давно проживают в стране и,
можно полагать, понимают и уважают ее интересы, как свои собственные.
Одиннадцатая – чтобы земельная рента и доходы от прочих занятий
расходовались в той стране, в которой они получены, и ни в какой иной, что,
конечно, возможно там, где царит любовь к своей отчизне.
Двенадцатая – чтобы все государственные доходы, исключая издержки на
войны с чужеземными государствами, расходовались у себя на родине.
Тринадцатая – в том, чтобы народ не заставляли пользоваться иными
деньгами, кроме как отчеканенных на собственном государственном монетном
дворе, исключая те случаи, когда отступление от этого обычая, принятого у
всех цивилизованных наций, окажется выгодным и удобным для государства.
Четырнадцатая – в склонности жителей страны носить одежду
собственного изделия и ввозить по возможности меньше предметов роскоши,
будь то предметы одежды, мебели или питания, без коих они легко могут
обойтись».
Свифт Дж. Путешествие Гулливера. Сказка бочки. Дневник для Стеллы.
Письма. Памфлеты. Сб. / Дж. Свифт. Беглый взгляд на положение Ирландии.
М., 2003. С. 683-690
18.7 Джонатан Свифт. Предложение о всеобщем употреблении
ирландской мануфактуры
«Земледелие – главнейшая забота всех мудрых наций, и в Англии есть
множество важных законов, изданных для его поощрения; мы же
покровительствуем ему столь замечательно, что наши земледельцы повсюду,
под страхом уголовного преследования, решительно запрещают пахать своим
арендаторам».
«Мне хотелось бы, чтобы парламент нашел возможным отложить
рассмотрение церковных дел и вопроса о расширения прерогативы до более
удобного времени. Эти вопросы не представляются слишком спешными, во
всяком случае – лицам, наиболее в них заинтересованным. Вместо этих
тонкостей политики и богословы хорошо бы, если б парламент и его комитеты
позабавились немного положением нации в целом».
«Я был бы рад узнать у богословов, может ли закон, связывающий людей
помимо их воли, быть обязательным. Ибо я заметил, что Писание, Сандерсон и
Суарец на этот счет хранят совершенное молчание. В то же время священный
голос разума, великий закон природы и всеобщее убеждение граждан, где бы
они ни высказывались о конституционном образе правления, говоря об этом
предмете с достаточной определенностью».
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Свифт Дж. Путешествие Гулливера. Сказка бочки. Дневник для Стеллы.
Письма. Памфлеты. Сб. / Дж. Свифт. Предложение о всеобщем употреблении
ирландской мануфактуры. М., 2003. С. 675-682
18.8 Генри Сент-Джон Болингброк. Рассуждения о партиях
«Если хотя бы единожды признается богом дарованное непреложное,
наследственное право управлять обществом – право, независимое от воли
общества и переходящее к любому наследующему государю немедленно после
смерти его предшественника, право, предшествующее всем принятым
обязательствам в отношении своего народа; если хотя бы единожды народ
признает, что он связан с таким государем узами пассивного послушания и
непротивления, узами слепого, верноподданнического повиновения, не
обусловленным взаимным обязательством со стороны правителя оградить свой
народ от посягательств; если род неписаного закона или таинственная каббала,
которую начетчики-фарисеи в черных рясах или длинных мантиях всегда
готовы привести и истолковать в соответствии с желаниями очередного
монарха, хоть бы единожды находят себе применение как некий
дополнительный кодекс к общеизвестным законам страны, то такие монархи
получают возможность благодаря силе, а не правам, которыми их наделяют,
превратиться в тиранов; государи же, когда сила в их руках, склонны думать,
что имеют и право на тиранию.
Таково было положение короля и народа до революции. Революция и
последовавшее за ней переустройство внесли значительные перемены в это
положение вещей. Ныне король Британии точно и определенно является тем,
кем короли всегда должны быть – членом – правда, верховным членом, главой
– политического организма; во всех своих проявлениях он остается частью
единого, индивидуального, конкретного целого, но ни в одном из них он не
существует в отрыве от этого целого, независимо от него; отныне ему не дано
двигаться по иной орбите, нежели его подданные, он не может, словно некая
высшая планета, притягивать, отталкивать, определять и направлять их деяния
своими собственными. Он и они – части одной системы, тесно связанные и
работающие сообща, действующие и воздействующие друг на друга,
ограничивающие один другого и ограничиваемые им, подчиняющие его, но и
подчиненные ему; стоит королю нарушить такую взаимосвязь с народом, как
он вообще перестает иметь с ним что-либо общее. Уложения, в силу которых
он управляет людьми, представляют собой некие основополагающие
соглашения, заключенные между ним и народом. Положение короля целиком
обусловлено ими, поэтому он может лишиться права на то, чтобы подданные
повиновались ему, полностью и бесповоротно, как и каждый из них может
лишиться своего права на защиту с его стороны. Отныне не существует какихлибо скрытых «резервов» власти, которые можно было бы при случае пустить в
ход, дабы взять верх над правами и привилегиями народа. Законы страны
общеизвестны, они и есть тот единственный источник, из которого властитель
может черпать свои притязания, а народ – свои. Было бы пустой тщетой
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прояснять и далее вопрос, который и без того уже начинает проясняться, или
вдаваться в более подробное перечисление преимуществ, которые проистекают
или могут проистекать из нашего нынешнего устройства».
«Когда-нибудь, в далеком будущем люди, вероятно, станут спорить о роли
отдельных министров, а возможно, и королей, но я тешу себя мыслью, что
британский народ всегда сумеет в этих грядущих спорах отделить конституцию
от королей и министров и безраздельно предпочесть ее и тем, и другим. У
людей со временем – ибо такова природа человека – должны возникнуть
основания для противодействия министрам и даже королям, но никаких
оснований – по самой логике вещей – для противодействия такой конституции,
как наша. В будущем может то и дело возникать потребность искать – и подчас
находить – лучших министров и лучших королей, но никогда – потребность в
более конституционном правлении».
«Если какой-либо человек, имеющий лишь самое малое представление о
нашей конституции, усомнился бы, размышляя серьезно и непредвзято,
действительно ли сохранение свободы народа зависит от сохранения
парламентской свободы, то, смею думать, его сомнения развеялись бы и он
укрепился бы во мнении, что это именно так, перед лицом всего лишь одного
самоочевидного аргумента, что все козни наших монархов против свободы – а
ведь парламенты создавались по образцам, все еще существующим, –
постоянно направлены были к одной из двух целей: либо заполучить такие
парламенты, которыми они могли бы управлять, как им заблагорассудится,
либо же преодолевать все трудности и принимать на себя все тяготы правления
без парламентов. Средство, к которому чаще всего прибегали для достижения
первой цели, заключалось в том, чтобы безгранично влиять на ход выборов в
палату общин, а в дальнейшем – и на избранных ее членов. Когда это
удавалось, оно как нельзя более отвечало целям самовластцев, когда же не
удавалось, самовластной воле приходилось подчиняться конституции»
«...И лишь благодаря этой смеси монархической, аристократической и
демократической власти, слитых воедино в одной системе, благодаря тому, что
три указанных сословия уравновешивают друг друга, наша свободная
конституция сохраняется столь долго в целости и сохранности, или, вернее
сказать, пройдя через все посягательства, возвратилась ныне к своим
первоначальным принципам, усовершенствованная и обновленная в горниле
частых и благотворных революций. И только она давала силу парламентам
свергать, пресекать, исправлять и карать слабых и жестокосердных монархов, а
короне – сдерживать непомерные и подчас сомнительные притязания
парламентов; во все времена одна палата либо умеряла накал страстей, либо,
наоборот, поднимала дух другой»
«Вряд ли можно достойно завершить диссертацию о партиях, не показав,
что британская конституция, больше всех других конституций заслуживает
постоянного внимания и заботы о сохранении ее со стороны народа, которому
посчастливилось жить в соответствии с ней, что эта конституция может
потерять силу при недостатке внимания в ней, что уже возникла определенная
опасность, что, несмотря на это, конституцию эту нельзя уничтожить, пока
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Палата лордов и Палата общин, т. е, весь народ в лице своих представителей, не
объединят усилия для ее уничтожения, что налицо определенная степень
безумия и столь чудовищная несправедливость, которая может быть порождена
лишь всеобщей укоренившейся коррупцией. С тех пор как миновала угроза со
стороны королевской прерогативы, новые опасности угрожают конституции,
более гласные и поэтому менее заметны»
Болингброк. Рассуждения о партиях // Письма об изучении и пользе
истории. М.: Наука, 1978. С. 161-183
18.9 Генри Сент-Джон Болингброк. Идея о Короле-Патриоте
«…Представления о божественном происхождении и праве королей, равно
как и абсолютной власти, их сану принадлежащей, не имеют основания ни по
сути своей, ни по смыслу, а являются плодом давнего союза между церковной и
светской
политикой.
Временами
характерные
черты
короля
и
священнослужителя сливались воедино, временами же они были разграничены,
когда короли вдруг осознавали, какое огромное влияние на дела государства
могут иметь священнослужители благодаря их власти над совестью сохранить
свое положение, достоинство, богатство и власть, основанные на мнимом
божественном праве, – это внушить подобные же притязания королям, чтобы
затем, опираясь на общую ложь, навязать свою власть узурпаторов глупому
миру».
«Итак, по природе человеческой и, следовательно, по воле творца сей
природы, равно как и всякой иной, мы подчиняемся двум законам. Один дан
богом всем людям непосредственно, он един для всех и для всех одинаково
обязателен. Другой дан человеку человеком, поэтому он не для всех един и не
для всех одинаково обязателен; основан он, конечно, на тех же принципах, но
по-разному применяется, в зависимости от времени, характеров и множества
иных обстоятельств, которые нельзя сосчитать. Под первым законом я
подразумеваю всеобщий закон разума; под вторым – частный закон либо
конституцию, т. е. свод законов, которыми каждое определенное сообщество
людей хотело бы руководствоваться.
Обязательное повиновение и тому, и другому закону выявляется настолько
просто и ясно, – для этого достаточно лишь небольшого умственного усилия, –
что было бы вполне уместно говорить о том, что оно дано нам в откровении
божьем; и хотя нельзя прямо сказать, что оба закона даны нам богом, все же
наша обязанность подчиняться гражданскому закону – главное положение
естественного закона, который со всей очевидностью дал нам он. И впрямь,
усомниться в обязательности повиновения обоим законам означает усомниться
в существовании самого законодателя. Как высший властитель взирает на все
свои творения, так и его вездесущее провидение вбирает единым взглядом все
великое сообщество людское; и так же, подобно вседержителю, он властью
своей освящает отдельные своды законов, установленные в соответствии с нею.
Закон природы есть закон для всех его подданных; конституции же
отдельных государств подобны вытекающим из них установлениям городов
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или соответствующим обычаям провинций. И, следовательно, тот, кто
нарушает законы своей страны, противится закону божьему, т. е. его закону
природы. Господь не устанавливал ни монархии, ни аристократии, ни
демократии, ни смешанного правления; но, и не установив никакой конкретной
формы правления у людей, он в силу общего закона царства своего требует от
нас повиновения законам тех сообществ, с которыми мы связаны своим
рождением или можем быть связаны последующим узаконенным
обязательством.
Из столь простого, безыскусного и потому, полагаю, верного рассуждения
можно с полнейшей уверенностью сделать вывод о справедливой власти
королей и должном повиновении подданных. Конечно, и для самих королей
большое благо, что власть их зиждется, таким образом, сугубо на неоспоримых
принципах и справедливых умозаключениях из них, а не на химерах безумцев,
или, как чаще бывало, на софизмах мошенников. Человеческое право, не
подлежащее оспариванию, несомненно, предпочтительнее, чем мнимое
божественное право, в которое надо либо верить безоговорочно, как верят лишь
немногие, либо не верить вовсе.
Однако установленные нами принципы этим не ограничиваются. Из них со
всей очевидностью следует вывод о божественном праве королей – их
божественном праве на то, чтобы править хорошо, в полном соответствии с
конституцией государства, во главе которого они поставлены. Божественное
право на то, чтобы править плохо, – абсурд, попытка утвердить его –
богохульство» .
Болингброк. Идея о Короле-Патриоте / Письма об изучении и пользе
истории. М.: Наука, 1978. С. 201 – 204
18.10 Генри Филдинг. История Тома Джонса, найденыша
Глава I. Сравнение света с театром
Свет часто сравнивали с театром, и многие серьезные писатели, а также
поэты рассматривали человеческую жизнь как великую драму, похожую почти
во всех своих подробностях на театральные представления, изобрётённые, как
говорят, Фесписом, а потом принятые с большим одобрением и удовольствием
во всех цивилизованных странах.
Сравнение это настолько привилось и стало таким обыкновенным, что
некоторые чисто театральные выражения, сначала прилагавшиеся к жизни
метафорически, теперь употребляются без всякого различия и в прямом смысле
в обоих случаях. Так, слова «подмостки» и «сцена» сделались благодаря
общему употреблению одинаково привычными для нас как в том случае, когда
мы говорим о жизни в широком смысле так и в том, когда мы имеем в виду
собственно драматические представления; и если заходит речь о закулисных
интригах, нам, пожалуй, придет на ум скорее Сент-Джемс, чем Друри-лейн.
Объяснить это, мне кажется, нетрудно, если принять во внимание, что
театральная пьеса есть не более чем представление, или, как говорит
Аристотель, подражание действительности; отсюда мы, очевидно, вправе
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воздавать высокие похвалы тем, кто своими произведениями или игрой умеет
так искусно подражать жизни, что созданные ими копии могут, пожалуй, сойти
за оригиналы.
В действительности, однако, мы не особенно любим хвалить таких людей и
обращаемся с ними, как дети с игрушками; с гораздо большим удовольствием
мы их освистываем и тузим, чем восхищаемся их искусством. Есть также много
других причин, внушающих нам это сравнение между светом и сценой.
Некоторые видят в большинстве людей актеров, поскольку они исполняют
роли, им несвойственные, на которые они, строго говоря, имеют прова не
больше, чем комедиант на звание короля или императора, которых он играет на
сцене. Так, лицемер может быть назван актёром, и греки действительно
называли обоих одним и тем же словом.
Однако при всех этих и многих других уподоблениях жизни театру всегда
принималась в расчет одна только сцена. Никто, сколько я помню, не обратил
внимания зрителей этой великой драмы.
Но так как природа часто даёт свои лучшие представления при
переполненном зале, то её зрители служат меньшим основанием для
вышеупомянутого сравнения, чем актёры. В обширном театре времени сидят
друзья и критики, слышатся рукоплескании, возгласы одобрения, свистки и
негодующие восклицания – словом, всё, что можно видеть или слышать в
королевском театре.
Один дурной поступок в жизни так же мало делает человека подлецом, как
и одна дурная роль, сыгранная им на сцене. Страсти, подобно театральным
режиссёрам, часто поручают людям роли, не спрашивая их согласия и подчас
вовсе не считаясь с их способностями. В жизни человек не хуже, чем актёр,
может осуждать свои поступки; сплошь и рядом случается видеть людей,
которым порок так же мало к лицу, как роль Яго – честной физиономии
мистера Вильяма Миллса.
Таким образом, человек беспристрастный и вдумчивый никогда не
торопится произнести свой приговор. Он может осуждать недостаток и даже
порок, не обрушиваясь с гневом на виновного. Словом, причиной криков и
шума и в жизни и в театре является та же самая глупость, то же детское
недомыслие, та же невоспитанность, та же несдержанность. Как у дурных
людей вечно на языке слова «негодяй» и «мерзавец», так и низменные души в
партере готовы громче всех вопить и низменности зрелища, которое они видят
на сцене.
Филдинг Г. Повесть о Томасе Ионесе, или Найденыше / Сочиненная на
аглинском языке Г. Фильдингом / Пер. с фр. яз. Е.С. Харламов. М.: 1787-1788.
С. 273-276.
18.11 Вольтер. Философские письма
Письмо пятое. По поводу англиканской религии.
Англия – страна сект. Англичанин – человек свободный – отправляется на
небо тем путем, какой он сам себе избирает.
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Однако, хотя каждый может здесь служить Богу на свой лад, истинная
религия англичан – та, которая помогает составить себе состояние, – это
епископальная секта, именуемая англиканской, или истинной, церковью. Ни в
Англии, ни в Ирландии нельзя получить должность, не числясь среди
ревностных англикан. Это – превосходное доказательство, сумевшее обратить
множество нонконформистов, так что в наши дни вне лона господствующей
церкви существует меньше двадцатой части нации.
Англиканское духовенство сохранило многие католические обряды,
особенно же педантически-дотошное взимание десятины. Помимо этого, для
них, как и для католических священников, характерно благочестивое и
одновременно честолюбивое стремление быть наставниками.
Более того, они, как только могут, разжигают в своей пастве священный
гнев против нонконформистов. Негодование это было довольно оживленным
еще в правление тори, в последние годы царствования королевы Анны; однако
оно не шло далее обычая время от времени разбивать стекла в зданиях
еретических часовен, потому что сектантская ярость прекратилась в Англии с
гражданской войной и в царствование Анны сохранились лишь глухие
всплески морской стихии, продолжавшей бесшумно волноваться тогда, когда
буря уже улеглась. Поскольку виги и тори раздирали свою страну на части так,
как некогда гвельфы и гиббелины, в религии неизбежно возникли партии. Тори
стояли за епископат, виги стремились его упразднить, однако удовлетворились
тем, что принизили его, когда пришли к власти.
Во времена, когда граф Оксфордский Харлей и милорд Болинброк
провозглашали тосты за здоровье тори, англиканская церковь смотрела на них
как на защитников своих святых привилегий. Собору низшего духовенства
(некоему роду палаты общин с представителями от церкви) тогда еще до
некоторой степени доверяли, по крайней мере, он пользовался свободой
собраний и мнений, а также располагал возможностью время от времени
сжигать некоторые нечестивые книги, т.е. книги, направленные против него же.
Нынешний кабинет министров, состоящий из вигов, не разрешает только
этим господам устраивать свои сборища, и они удалились под сень своих
приходских часовен во имя печальной обязанности молить Бога за
правительство, не упуская при этом случая вставить ему палки в колеса. Что до
епископов, которых здесь всего двадцать шесть, то они, к досаде вигов, имеют
право заседать в верхней палате, ибо до сих пор действует древнее
злоупотребление, согласно которому их считают баронами; однако они
обладают в палате не большим влиянием, чем герцоги и пэры в парижском
парламенте. Есть один пункт в присяге, приносимой государству, который
словно создан для испытания христианского терпения этих господ.
Согласно этому пункту дается обещание принадлежать к законной церкви.
На свете нет епископа, диакона или архидиакона, который не считал бы себя
обладателем божественного права, а потому это рассматривается ими как
великое унижение – быть вынужденными подчиняться тому, что, по их
мнению, является всего-навсего жалким законом, установленным мирскими
профанами. Один монах (отец Курейэ) недавно написал книгу, доказывающую
238

законность и преемственность англиканской иерархической лестницы. Труд
этот был запрещен во Франции; однако не думаете ли вы, что он понравился
правительству Англии? Отнюдь нет. Этим проклятым вигам было мало горя,
нарушалась ли у них епископская преемственность или нет и был ли епископ
Паркер рукоположен в сан в кабаке (ходили такие слухи) или в церкви: они
даже предпочитали, чтобы епископы получали свою власть не из рук
апостолов, а от парламента. Лорд Б. сказал, что божественное право создано
лишь для того, чтобы плодить тиранов в рясах и стихарях, граждан же создает
Закон.
С точки зрения нравов англиканское духовенство более умеренно, чем
французское, и вот по какой причине: все духовные лица воспитываются в
Оксфордском или же Кембриджском университетах, вдали от столичного
разврата; они весьма поздно рукополагаются в церковный сан – в возрасте,
когда их честолюбию недостает пищи и единственной страстью человека
остается скупость. Должности здесь являются компенсацией за длительное
служение в церкви, точно так же, как это бывало в армии. В Англии нельзя
увидеть молодых епископов или полковников по выпуске из колледжа. Помимо
того, что почти все священники бывают женаты, дурные манеры, усвоенные в
университете, и недостаточно широкое общение с женщинами ведут к тому,
что, как правило, епископ вынужден довольствоваться своей женой. Святые
отцы посещают иногда кабаки, ибо обычай им это разрешает, а если они и
напиваются, то с серьезным видом и без скандалов.
Неопределенное существо – полуцерковник-нолумирянин, имя которому
«аббат», принадлежит к роду существ, неведомых в Англии; все священники
без исключения здесь люди скрытные и педанты. Когда до них доходят слухи,
что во Франции молодые люди, известные своими дебошами и вскормленные
для прелатуры интригами женщин, занимаются любовными похождениями,
забавляются сочинением нежных песенок, каждодневно задают обильные
изысканные ужины и прямо с них отправляются молить Св. Духа о
просветлении, дерзновенно называя себя при этом преемниками апостолов, они
славят Бога за то, что они протестанты. Но ведь они – мерзкие еретики,
достойные того, чтобы быть сожженными ко всем чертям, как сказал мэтр
Франсуа Рабле; поэтому я не стану вмешиваться я их дела.
Письмо восьмое. О парламенте.
Члены английского парламента любят сопоставлять себя при каждой
возможности с древними римлянами.
Совсем недавно г-н Шиппинг начал свою речь в палате общин
следующими словами: «Величие английского народа были бы попрано и т.д».
Необычность такого способа выражения вызвала громовой хохот; однако
Шиппинг ничуть не смутившись, твердо повторил те же слова, и смеха уже не
последовало. Признаюсь, я не усматриваю ничего общего между тем и другим
правлением; правда, в Лондоне существует сенат, членов которого подозревают
(несомненно, ошибочно) в том, что они при случае продают свои голоса точно
так же, как это делалось и Риме. Вот и все сходство, во всем же остальном два
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этих народа представляются мне в корне различными, будь то в хорошем или
дурном. Риму была совершенно неведома ужасающая нелепость религиозных
войн, гнусность эта была сохранена для благочестивых проповедников
самоуничижения и терпения. Марий и Сулла, Помпей и Цезарь, Антоний и
Август сражались вовсе не из-за спора о том, должны ли фламины носить свое
облачение поверх тоги или под ней, а священные цыплята, для того чтобы
предзнаменования были верны, есть и пить или же только есть. Англичане,
наоборот, готовы повесить друг друга во имя своих устоев и истребляли друг
друга в боевом строю из-за споров подобного рода. Епископальная церковь и
пресвитерианство на определенный период заставили этих серьезных людей
потерять головы. Я представляю себе, что подобных глупостей более там не
случится; горький опыт, кажется мне, их умудрил, и я не замечаю у них больше
ни малейшего желания лезть на рожон из-за силлогизмов.
А вот и еще более существенное различие между Римом и Англией,
полностью говорящее в пользу этой последней, а именно, плодом гражданских
войн в Риме было рабство, плодом английских смут – свобода. Английская
нация – единственная на Земле, добившаяся ограничения королевской власти
путем сопротивления, а также установившая с помощью последовательных
усилий то мудрое правление, при котором государь, всемогущий, когда речь
идет о благих делах, оказывается связанным по рукам и ногам, если он
намеревается совершить зло; при котором вельможи являются грандами без
надменности и вассалов, а народ без смут принимает участие в управлении.
Палата лордов и палата общин являются посредниками нации, король –
верховным посредником. Этого равновесия недоставало римлянам, вельможи и
народ постоянно были там между собой разделены, причем отсутствовала
посредническая власть, которая могла бы устанавливать между ними согласие.
Римский сенат, исполненный неправедного и достойного кары чванства,
мешавшего ему хоть чем-нибудь поступиться в пользу плебеев, владел
единственным в своем роде секретом, помогавшим ему отстранять их от
правления, а именно: он постоянно занимал плебеев внешними войнами.
Сенаторы смотрели на Народ как на дикого зверя, которого необходимо было
натравливать на соседей, дабы он не пожрал своих господ; так величайший
порок правления римлян сделал из них завоевателей: поскольку они были
неудачливы у себя дома. они стали господами мира, пока в конце концов их
раздоры не сделали их рабами.
Правление Англии не создано ни для столь величавого блеска, ни для столь
мрачного конца; цель его вовсе не в блистательной глупости завоеваний,
наоборот, цель эта состоит в том, чтобы такое завоевание не совершили ее
соседи; народ этот ревниво блюдет не только свою свободу, но и свободу
других народов. Англичане ожесточились против Людовика XIV единственно
потому, что они приписывали ему честолюбивые чаяния. Они пошли на него
войной просто так, без какой бы то ни было особой заинтересованности.
Без сомнения, установить свободу в Англии стоило недешево. Идол
деспотической власти был потоплен в морях крови: однако англичане вовсе не
считали, что они слишком дорого заплатили за достойное законодательство.
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Другие нации пережили не меньше смут и пролили не меньшее количество
крови; но кровь эта, которую они проливали за дело своей свободы, только
крепче сцементировала их рабство.
То, что стало в Англии революцией, в других странах было не более как
мятежом: какой-нибудь город – будь то в Испании. Берберии или Турции –
становится под ружье во имя защиты своих привилегий, и тотчас же его
подавляют наемные солдаты, палачи вершат казни, а оставшейся в живых части
нации остается лишь целовать свои цепи. Французы считают, что правление на
этом острове более бурно, чем море, омывающее его берега, и это верно; но
происходит это лишь тогда, когда король сам вздымает бурю, когда он хочет
стать хозяином судна, на котором он всего только главный кормчий.
Гражданские войны во Франции были продолжительнее, ожесточеннее и
изобильнее преступлениями, чем такие же войны в Англии; но ни одна из этих
гражданских войн не имела своей целью мудрую свободу.
В гнусные времена Карла IX и Генриха III речь шла лишь о том, чтобы
выяснить, будут ли французы рабами Гизов. Что касается последней
Парижской войны, то она заслуживает лишь того, чтобы быть ошиканной; мне
так и видятся школяры, взбунтовавшиеся против ректора колледжа, за что в
конце концов они и были высечены розгами; кардинал де Рец, исполненный
боевого духа, заслуживающего лучшего применения, взбунтовался без всякого
видимого повода; он был мятежником без определенного плана, вождем
партии, не имеющей армии, заговорщиком ради заговора, и казалось, что он
затеял гражданскую войну лишь ради собственного своего развлечения.
Парламент не понимал ни того, что он хочет, ни того, что ему не угодно. Он
всполошил войска приказом об их аресте, он их разбил, он угрожал, просил
прощения, объявил в качестве награды голову кардинала Мазарини. а вслед за
этим явился приветствовать его во время торжественной церемонии. При Карле
IX наши гражданские войны были жестокими, во времена Лиги –
омерзительными, в период же Фронды война была просто смешной.
Более всего во Франции ставят в упрек англичанам казнь Карла I, хотя его
победители поступили с ним так, как поступил бы с ними он сам, если бы был
удачлив.
Наконец, взгляните, с одной стороны, на Карла I, побежденного в честном
бою, взятого в плен, судимого и осужденного в Вестминстере, а с другой - на
императора Генриха VII, отравленного своим капелланом во время причастия,
на Генриха III, убитого монахом – орудием ярости целой партии, а также на
тридцать убийств, замышлявшихся против Генриха IV, причем несколько
покушений было осуществлено, и последнее из них лишило, наконец, Францию
этого великого короля. Взвесьте все эти преступления и судите сами.
Письмо девятое. О правительстве.
Счастливое это сочетание в правлении Англии, это согласие,
существующее между общинами, лордами и королем, было не всегда.
Английская земля долго оставалась рабыней – римлян, саксов, датчан,
французов. Особенно Вильгельм Завоеватель правил железной рукой, он
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распоряжался жизнью и состоянием своих новых подданных, словно восточный
монарх. Он запретил под страхом смерти всем без исключения англичанам
разжигать огонь и освещать свои дома после восьми часов вечера, и они не
смели этого делать, хотя оставалось непонятным, стремился ли он таким
образом предупредить возможность ночных сборищ или же решил при помощи
столь нелепого запрета доказать, как велика может быть власть одного человека
над другими.
Правда, до и после Вильгельма Завоевателя англичане имели парламенты,
и они этим похваляются, словно сборища эти, именовавшиеся и тогда
парламентами и состоявшие из церковных тиранов и мародеров, называвших
себя баронами, были стражами свободы и общественного благополучия.
Варвары, хлынувшие с берегов Балтийского моря на прочую часть Европы,
принесли с собой обычай этих генеральных штатов, или парламентов, по
поводу которого бывает столько шума, но который очень мало известен.
Правда, короли в тс времена вовсе не были деспотами, но народ не меньше от
этого изнывал в жалком рабстве. Главари этих дикарей, опустошивших
Францию, Италию, Испанию, Англию, провозгласили себя монархами; их
предводители разделили между собой земли побежденных, откуда и возникли
маркграфы, лорды, бароны – все эти маленькие тираны, зачастую
оспаривавшие у своих королей шкуру, сдиравшуюся ими со своих народов. Это
были хищные ястребы, сражавшиеся с орлом за право пить кровь голубок;
таким образом, каждый народ имел сто тиранов вместо одного господина.
Священники тотчас же вошли в долю. Во все времена уделом галлов,
германцев, островитян Англии было подчиняться власти своих друидов и
сельских старост – старинной разновидности баронов, однако с менее
тираническими наклонностями, чем их наследники. Упомянутые друиды
называли себя посредниками между божеством и людьми, они издавали
законы, отлучали от культа, осуждали на казнь. Постепенно в правление готов
и вандалов их власть сменилась властью епископов. Во главе епископов встали
папы и с помощью своих бреве, булл и монахов заставили трепетать королей;
они их низлагали, подсылали к ним убийц и вытягивали из них все деньги,
которые можно было получить от Европы. Слабоумный Инас, один из тиранов
английской гептархии, был первым, кто во время паломничества в Рим
обязался платить динарий святого Петра (в переводе на нашу монету это было
примерно одно экю) за каждый дом на своей территории. Весь остров тотчас же
последовал этому примеру; Англия мало-помалу превратилась в провинцию
папы, святой отец посылал туда время от времени своих легатов, чтобы взимать
там непомерные подати. Иоанн Безземельный в конце концов в приличной
форме уступил свое королевство его святейшеству, который отлучил его от
церкви; бароны же, не усмотрев в этом для себя выгоды, изгнали этого жалкого
короля и посадили на его место Людовика VIII, отца Людовика Святого, короля
Франции; однако очень скоро они разочаровались в этом новоявленном короле
и заставили его уплыть восвояси.
В то время как бароны, епископы, папы раздирали таким образом на части
английскую землю, на которой все они хотели повелевать, народ – самая
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многочисленная, более того, самая добродетельная, а следовательно, и самая
достойная часть человечества, – народ, состоящий из правоведов и ученых,
негоциантов и ремесленников, одним словом, из всех тех, в ком нет ни капли
тиранических устремлений, рассматривался всеми этими господами как стадо
животных, подчиненное человеку.
Менее всего тогда общины могли участвовать в управлении, они считались
презренной чернью: их труд, их кровь принадлежали их господам,
именовавшим себя знатью. Самая многочисленная часть человечества была
тогда в Европе тем, чем она и посейчас является во многих северных странах, –
крепостными сеньора, неким родом скотины, продаваемой и покупаемой
вместе с землей.
Понадобились столетия, чтобы человечеству была отдана дань
справедливости, чтобы был прочувствован весь ужас того, что малое число
людей пожинает посев большинства, и не явилось ли счастьем для рода
человеческого то, что власть этих мелких грабителей была подавлена во
Франции легитимным владычеством наших королей, а в Англии – легитимным
господством королей и народа?
Счастливым образом в потрясениях, вызванных в империях спорами
королей и вельмож, оружие народов до некоторой степени притупилось;
свобода родилась в Англии из споров тиранов, бароны вынудили Иоанна
Безземельного и Генриха III даровать знаменитую Хартию, непосредственной
целью которой было на самом деле поставить королей в зависимость от лордов,
но согласно которой остальная часть нации получила некоторые поблажки, с
тем чтобы при случае она приняла сторону своих так называемых
покровителей. Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный принцип
английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома
свобода. Одно только ее заглавие доказывает, что король приписывал себе
абсолютные правомочия, а бароны и духовенство даже не пытались заставить
его отречься от этого пресловутого «права», поскольку высшее могущество
принадлежало им.
Вот как начинается великая Хартия: «Мы жалуем по нашей свободной воле
следующие привилегии архиепископам, епископам, аббатам, приорам и
баронам нашего королевства» и т.д.
В параграфах этой Хартии не сказано ни единого слова о палате общин –
доказательство того, что ее не было еще и в помине или же что она
существовала, не обладая никакими полномочиями. Здесь содержатся оговорки
в отношении свободных людей Англии – печальное указание на то, что были
среди них и другие. Из параграфа 32 видно, что эти так называемые
«свободные» были обязаны работать на своих господ. Подобная свобода еще
сильно попахивала рабством.
Согласно параграфу 21, король повелевает, чтобы его служащие впредь не
смели насильно и бесплатно отнимать лошадей и повозки у свободных людей,
и это предписание показалось народу воистину свободой, ибо оно избавляло
его от более тяжкого произвола.
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Генрих VII, удачливый узурпатор и великий политик, делавший вид. что он
любит баронов, на самом же деле ненавидевший их и боявшийся, решил
позаботиться об отчуждении их земель. С этого момента чернь, постепенно
составлявшая себе своими трудами состояния, стала покупать замки
знаменитых пэров, разорившихся из-за своих безумств. Мало-помалу все земли
сменили своих хозяев.
Палата общин становилась со дня на день все более могущественной,
древние семьи пэров со временем вымерли, и, поскольку в соответствии с
буквой закона знатью в Англии считаются только пэры, в этой стране совсем не
осталось бы аристократии, если бы короли время от времени не создавали
новых баронов, сохраняя таким образом, сословие пэров, которого они некогда
так страшились, дабы противопоставить его сословию общинников, ставшему
весьма ненадежным.
Все эти новые пэры, составляющие верховную палату, получают от короля
свои титулы и ничего больше: почти ни один из них не владеет землей, имя
которой он носит. Кто-то из них может именоваться герцогом Дорсетским, но
не иметь ни пяди земли в Дорсетшире.
Другой является графом какого-либо села, но едва ли даже знает, где это
село расположено. Власть их сильна в парламенте и нигде больше.
Вы не услышите здесь разговоров о верховном, среднем и низшем суде, ни
равным образом о праве охотиться на своих землях, ибо гражданин не волен ни
в едином выстреле на своем собственном поле.
Человек в силу своей принадлежности к знати или к духовному сословию
не освобождается от уплаты определенных налогов, причем все обложения
регулируются палатой общин, которая по своему рангу стоит на втором месте,
но по своему влиянию занимает первое.
Правда, вельможи и епископы могут отклонить билль общин о налогах, но
им не дозволено ничего в нем менять: они должны либо принять его, либо
безоговорочно отклонить. Когда билль подписан лордами и получил одобрение
короля, все без исключения обязаны платить, причем каждый вносит налог не
согласно своему титулу (это было бы нелепо), но в соответствии со своим
доходом. В Англии не существует никаких видов произвольной подушной
подати, но только реальный поземельный налог. При превосходном короле
Вильгельме III74 была произведена денежная оценка всех земель и таким
образом установлена их твердая стоимость.
Налог и теперь остается таким же, хотя доходы с земель возросли, поэтому
никто не чувствует себя угнетенным и обиженным. Ноги крестьянина не
стирают деревянные башмаки, он ест белый хлеб, хорошо одевается, не боится
увеличить поголовье своего стада или покрыть свою крышу черепицей под
угрозой повышения налога в следующем году. Здесь много крестьян,
владеющих состоянием, равным примерно двумстам тысячам франков, и при
этом они вовсе не считают чем-то зазорным для себя продолжать обрабатывать
землю, которая принесла им богатство и на которой они живут свободными
людьми.
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Письмо двенадцатое. О канцлере Бэконе.
Совсем недавно в одной знаменитой компании был поднят известный
пустой и банальный вопрос: кто из великих людей – Цезарь, Александр,
Тамерлан или Кромвель и т.д. – был более велик?
Один из участников спора сказал, что, вне всякого сомнения, самым
великим был Исаак Ньютон; он оказался прав, ибо если истинное величие
состоит в том, чтобы, получив в дар от неба мощный талант, использовать его
для самообразования и просвещения других, то человек, подобный г-ну
Ньютону, едва ли встречающийся однажды на протяжения десяти веков,
действительно велик, в то время как все эти политики и завоеватели, без
которых не обошлось ни одно столетие, обычно суть не что иное, как именитые
злодеи. Мы чтим тех, кто владеет умами силою своей правды, но не тех, кто
путем насилия создает рабов; тех, кто познал вселенную, а не тех, кто ее
обезобразил.
Однако, поскольку вы требуете, чтобы я рассказал вам о знаменитых
людях, порожденных Англией, я начну с Бэкона, Локка, Ньютона и им
подобных. Очередь генералов и министров наступит позже.
Первым здесь следует назвать знаменитого барона Веруламского,
известного в Европе под фамильным именем Бэкон. Он был сыном лорда –
хранителя печати и в течение долгого времени занимал должность канцлера
при короле Якове VI. Тем не менее среди придворных интриг и забот по своей
должности, требовавшей полной самоотдачи, он нашел время, чтобы стать
великим философом, добросовестным историком и изящным писателем,
причем еще более поразительно то, что он жил в столетие, которому искусство
изящного слога было совсем неведомо и еще менее была ведома
здравомыслящая философия. Как это обычно среди людей, он был более чтим
после своей кончины, чем при жизни: врагами его были лондонские
придворные, поклонниками – люди всей Европы.
Когда маркиз д'Эффиа привез в Англию принцессу Марлю, дочь Генриха
Великого, которой предстояло стать супругой принца Галльского, министр этот
отправился с визитом к Бэкону, прикованному тогда болезнью к ложу и
принявшему его поэтому за задернутым занавесом. «Вы напоминаете ангелов, –
сказал ему д'Эффиа. – О них постоянно слышишь, их считаешь существами
гораздо более возвышенными, чем люди, но никогда не пользуешься
утешительным счастьем их видеть».
Вам известно, Месье, каким образом Бэкон был обвинен в преступлении,
совершенно несвойственном философу, а именно в том. что он дал подкупить
себя деньгами. Вы также знаете, что он был присужден палатой пэров к штрафу
в четыреста тысяч ливров в нашей монете и лишен своего звания канцлера и
пэра.
Ныне англичане чтят его намять настолько, что не желают признавать за
ним этой вины. Если вы зададите мне вопрос, что я думаю по этому поводу, я
воспользуюсь для ответа словами, которые слышал от милорда Болинброка: в
его присутствии говорили о скупости, в которой обвинялся герцог Мальборо, и
перечисляли характерные его черточки, в свидетели подлинности которых
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призывался милорд Болинброк, бывший его открытым врагом; он с легкостью
мог сказать, как обстояло дело в действительности, однако ответил: «Это был
столь великий человек, что я позабыл о его пороках».
Я ограничусь здесь рассказом о том, что принесло канцлеру Бэкону
уважение всей Европы.
Самый примечательный и лучший из его трудов – тот, что сегодня
наименее читаем и наиболее бесполезен: я имею в виду его «Новый органон» –
тот помост, на котором была воздвигнута новая философия; когда же здание ее
было построено, хоть и наполовину, помост потерял какое бы то ни было
значение.
Канцлер Бэкон еще не знал природы, но он знал и указал нее пути,
ведущие к ней. Он пренебрег в добрый час всем тем, что в университетах
именуется философией, и сделал все зависящее от него, чтобы эти общества,
учрежденные ради усовершенствования человеческого разума, перестали
сбивать его с толку своими чтойностями, боязнью пустоты. субстанциальными
формами и всеми этими претенциозными словечками, которые не только
невежество сделало уважаемыми, но и смехотворная путаница с религией
превратила почти в святыни.
Бэкон – отец экспериментальной философии, но, правда, до него были
раскрыты поразительные секреты. Были открыть: компас, книгопечатание,
эстампная гравюра, живопись маслом, стеклянные зеркала, искусство
возвращать старикам зрение с помощью увеличительных стекол, именуемых
«очками», порох и т.д. Был исследован, найден и завоеван новый мир. Кто бы
не подумал, что эти открытия были сделаны более крупными философами и в
гораздо более просвещенное время, чем нынешнее? Но ничуть не бывало:
именно во времена самого тупого варварства произошли на Земле эти
огромные перемены; почти все эти изобретения были делом случая, и весьма
вероятно, что именно случай, как это принято называть, сыграл немалую роль в
открытии Америки; по крайней мере, всегда считалось, что Христофор Колумб
совершил свое путешествие исключительно потому, что поверил на слово
капитану судна, заброшенного бурей на широту Карибских островов.
Как бы то ни было, люди уже научились отправляться на самый край света,
они умели разрушать города при помощи искусственного взрыва, более
ужасного, чем природный гром; но они ничего не знали о циркуляции крови, о
весе воздуха, законах движения, свете, о количестве наших планет и т.д., и
человек, умеющий защищать тезис, касающийся Аристотелевых категорий или
универсалии, обособленной от реалии, а также любую подобную чушь,
считается пророком.
Самые поразительные и полезные открытия не делают тем не менее самой
высокой чести человеческому уму.
Мы обязаны всеми искусствами механическому инстинкту, присущему
большинству людей, но вовсе не рациональной философии.
Конечно, открытие огня, искусство хлебопечения, плавки и изготовления
металлов, постройки жилищ, изобретение ткацкого челнока вызваны к жизни
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потребностями совсем иного рода, чем те, что породили книгопечатание и
компас, но при всем том искусства эти были изобретены еще дикарями.
Какого только изумительного употребления не сделали греки и римляне из
механических изобретений? А между тем в их времена верили, будто
существует хрустальное небо и звезды – это маленькие светильники, падающие
иногда в море, а один из их великих философов после тщательных изысканий
пришел к выводу, что звезды – это кусочки кремния, отделившиеся от земли.
Одним словом, до канцлера Бэкона никто и не слыхивал об
экспериментальной философии, а из всех физических экспериментов,
поставленных после него, нет почти ни единого, который не был бы упомянут в
его книге. Он сам осуществил некоторые из них, создал различные виды
пневматических машин, с помощью которых разгадал упругость воз духа;
отсюда он шаг за шагом извлекал представление о его весомости, он подошел к
этому вплотную; за истину эту ухватился потом Торичелли. По прошествии
небольшого
времени
экспериментальная
физика
внезапно
стала
культивироваться одновременно почти во всех частях Европы.
Это был скрытый клад, о котором Бэкон догадывался и который все
философы, воодушевленные его обещанием, постарались извлечь на свет. Но
что более всего меня потрясло, это найденное мной в его книге четкое
определение притяжения – того новшества, изобретателем которого слывет
господин Ньютон.
«Надо исследовать, – пишет Бэкон, – не существует ли вообще некоего
рода магнетической силы, которая действует между Землей и тяжелыми
предметами, между Луной и океаном, между планетами и т.д.»
В другом месте он пишет:
«Необходимо, чтобы тяжелые тела либо сами устремлялись к центру
Земли, либо чтобы между ними и этим центром существовало взаимное
притяжение, причем в этом последнем случае ясно, что, чем больше тела,
падая, приблизятся к Земле, тем более сильное притяжение они будут
испытывать. Надо, – продолжает он, – опытным путем исследовать, пойдут ли
одни и те же гиревые часы быстрее на вершине горы или на дне шахты; если
сила гирь уменьшается на горе и увеличивается в шахте, становится
очевидным, что Земля обладает истинным притяжением».
Этот предтеча в области философии был также изящным стилистом,
историком, остроумнейшим человеком.
Его эссе о морали высоко ценятся, но они написаны скорее с
нравоучительной целью, чем с развлекательной; они не содержат в себе ни
сатиры на человеческую природу, подобную изречениям г-на Ларошфуко, ни
философии скептицизма, как у Монтеня, и потому их меньше читают, чем эти
две искусные книги.
Его «История Генриха VII» считалась шедевром, но я сделал бы большую
ошибку, если бы решился сравнить ее с трудом нашего прославленного де Ту.
Вот каким образом выражается канцлер Бэкон, говоря о пресловутом
обманщике и самозванце Паркинсе, еврее но происхождению, дерзостно
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принявшем по наущению герцогини Бургундской имя Ричарда IV короля
Англии:
«Приблизительно в это время короля Генриха обуяли злые духи,
вызванные магическими заклинаниями герцогини Бургундской, призвавшей из
преисподней тень Эдуарда IV, дабы она мучила короля Генриха.
После того как герцогиня Бургундская подучила Паркинса, она принялась
прикидывать, в какой области неба устроить появление этой кометы, и решила,
что сначала она должна засверкать на горизонте Ирландии».
Мне думается, что наш мудрый де Ту совсем не пользуется таким стилем,
считавшимся некогда возвышенным, но в наше время резонно именуемым
галиматьей. Быть может, никогда не существовало более мудрого
методического ума и более точной логики, чем у г-на Локка, а между тем он
вовсе не был великим математиком. Он никогда не умел отдаться целиком
утоми тельным вычислениям и сухим математическим истинам, не дающим,
прежде всего, ничего ни уму, ни сердцу, и никто лучше него не доказал. что
можно обладать геометрическим умом без содействия геометрии. До него
великие философы рассуждали о том, что такое человеческая душа, но, так как
они ничего ровным счетом в этом не понимали, естественно. мнения их по
этому поводу полностью расходились.
В Греции, колыбели искусств и заблуждений, где величие и вздорность
человеческого ума завели его в непроходимые дебри, так же как у нас, велись
рассуждения о душе.
Божественный Анаксагор, которому был воздвигнут алтарь за то, что он
поведал людям, будто Солнце больше Пелопоннеса, снег черен, а небеса
сделаны из камня, утверждал, что душа – это воздушное дуновение и притом
бессмертное.
Другой такой же философ, Диоген, ставший киником после того, как он
подвизался в качестве фальшивомонетчика, уверял, будто душа – это частица
субстанции самого бога; идея эта, по крайней мере, была блестящей.
Эпикур сделал душу составленной из частиц, как тело. Аристотель.
истолкованный на тысячу различных ладов из-за невразумительности своих
писаний, считал, если верить здесь некоторым его ученикам, что разум всех
людей – это одна и та же субстанция.
Божественный Платон, учитель божественного Аристотеля, и
божественный Сократ, учитель божественного Платона, считали душу телесной
и бессмертной: вне всякого сомнения, им пояснил, как с этим обстоит дело,
гений Сократа. Правда, существуют люди, утверждающие, будто человек,
похваляющийся тем, что в его распоряжении имеется собственный гений,
несомненно, либо глупец, либо плут; однако люди эти чересчур уж
придирчивы.
Что до наших отцов церкви, то многие из них в первые века верили, будто
человеческая душа, ангелы и Бог телесны.
Человечество шаг за шагом становится все утонченнее. Святой Бернар, по
мнению отца Мабильона, учил о душе, что после смерти [человека] она вовсе
не созерцает Бога на небесах, но общается лишь с народом Христовым; однако
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на сей раз мы не верим eму на слово. Авантюра крестового похода несколько
дискредитировала его прорицания. Затем появились тысячи схоластов - всякие
там доктора несгибаемые, утонченные, ангельские, серафические, херувимские,
и все они были вполне уверены в том, что имеют весьма ясное представление о
душе, однако старались говорить о ней так, как если бы хотели лишь одного, а
именно, чтобы ни одна живая душа ничего в этом не поняла.
Наш Декарт, рожденный для того, чтобы вскрыть заблуждения античности,
но также и для того, чтобы на их место водрузить свои собственные, будучи
увлечен духом систематизации, ослепляющим самых великих людей,
вообразил, что сумел доказать, будто душа – то же самое, что мышление,
подобно тому как материя, по его мнению, то же самое, что протяженность; он
уверял, что люди мыслят постоянно и что душа прибывает в тело, заранее
снабженная всеми метафизическими понятиями, имеющая представления о
Боге, пространстве и бесконечности, обладающая всеми абстрактными идеями
и, наконец, преисполненная всех тех прекрасных знаний, которые она, к
несчастью, забывает, когда выходит из материнского чрева.
Г-н Мальбранш, член конгрегации ораторианцев, в своих возвышенных
иллюзиях не только допустил врожденные идеи, но даже не сомневался в том,
что мы живем целиком и полностью в Боге и Бог, так сказать, и есть наша
душа.
В то время как множество резонеров создавали роман о душе, явился
мудрец, скромно написавший ее историю. Локк развернул перед человеком
картину человеческого разума, как превосходный анатом объясняет механизм
человеческого тела. Всюду он пользовался светочем физики, иногда он
осмеливается утверждать, но осмеливается также и сомневаться; вместо того
чтобы сразу же дать определение всему тому, чего мы не знаем, он шаг за
шагом исследует то, что мы хотели бы знать. Он исследует ребенка с момента
его рождения, постепенно прослеживает развитие его сознания, усматривает,
что общего у него с животными и в чем он их превосходит, особенно беря в
свидетели самого себя, показания собственной сознательной мысли.
«Я оставляю тем, – говорит он, – кто разбирается в этом лучше меня,
рассуждать, получает ли наша душа существование до или после формирования
нашего тела; но признаюсь, мне выпала на долю одна из тех грубых душ, что
мыслят не непрерывно; более того, я имею несчастье не понимать, почему душе
больше необходимо постоянно мыслить, чем телу – постоянно находиться в
движении».
Что до меня, то я горжусь честью быть в этом пункте таким же тупицей,
как Локк: ни одна живая душа никогда не заставит меня поверить, будто я
постоянно мыслю; и я не более, чем он, чувствую себя настроенным
воображать, будто уже через несколько недель после моего зачатия обладал
весьма ученой душой, знавшей тогда тысячи пещей, кои я позабыл, рождаясь на
свет, и без всякой пользы располагавшей в материнской утробе знаниями,
ускользнувшими от меня как раз и тот момент, когда они могли мне
понадобиться; вдобавок ко всему я никогда не сумел их себе вернуть.
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Вдребезги разбив врожденные идеи и полностью отвергнув тщеславное
убеждение, будто мы постоянно мыслим, Локк устанавливает, что все наши
идеи мы получаем через ощущения, исследует наши простые идеи, а также и
более сложные, прослеживает человеческое сознание во всех его функциях,
показывает, насколько несовершенны языки, которыми пользуются люди, и как
мы постоянно злоупотребляем словами.
Наконец, он подходит к рассмотрению объема, или, точнее сказать,
ничтожности человеческих знаний. Именно в этом разделе он осмеливается
скромно произнести следующие слова: Быть может, мы никогда не сумеем
узнать, мыслит ли или нет чисто материальное существо.
Эти мудрые слова показались многим теологам скандальным заявлением,
утверждающим материальность и смертность души.
Некоторые англичане, верные своему обычаю, забили тревогу. Суеверные
люди в обществе – то же самое, что трусы в армии: они сами писают
панические страхи и заражают ими других. Раздались вопли, что Локк решил
ниспровергнуть религию. Однако здесь шла речь вовсе не о религии: это был
чисто философский вопрос, совершенно независимый от веры и откровения;
нужно было только беспристрастно исследовать, существует ли какое-то
противоречие в положении: материя способна мыслить и может ли Бог
сообщить материи мышление. Однако теологи слишком часто начинают
кричать об оскорблении Бога в тех случаях, когда кто-то не согласен с ними
самими. Это очень напоминает скверных поэтов, вопивших, что Депро
оскорбляет величество, в то время как он смеялся только над ними.
Доктор Стиллингфлит заслужил себе репутацию умеренного теолога тем,
что не поносил откровенно Локка. Он вступил с ним в полемику, однако был
побежден: дело в том, что он рассуждал как доктор теологии, Локк же – как
философ, знакомый с силой и слабостью человеческого ума и сражавшийся
оружием, крепость закалки которого была ему хорошо известна.
Если бы я осмелился после г-на Локка говорить на столь щекотливую тему,
я бы сказал, что люди уже очень давно спорят по поводу природы и бессмертия
души. Что до бессмертия души, то доказать его невозможно, поскольку спор
пока идет еще о ее природе и, разумеется, надо познать творение до основания
раньше, чем решать, бессмертно оно или нет. Разум человеческий сам по себе
столь мало способен доказать бессмертие души, что религия вынуждена была
сообщить нам о нем при помощи откровения. Всеобщее благо людей требует
веры в бессмертную душу, религия нам это повелевает – чего же более, вопрос
решен. На самом деле природа души вовсе не такова, и для религии
совершенно безразлично, что представляет собой субстанция души, была бы
она только добродетельной; душа - это часовой механизм, данный нам для
самоуправления, однако мастер не сообщил нам, из чего сделана движущая
пружина этого механизма.
Я – тело, и я мыслю: это все, что я знаю. Стану ли я приписывать
неведомой причине то, что я с такой легкостью могу приписать лишь второй
причине, которая мне знакома? Но тут все схоластические философы
пресекают мою аргументацию, провозглашая: «У тела нет ничего, кроме
250

протяженности и плотности, а потому оно может обладать лишь движением и
формой. Но движение и форма, протяженность и плотность не могут порождать
мысль, а следовательно, душа не может быть материальной». Все эти
грандиозные рассуждения, многократно повторяемые, сводятся лишь к
следующему: «Я совершенно не знаю материи и лишь приблизительно
угадываю некоторые ее свойства; однако я абсолютно не знаю, можно ли
связывать эти свойства с мыслью. Все же, поскольку я ничего не знаю, я
положительно утверждаю, что материя не умеет мыслить». Таков примерный
метод рассуждения схоластов. Локк попросту ответил бы этим господам:
«Признайтесь, по крайней мере, что вы так же невежественны, как я: ни ваше,
ни мое воображение не способны постичь, каким образом тело может иметь
идеи, но лучше ли вы понимаете, каким образом может их иметь субстанция,
что бы она собой ни представляла? Вы не постигаете ни материи, ни духа, как
же смеете вы что-либо утверждать?».
Тут выскакивает вперед педант и заявляет, что во имя спасения их
собственных душ надо сжечь всех тех, кто предполагает, будто можно мыслить
с помощью одного только тела. Но что бы эти господа сказали, если бы
оказалось, что именно им вменяется в вину безверие? В самом деле, кто из
людей, если только он не вздорный нечестивец, посмеет утверждать, будто
Творец не способен сообщить материи мысль и чувство?! Посмотрите же,
прошу вас, в какое трудное положение вы попали, если ограничиваете таким
образом могущество Творца! Животные обладают теми же органами, что и мы,
теми же ощущениями, теми же восприятиями; у них есть память, они способны
комбинировать некоторые идеи. Если Бог не способен был одушевить материю
и сообщить ей ощущение, то одно из двух: либо животные – просто механизмы,
либо они обладают духовной душой.
Мне представляется почти доказанным, что животные не могут быть
простыми машинами, и вот мой довод: Бог создал для них точно такие же
органы чувств, что и для нас, а значит, если они ничего не чувствуют, он
проделал бесполезную работу. Но Бог, по вашему собственному признанию,
ничего не делает зря, а значит, он не мог сотворить столько органов чувств во
имя полного отсутствия ощущения: итак, животные вовсе не являются только
машинами.
Согласно вашему мнению, животные не могут обладать духовной душой,
следовательно, остается утверждать лишь одно, а именно; что вопреки вам Бог
сообщал материальным органам зверей способность чувствовать и замечать,
каковую вы именуете их инстинктом.
Но кто мог помешать Богу сообщить нашим более утонченным органам эту
способность чувствовать, замечать и мыслить, именуемую нами человеческим
разумом? Куда вы ни повернетесь, вы вынуждены будете признать собственное
невежество и необъятное могущество Творца; так не восставайте же больше
против мудрой и непритязательной философии Локка: она вовсе не
противоречит религии и, наоборот, помогает ей доказательством, если религия
в этом нуждается. В самом деле, может; ли существовать более религиозная
философия, чем эта, которая, не утверждая ничего, кроме вещей, до конца ей
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понятных, и умея признавать свою слабость, говорит вам, что, как только вы
приступаете к исследованию первопричин, надо тотчас же прибегать к Богу.
Впрочем, никогда не следует бояться, что какая-либо философская мысль
может повредить отечественной религии. И хотя наши таинства находятся в
великолепном противоречии с нашими доказательствами, их тем не менее
высоко чтят христианские философы, понимающие, что объекты разума и веры
имеют различную природу. Никогда в жизни философы не образуют
религиозную секту. А почему? Да потому, что они пишут не для толпы и,
помимо этого, им чужд фанатизм.
Разделим человеческий род на двадцать частей. Девятнадцать из них будут
составлять те, кто живет трудом своих рук и кому никогда не придет в голову,
что на свете жил некий г-н Локк; и как же мало в оставшейся двадцатой части
людей, привыкших читать! А среди тех, кто читает, на двадцать человек,
зачитывающихся романами, приходится всего один, штудирующий
философию; число же тех, кто мыслит, вообще крайне невелико, и людям этим
не приходит в голову блажь сотрясать мир.
Ни Монтень, ни Локк, ни Бейль, ни Спиноза, ни Гоббс, ни милорд
Шефтсбери, ни г-н Коллинз, ни г-н Толанд и т.д. не зажгли факела раздора в
своем отечестве: большей частью такими людьми оказывались теологи; они
питают честолюбивые чаяния главарей сект, но кончается это обычно тем, что
они стремятся стать во главе партий.
Да что там говорить! Все книги новейших философов, вместе взятые,
никогда не устроят в мире такого шума, какой вызвал некогда один лишь
диспут францисканцев по поводу фасона их рукавов и капюшона.
Письмо четырнадцатое. О Декарте и Ньютоне.
Француз, прибывающий в Лондон, замечает в философии, как и по всем
прочем, сильные перемены. Он покинул заполненный мир, а прибыл в пустой; в
Париже вселенную считают состоящей из вихрей тончайшей материи – в
Лондоне не усматривают ничего подобного; у нас давление Луны вызывает
морские приливы, у англичан же. наоборот, море тяготеет к Луне; дело доходит
до того, что тогда, когда вы: считаете, будто Луна должна вызвать прилив, эти
господа считают, наоборот, что происходит отлив, и, к несчастью, это не
подлежит проверке, ибо, чтобы внести в это дело ясность, необходимо
исследовать Луну и моря с первого момента творения.
Вдобавок вам предстоит заметить, что Солнце, во Франции совсем не
принимающееся при этом в расчет, здесь на одну четвертую часть принимает
участие в деле; у ваших картезианцев все совершается путем импульса,
абсолютно непостижимого; у г-на Ньютона действует притяжение, причина
которого не более ясна; в Париже вы воображаете себе Землю в форме дыни, в
Лондоне же она сплюснута с двух концов. Для картезианца свет разлит в
воздухе, для ньютонианца он приходит за шесть с половиной минут от Солнца.
Ваша химия манипулирует кислотами, щелочами и тонкой материей; у
англичан даже в химии господствует притяжение.
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Самая сущность вещей здесь совершенно меняется: вы не согласитесь ни
со здешним определением души, ни с понятием о материи. Декарт уверяет, что
душа идентична мысли, Локк столь же убедительно доказывает ему
противоположное.
Декарт также уверяет, что одна только протяженность образует материю,
Ньютон добавляет сюда и плотность. Ужасные крайности!
Non nostrum inter vos tantas componere lites. (Нам не дано усмирить столь
великие ваши раздоры (лат.).
Этот прославленный Ньютон, разрушитель картезианской системы, умер в
марте месяце прошлого, 1727 года. Он жил, чтимый своими
соотечественниками, и был погребен, как король, облагодетельствовавший
своих подданных.
Здесь с жадностью читали и перевели на английский язык «Похвальное
слово» Ньютону, прочитанное г-ном Фонтенелем в Академии наук. В Англии
ожидали суждения г-на Фонтенеля как торжественной декларации,
подтверждающей превосходство английской философии: но когда там увидели,
что он сравнивает Ньютона с Декартом, все лондонское Королевское общество
возмутилось. Его речь критиковали, отнюдь не соглашаясь с его суждением,
многие (и это не лучшие среди философов) были шокированы таким
сопоставлением единственно потому, что Декарт-француз.
Следует признать, что два этих великих человека весьма различались
между собой по своему поведению, своей судьбе и своей философии. Декарт
родился с сильным и живым воображением, благодаря которому он стал
незаурядным человеком как в своей частной жизни, так и в свойственном ему
методе рассуждения: воображение это прорывалось даже в его философских
трудах, где на каждом шагу можно видеть блестящие и находчивые сравнения;
природа сделала его почти поэтом, и, самом деле, он сочинил для шведской
королевы дивертисмент в стихах, который, чтя его память, не опубликовали в
печати.
Некоторое время он подвизался на военном поприще, а окончательно став
философом, не считал недостойным себя заниматься любовью. Oт своей
любовницы он имел дочь по имени Франсина, рано ушедшую из жизни, о
гибели которой он сильно скорбел; таким образом, он испытал все, что
присуще испытывать человеку.
Долго он считал, что ради свободного философствования надо бежать от
людей, и особенно – от своей родины. И он был прав, ибо его современники не
были достаточно учены, чтобы его просвещать, и могли лишь ему повредить.
Он оставил Францию, потому что искал истину, преследовавшуюся тогда
жалкой схоластической философией, однако он не обнаружил большего разума
в университетах Голландии, куда он подался; во времена, когда во Франции
осуждались единственно верные тезисы его философии, он подвергался
преследованиям также со стороны мнимых философов Голландии, понимавших
его не лучше; ближе познакомившись с его славой, они сильнее возненавидели
в нем человека. Он был вынужден уехать из Утрехта и пережить обвинение в
атеизме (последнее прибежище клеветников), когда, потратив всю свою
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проницательность на изыскание новых доказательств существования Бога, он
был заподозрен в том, что его отрицает.
Такие преследования предполагают великие заслуги и блистательную
славу: итак, у него было и то, и другое. Разум проник даже немного в мир
сквозь темную чащу схоластики и предрассудков народного суеверия: имя
Декарта наделало в конце концов столько шума, что его пожелали привлечь
обратно во Францию с помощью вознаграждений; ему была предложена пенсия
в тысячу экю; с этой надеждой он вернулся, уплатив издержки по патенту,
который тогда продавался, не получил никакой пенсии и вернулся
философствовать в одиночестве в Северную Голландию в те времена, когда
восьмидесятилетний великий Галилей томился в тюрьмах инквизиции за то, что
доказал вращение Земли. Наконец, Декарт умер в Стокгольме
преждевременной смертью, вызванной скверным режимом, окруженный
несколькими учеными – его врагами и на руках у врача, который его ненавидел.
Карьера сэра Ньютона была совсем иной. Он прожил восемьдесят пять лет
в полной безмятежности, счастливый и почитаемый у себя на родине. Великое
его счастье состояло не только в том, что он родился в свободной стране, но и в
том, что родился он во времена, когда схоластическая нетерпимость была
изгнана, когда культивировался лишь разум и мир мог быть лишь его
учеником, но не его врагом.
Своеобразный контраст по отношению к Декарту составляло в нем то, что
на протяжении столь долгой жизни он не испытал ни страсти, ни слабости; он
ни разу не приблизился ни к одной женщине: это мне поверил врач и хирург, на
руках которого он скончался. Можно восхищаться этим в Ньютоне, но не
следует порицать Декарта.
Согласно общественному мнению, сложившемуся относительно этих двух
философов в Англии, первый из них был мечтателем, второй – мудрецом.
Очень мало кто в Лондоне читает Декарта, труды которого действительно
утратили свою пользу, но мало кто читает также Ньютона, ибо надо обладать
большой ученостью, чтобы его понимать; однако весь свет о них говорит.
Французу совсем не отдают должного, зато всяческую хвалу получает там
англичанин. Некоторые люди считают, что если они не испытывают больше
ужаса перед пустотой, если они знают, что воздух весом и пользуются
увеличительными стеклами, то этим они обязаны Ньютону. Здесь он –
мифический Геракл, которому невежды приписывают все свершения других
героев.
Лондонские критики речи г-на Фонтенеля осмелились утверждать, будто
Декарт не был великим геометром. Те, кто ведет подобные речи, могут
упрекнуть себя в том, что они избивают свою кормилицу. Декарт проделал
такой огромный путь от того уровня, на каком он застал геометрию, до того,
насколько он ее продвинул, что Ньютон был лишь его эпигоном: Декарт
первый нашел способ алгебраического выражения уравнений кривизны.
Благодаря ему эта геометрия, ставшая ныне общедоступной, была для его
времени настолько глубокой, что ни один профессор не отважился взяться за ее
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истолкование, и в Голландии не было никого, кроме Схоотена, а во Франции –
кроме Ферма, кто бы ее понимал.
Он внес этот дух геометрии и изобретательства в диоптрику, ставшую в его
руках совсем новым искусством, и если в чем-то он и ошибался, то лишь
потому, что человек, открывающий новые пределы, не может сразу познать все
их особенности; те, кто приходит после него, обязаны ему, по крайней мере,
этим открытием. Но я не стану отрицать, что другие труды г-на Декарта пестрят
ошибками.
Геометрия была путеводной звездой, которую он сам до некоторой степени
создал, и она уверенно вела его по путям физики; но в конце концов он оставил
эту звезду и предался духу системосозидания; с этого момента его философия
стала всего лишь увлекательным романом, самое большее, правдоподобным
для невежд. Он ошибался по поводу природы души, по поводу доказательств
существования Бога, по поводу материи и законов движения, а также
относительно природы света; он допускает врожденные идеи, открывает новые
элементы, творит мир, преобразует человека на свой собственный лад, и
потому справедливо говорят, что человек Декарта на самом деле и есть всего
лишь его человек, весьма далекий от человека подлинного.
Он зашел в своих метафизических ошибках столь далеко, что утверждал,
будто два плюс два дают четыре лишь потому, что того пожелал Бог. Но не
будет сильным преувеличением сказать, что даже в своих за блужданиях он
заслуживал уважения: он ошибался, но, по крайней мере, за этим стоял его
метод и дух последовательности: он сокрушил нелепые химеры, которыми
забивали головы юношества в течение двух тысяч, лет; он научил своих
современников рассуждать и даже обращать его оружие против него самого; и
если он платил неполноценной монетой, то. по крайней мере, ему принадлежит
заслуга обесценения фальшивых денег.
Я не считаю возможным, чтобы действительно кто-то осмелился свести на
нет его философию в сравнении с философией Ньютона; первая -это опыт,
вторая - шедевр; но тот, кто направил нас по пути истины, быть может, вполне
равен тому, кто после него завершил этот путь.
Декарт дал слепцам зрение, и они узрели ошибки античности и свои
собственные. Дорога, которую он открыл, стала после его бескрайней.
Небольшая книжечка Рого в течение определенного времени служила полным
курсом физики; ныне все собрания сочинений европейских академий не
составляют даже начала системы: когда углубились в эту пропасть, она
оказалась бесконечной. Теперь же нам надо посмотреть, что извлек г-н Ньютон
из этой бездны.
Вольтер Ф-М. А. Философские сочинения. пер. с фран. / Ин-т
философии. М., 1996.
18.12 Шарль Луи Монтескье. О духе законов
Глава III. О законах, относящихся к природе аристократии.
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В аристократии верховная власть находится в руках группы лиц. Эти лица
создают законы и заставляют исполнять их; остальной народ является по
отношению к ним тем же, чем в монархии подданные по отношению к
государю. Выбор по жребию не должен иметь места; он проявил бы здесь
только свои дурные стороны. В самом деле, в правлении, которое уже
установило самые прискорбные различия между людьми, должностное лицо
не станет
менее ненавистным оттого, что оно выбрано по жребию: тут
завидуют не служебной должности человека, а его знатности. Если число
знатных очень велико, то является необходимость в сенате для решения дел,
которые знать не в состоянии решать сама, и для подготовки тех дел, которые
подлежат ее решению. В этом случае можно сказать, что сенат представляет
собою аристократию, знать – демократию, а народ – ничто.
В аристократическом государстве отрадны случаи, когда народ какимнибудь косвенным способом оказывается выведенным из такого состояния
небытия. Так вследствие того, что генуэзский банк св. Георгия управляется
в основном почетными лицами из народа, народ получает возможность
оказывать некоторое влияние на правительство, от чего зависит все его
благосостояние. Сенаторы не должны иметь права замещать по собственному
выбору вакантные места в сенате: это повело бы к большим злоупотреблениям.
В Риме, который первоначально был аристократическим государством,
сенат не имел права избирать своих членов, новые сенаторы назначались 34
цензорами.
Чрезмерна власть, внезапно предоставленная в республике
гражданину, образует монархию и даже больше чем монархию. В монархии
законы охраняют государственное устройство или приспосабливаются к нему,
так что тут принцип правления сдерживает государя; в республике же
гражданин, завладевши чрезвычайной властью, имеет гораздо больше
возможностей злоупотреблять ею, так как тут он не встречает никакого
противодействия со стороны законов,
не предусмотревших этого
обстоятельства.
Исключение из этого правила допустимо лишь в том случае, когда само
устройство государства таково, что оно нуждается в должности, сопряженной
чрезвычайною властью. Таков был Рим со своими диктаторами; такова Венеция
со своими государственными инквизиторами: это страшные власти,
насильственно возвращающие государство к утраченной свободе. Но чем
объясняется столь существенное различие между обоими учреждениями в
этих двух республиках? Тем, что в Риме диктатура защищала остатки его
аристократии против народа, тогда
как Венеция пользуется своими
государственными инквизиторами, чтобы поддерживать свою аристократию
против знати. Отсюда проистекают все различия: в Риме диктатура была
кратковременной, потому, что народом двигают не обдуманные намерения, а
вспышки страсти; она должна была действовать гласно и торжественно, потому
что имела в виду устрашить, народ, а не карать его; диктатор назначался
только для одного определенного дела и только в границах этого дела
пользовался своей неограниченной властью,
потому
что
назначение
диктатора всегда вызывалось каким-нибудь непредвиденным случаем.
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Наоборот, в Венеции инквизиция должна быть учреждением постоянным:
здесь намерения зарождаются, развиваются и откладываются на время и
снова возрождаются, здесь честолюбивые стремления одного лица овладевают
всем семейством, а от одного семейства передаются многим. Здесь
необходимо тайное судилище, потому что преступления, которые оно карает,
имеют глубокие корни и зарождаются в тишине и тайне. Власть этого
судилища должна распространяться на все дела, потому что цель его – не
только пресекать уже известное зло, но и предупреждать то зло, которое еще
никому неизвестно. Наконец, инквизиция установлена, чтобы мстить даже
за те преступления, о существовании которых она только подозревает, между
тем как римская диктатура действовала более угрозами, чем карами, даже
против тех преступлений, в которых виновные уже сознались.
Во всех установлениях подобного рода обширность власти должна иметь
свой противовес в кратковременности ее существования. Большинство
законодателей назначает ей срок в один год. Большая продолжительность была
бы опасна, меньшая - не соответствовала бы существу дела. Кто согласился бы
управлять на таких условиях даже домашними делами? В Рагузе глава
республики сменяется каждый месяц, прочие должностные лица – каждую
неделю, а комендант крепости – каждый день. Но это может иметь место лишь
в небольшой республике, окруженной могущественными державами, которые
легко могли бы подкупать мелких должностных лиц.
Лучшая аристократия та, где часть народа, не принимающая никакого
участия во власти, настолько бедна и малочисленна, что господствующая часть
народа не может извлечь никакой выгоды из того, чтобы угнетать ее. Так,
Антипат своим постановлением, лишавшим в Афинах права голоса всех, у кого
не было двух тысяч драхм, образовал лучшую из возможных аристократий,
потому что этот ценз был так мал, что исключал лишь очень немногих и не
затронул никого из граждан, пользовавшихся некоторым почетом в городе.
Итак, аристократические роды должны, насколько это возможно,
сближаться с народом. Аристократия будет тем лучше, чем она более
приближается к демократии и тем хуже, чем она более приближается к
монархии.
Худшая из аристократий та, где часть народа, которая повинуется,
находится в гражданском рабстве у той, которая повелевает, какова, например,
аристократия Польши, где крестьяне - рабы дворянства.
Шарль Луи Монтескье. О духе законов / Хрестоматия по западной
философии XVII-XVIII веков. М., 2003. С. 399-400.
18.13 Жан Жак Руссо. Об Общественном договоре, или Принципы
политического Права
Книга 1
Глава II О первых обществах.
Самое древнее из всех обществ и единственное естественное – это семья.
Cемья – это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель – это
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подобие отца, народ – детей, и все, рожденные равными и свободными, если
отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы.
Глава III О праве сильного.
Самый сильный никогда не бывает настолько силен, что бы оставаться
постоянно повелителем, если он не превратит своей силы в право, а
повиновения ему – в обязанность.
Всякая власть – от Бога.
Глава IV О рабстве.
Раз ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и
поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основою любой
законной власти среди людей могут быть только соглашения. Но человек,
становящийся рабом другого, не отдает себя; он, в крайнем случае, себя
продает, чтобы получить средства к существованию.
Если бы каждый и мог совершить отчуждение самого себя, то он не
может этого сделать за своих детей; они рождаются людьми и свободными; их
свобода принадлежит им, и никто, кроме них, не вправе ею распоряжаться.
Отказаться от
своей свободы – это значит отречься от
своего
человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее
обязанностей.
Итак, война – это отношение отнюдь не человека к человеку, но
Государства к Государству, когда частные лица становятся врагами лишь
случайно и совсем не как люди и даже не как граждане, но как солдаты; не
как члены отечества, но только защитники его.
Глава V О том, что следует всегда восходить к первому соглашению.
Прежде чем рассматривать акт, посредством которого народ избирает
короля, было бы неплохо рассмотреть тот акт, в силу которого народ
становится народом, ибо этот акт, непременно предшествующий первому,
представляет собой истинное основание общества.
Глава VI Об общественном соглашении.
«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею
общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и
благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только
самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная
задача, которую разрешает Общественный договор.
Каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности.
Глава VII О суверене.
Поскольку суверен
может рассматривать себя лишь
в одномединственном отношении, то он попадает в положение частного человека,
вступающего в соглашение с самим собою.
Стало быть и долг, и выгода равной
мере обязывают обе
договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди
должны
стремиться
использовать в этом двояком отношении все
преимущества, которые дает им объединение.
Верховная власть суверена нисколько не нуждается в поручителе перед
подданными.
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В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую
волю, противоположную общей или несходную с этой общей волей, которой
он обладает как гражданин.
Глава VIII О гражданском состоянии.
Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а право –
желание, человек, который до сих пор считался только с самим собою,
оказывается вынужденным действовать сообразно другим принципам и
советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям.
Хотя он и лишает себя в этом
состоянии многих преимуществ,
полученных им от природы, он вознаграждается весьма значительными
другими преимуществами.
По Общественному договору человек теряет свою естественную
свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может
завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на
все то, чем обладает.
Поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а
подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода.
Глава IX О владении имуществом.
Государство является в отношении своих членов хозяином всего их
имущества в силу Общественного договора, который в Государстве служит
основою всех прав; но для других Держав Государство является таковым
лишь по праву первой заимки, перешедшему к нему от отдельных лиц.
Книга 2
Глава I О том, что суверенитет неотчуждаем.
Передаваться может власть, но никак не воля.
Глава II О том, что суверенитет неделим.
В силу той же причины, по которой суверенитет неотчуждаем, он
неделим, ибо воля либо является общею, либо ею не является; она являет
собою волю народа как целого, либо – только одной его части. В первом
случае это провозглашенная воля есть акт суверенитета и создает закон. Во
втором случае – это лишь частная воля или акт магистратуры; это, самое
большее, – декрет.
Глава III Может ли общая воля заблуждаться.
Общая воля неизменно направлена прямо к одной цели и стремится
всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют
всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу,
но не всегда видят, в чем оно.
Глава IV О границах верховной власти суверена.
Если Государство или Гражданская община это нечто иное, как условная
личность, жизнь которой заключается в союзе ее членов, и если самой важной
из забот ее является забота о самосохранении, то ей нужна сила всеобщая и
побудительная, дабы двигать и управлять каждою частью наиболее удобным
для целого способом.
Все то, чем гражданин может служить Государству, он должен сделать
тотчас же, как только суверен этого потребует.
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Общая воля, для того, чтобы она была поистине таковой, должна быть
общей как по своей цели, так и по своей сущности.
Исходя из этого, надо признать, что волю делает общею не столько число
голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих.
Верховная
власть,
какой
бы
неограниченной,
священной,
неприкосновенной она ни была, не переступает и не может переступать
границ общих соглашений, и
что каждый человек
может всецело
распоряжаться тем, что ему эти соглашения предоставили из его имущества и
его свободы; так что суверен никак не вправе наложить на одного из подданных
большее бремя, чем на другого.
Глава V О праве жизни и смерти.
Всякий преступник, посягающий на законы общественного состояния,
становится по причине своих преступлений мятежником и предателем
отечества; он перестает быть его членом, если нарушил его законы.
Глава VI О законе.
Закон рассматривает подданных как целое, а действия – как отвлечение,
но никогда не рассматривает человека как индивидуум или отдельный
поступок. Таким образом, Закон вполне может установить, что будут
существовать привилегии, но он не может предоставить таковые никакому
определенному лицу; Закон может создать несколько классов граждан, может
даже установить те качества, которые дадут право принадлежать к каждому из
этих классов; но он не может конкретно указать, что такие-то и такие-то лица
будут включены в тот или иной из этих классов; он может установить
королевское Правление и сделать корону наследственной; но он не может ни
избирать короля, ни провозглашать какую-либо семью царствующей, –
словом, всякое действие, объект которого носит индивидуальный характер, не
относится к законодательной власти.
Всякое Правление посредством законов, есть республиканское.
Законы, собственно – это лишь условия гражданской ассоциации.
Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом.
Глава VII О законодателе.
Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу,
должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую
природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое
замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого
этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие;
переиначить организм человека, дабы его укрепить; должен поставить наместо
физического и самостоятельного существования, которое нам всем дано
природой, существование частичное и моральное. Одним словом, нужно, чтобы
он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые
были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без
содействия других.
Законодатель – во всех отношениях человек необыкновенный в
Государстве.
Глава VIII О народе.
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Свободные народы, помните правило: «Можно завоевать свободу, но
нельзя обрести ее вновь».
У народов, как и людей, существует пора юности или, если хотите,
зрелости, которой следует дождаться, прежде чем подчинять их законам. Но
наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же ввести
законы преждевременно, то весь труд пропал.
Глава IX Продолжение.
Для всякого Политического организма есть свой максимум силы, который
он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто
отдаляется.
Чем более растягивается связь общественная, тем более она слабеет; и
вообще Государство малое относительно сильнее большого.
Государство, чтобы обладать прочностью, должно создать для себя
надежное основание, дабы оно успешно противостояло тем потрясениям,
которые ему обязательно придется испытать, и выдержать те усилия,
которые неизбежно потребуются для поддержания его существования.
У всех народов есть некоторая центробежная сила, под влиянием которой
они постоянно действуют друг против друга и стремятся увеличить свою
территорию за счет соседей.
Глава Х Продолжение.
Политический организм можно измерять двумя способами, именно:
протяженностью территории и численностью населения; и между первым и
вторым из этих измерений
существует соотношение, позволяющее
определить
для государства
подобающие
ему размеры. Государство
составляют люди, а людей кормит земля. Таким образом, отношение это
должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей
Государства, а их должно быть столько, сколько земля может прокормить.
Именно такое соотношение создает максимум силы данного количества
населения. Ибо если земли слишком много, то охрана ее тягостна, обработка недостаточна, продуктов – избыток; в
этом причина
будущих
оборонительных войн. Если же земли недостаточно, то Государство, дабы
сие восполнить, оказывается в полнейшей зависимости от своих соседей; в
этом причина будущих наступательных войн.
Книга 3
Глава I О правительстве вообще
Я называю «правительством» или верховным управлением осуществление
исполнительной власти согласно законам, а государем или магистратом
человека или корпус, на которые возложено это управление.
Правительство получает от суверена приказания, которые оно отдает
народу, и, дабы Государство находилось в устойчивом равновесии, нужно,
чтобы, по приведении, получилось равенство между одним произведением,
или властью Правительства как такового, и другим произведением, или
властью граждан, которые являются суверенными, с одной стороны, и
подданными - с другой.
Глава II О принципе, определяющем различные формы правления
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Чем магистраты многочисленней, тем Правительство слабее.
Отправление дел становится тем медлительнее, чем больше людей им
занимается.
Правительство
ослабляется по мере того, как возрастает
число
магистратов.
Глава III Разделение правлений
Если в различных Государствах число высших магистратов должно
находиться в обратном отношении к числу граждан, то отсюда следует, что,
вообще говоря, демократическое Правление наиболее пригодно для малых
Государств, аристократическое – для средних, а монархическое – для больших.
Это правило выводится непосредственно из общего принципа.
Глава IV О демократии
Тот, кто создает Закон, знает лучше всех, как этот Закон должен
приводиться в исполнение и истолковываться.
Не может быть лучшего государственного устройства, чем то, в котором
власть исполнительная соединена с законодательною.
Ничего нет опаснее, как влияние частных интересов на общественные
дела, и злоупотребления, допускаемые Правительством при применении
законов.
Нет Правления, столь подверженного гражданским войнам и внутренним
волнениям, как демократическое, или народное, потому что нет никакого
другого Правления, которое столь сильно и постоянно стремилось бы к
изменению формы или требовало больше бдительности и мужества, чтобы
сохранять свою собственную.
Глава V Об аристократии
Есть три рода аристократии: природная, выборная и наследственная.
Первая пригодна лишь для народов, находящихся в начале своего развития;
третья представляет собою худшее из всех Правлений. Вторая лучше всех; это аристократия в собственном смысле слова.
Именно тот строй будет наилучшим и наиболее естественным, когда
мудрейшие правят большинством, когда достоверно, что они правят им к его
выгоде, а не к своей собственной.
Что до особых условий,
то при аристократическом
Правлении
Государство вовсе не должно быть столь малым, а народ столь первобытным и
прямодушным, чтобы исполнение законов следовало непосредственно за
народной волею, как при доброй демократии.
Народ не должен также быть столь многочисленным, чтобы начальники,
разбросанные по разным местам для управления им, могли корчить из себя
суверена, каждый в своем округе, и сделаться сначала независимыми, чтобы
в конце концов стать повелителями.
Глава VI О монархии
Короли хотят быть неограниченными; и издавна уже им твердили, что
самое лучшее средство стать таковыми – это снискать любовь своих
подданных. Власть, возникающая из
любви
подданных, несомненно,
наибольшая; но она непрочна и условна.
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Монархия подходит для больших государств.
Чем многочисленнее аппарат управления, тем становится меньше и ближе
к равенству отношение между государем и подданными.
Самый ощутимый недостаток Правления одного человека это отсутствие
той непрерывной преемственности, которая при двух других формах
Правления образует непрерывную связь.
Отсутствие преемственности влечет за собою непостоянство
в
королевском Правлении.
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. А.Д.
Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. М., 1998. - 416 с.
18.14 Этьенн-Габриэль Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух
ее законов
Надо изумляться, больше того – надо признать чудом то количество
нелепостей, которое наша мораль, почти одна и та же у всех наций, подносит
нам под названием бесспорных принципов и правил. Эта наука, которая в своих
основных аксиомах и их следствиях должна была бы быть столь же простой и
очевидной, как сама математика, искажена в действительности таким
множеством туманных и сложных идей, столькими мнениями, основанными на
ложных предпосылках, что для человеческого ума представляется почти
невозможным выбраться из этого хаоса: он приучается убеждать себя в том, в
чем он не в силах разобраться. В самом деле, существуют миллионы
положений, которые считаются несомненными и которыми вечно
аргументируют, – это предрассудки. Люди в продолжение стольких веков
находятся во власти заблуждений, беспрерывно смущающих их покой.
У человека нет ни врожденных идей, ни врожденных наклонностей. В
первые минуты своей жизни он погружен в полное безразличие даже к
собственному существованию. Слепое чувство, которое ничем не отличается от
такого же чувства у животных, является первым двигателем, нарушающим это
безразличие. Природа мудро соразмерила наши потребности с ростом наших
сил; затем, твердо установив число этих потребностей на всю остальную нашу
жизнь, она устроила так, чтобы они всегда несколько превышали границы
наших возможностей. Если бы человек не встречал никаких препятствий к
удовлетворению своих потребностей, то каждый раз после удовлетворения их
он впадал бы в свое первоначальное состояние безразличия и выходил бы из
него лишь тогда, когда его возбуждало бы ощущение вновь возникающих
потребностей; легкость их удовлетворения не требовала бы знаний,
превосходящих инстинкт животного, и человек был бы не более
общественным, чем животное. Мир – это стол, на котором достаточно пищи
для всех сотрапезников, и она принадлежит либо всем, потому что все голодны,
либо лишь некоторым, потому что остальные уже насытились. Никто поэтому
не является неограниченным хозяином мира и не имеет права притязать на это.
Посмотрим еще раз, что сделала природа, чтобы расположить людей к
единодушию, к общему согласию, и как она предупредила столкновение
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притязаний, которое могло бы произойти в некоторых частных случаях. Она
заставляет людей, на основании одинаковости их чувств и потребностей,
понять равенство их состояний и прав и необходимость общего труда.
Разнообразя эти потребности в каждый данный момент, вследствие чего мы не
все испытываем их в одинаковой степени и в одно и то же время, она
предупреждает нас, чтобы мы поступались иногда этими правами в пользу
других, и побуждает нас делать это без труда. Иногда она предотвращает
возникающие между нами противоречия, соперничество желаний, вкусов,
склонностей, создавая достаточное количество предметов для удовлетворения
всех их в отдельности. Или же она разнообразит эти желания и наклонности,
чтобы помешать им направиться одновременно на предмет, имеющийся в
единственном числе. Разнообразя силу, труд, таланты сообразно различным
возрастам нашей жизни или устройству наших органов, она предуказывает нам
различные занятия. Она хотела, чтобы трудность и утомительность добывания
предметов, нужных для удовлетворения наших потребностей, всегда несколько
превышающих наши силы, когда мыодни, заставили нас понять необходимость
прибегнуть к посторонней помощи и внушили нам приверженность ковсему,
что нам помогает. Отсюда наше нерасположение к одиночеству, наша любовь к
приятным сторонам и выгодам могущественного соединения – общества.
Наконец, чтобы пробуждать и поддерживать между людьми взаимопомощь и
взаимную благодарность, чтобы указать им те моменты, когда им диктуются
эти обязанности, природа предусмотрела малейшие детали: она заставляет
людей испытывать поочередно тревогу или спокойствие, усталость или
отдохновение, упадок или прилив сил. Все размерено, все взвешено, все
предусмотрено в чудесном автомате общества: его колёса, его противовесы, его
пружины, его работа. Если видишь в нем противоположность сил, то это лишь
колебание без толчков или равновесие без насилия, все в нем влекомо, все
стремится к одной общей цели. Одним словом, хотя эта машина состоит из
разумных частей, она в некоторых отдельных случаях работает в общем
независимо от их разума: рассуждения этого вожатого не допускаются, он
остается лишь зрителем того, что совершает чувство. Если бы было
установлено, что знатность людей и почтение к ним соответствуют их доброте
и что уважение к ним будет расти лишь в той мере, в какой они будут
становиться лучше, – то между ними не существовало бы никогда другого
соревнования, кроме желания сделать друг друга счастливыми. Тогда
праздность, безделье были бы единственными преступлениями и единственным
бесчестьем. Тогда честолюбие заключалось бы не в желании порабощать или
угнетать людей, а в том, чтобы превзойти их в изобретательности, трудолюбии,
прилежании. Уважение, похвала, почести, слава были бы постоянным
проявлением чувств благодарности и взаимной радости, а не постыдной данью
низости или страху со стороны тех, кто их воздает, или суетной опорой того,
что называют счастьем, и возвышением для тех, кто их требует и получает.
Единственный порок, какой я знаю во вселенной, – это жадность; все другие
пороки, какое бы название им ни давали, представляют собою только его
оттенки и степени: это Протей, Меркурий, это основа, которая приводит ко
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всем порокам. Анализируйте тщеславие, фатовство, гордость, честолюбие,
хитрость, лицемерие, злодейство; разложите на составные части даже
большинство наших лжедобродетелей – всюду вы получите в конечном
результате этот тонкий, губительный элемент – любостяжание. Вы найдете его
даже на дне бескорыстия. Между тем, могла ли бы эта всеобщая чума –
частный интерес, эта изнурительная лихорадка, эта губительная болезнь
всякого общества – могла ли бы она привиться там, где она никогда не
находила бы не только пищи, но и никакого опасного возбудителя? Я думаю,
что никто не станет спорить против очевидности следующего положения: там,
где не было бы никакой собственности, не могло бы существовать ни одно из ее
пагубных последствий. Если вы хотите брать людей такими, какими они
являются в естественном состоянии, то отправимся в Америку: там мы найдем
несколько племен, представители которых благоговейно соблюдают, по
крайней мере в своих взаимных отношениях, драгоценные законы этой общей
матери природы, которые я отстаиваю всеми своими силами.
Так как не подлежит сомнению, что всякая нация обязана своим
происхождением одной или нескольким семьям, то она должна была, по
крайней мере в течение некоторого времени, сохранять форму патриархального
правления и повиноваться только законам, диктуемым чувством любви и
нежности, которое поощряется и поддерживается среди братьев и
родственников примером главы семьи. Под господством этой мягкой власти все
имущество в семье было общее; себе самой эта власть ничего не присваивала в
собственность. Таким образом, всякий народ на земном шаре, по крайней мере
при своем зарождении и на своей родине, управлялся так, как в наше время
управляются маленькие народности Америки и как управлялись, говорят,
древние скифы бывшие своего рода рассадником других наций. Но по мере
того как вместе с количеством семей народы эти численно возрастали,
ослабевали чувства братского единения, а также власть отцов, становившаяся
слишком раздробленной. Те из этих наций, которые, в силу каких-нибудь
особых причин, остались наименее многочисленными или дольше жили в
своем отечестве, сохранили наиболее длительно свою первую, совершенно
простую и естественную форму правления. Даже нации, значительно
возросшие численно, но не менявшие места своего жительства, должны были
сохранить форму правления все еще несколько патриархальную, несмотря на
ослабление чувств, которые, по-видимому, могут властно царить только среди
небольшого числа лиц, связанных почти все узами родства. Нации, которым
становилось слишком тесно в своей стране и которым приходилось вследствие
этого переселяться, были вынуждаемы условиями путешествия и его
трудностями или положением и природою своего нового места поселения
вводить у себя порядки, по необходимости отменявшие установления
патриархального строя; отсюда – новый ущерб чувствам, лежащим в его
основе. Таким образом, я различаю три физические причины ослабления
патриархального правления. Первая причина – это увеличение числа семей;
привязанность, основанная на кровном родстве, как и дух общности,
уменьшается пропорционально возрастанию их числа. Второй причиной
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являются переселения, заставляющие каждую семью порывать узы общности,
так как каждая из них берет на себя заботу об одной части поклажи или
продовольствия. Наконец, третья причина обусловлена трудностями,
возникающими при устройстве на новых местах. В этих причинах, ослабивших
или угасивших чувства кровного родства и разрушивших почти всякую
общность, я вижу источник распрей, которые могли возникнуть между
отдельными лицами и семьями или между целыми нациями, а следовательно, и
пагубное начало всякой междоусобицы, войны и разбоя. Все политические и
моральные явления суть следствия этой гибельной причины: ею можно
объяснить и решить все теоремы или проблемы о происхождении и прогрессе;
взаимной связи и сродстве добродетелей и пороков, беспорядков и
преступлений; об истинных мотивах хороших и дурных поступков; о всех
решениях и колебаниях человеческой воли; об извращенности страстей; о
бессилии предписаний и законов сдержать их; о технических даже недостатках
этих уроков; наконец, о всех чудовищных порождениях заблуждений ума и
сердца. Причиной всех этих действий, говорю я, можно считать упорство, с
которым все законодатели разрывали или позволяли разрывать основную связь
всякой общественности путем узурпации владений из фонда, который должен
был принадлежать нераздельно всему человечеству. Напрасно вы будете
приписывать эти печальные перевороты случаю, слепому року, будто бы
являющемуся причиной шаткости империй, как и судьбы частных лиц: это
слова, лишенные всякого смысла. Если какой-нибудь народ придет к
единодушному соглашению подчиняться только законам природы, как они
изображены нами выше, если он будет соответственным образом вести себя
под руководством своих отцов семейств, то это будет демократия. Если для
более верного соблюдения этих священных законов и исполнения их в большем
порядке и с большей быстротой народ передаст власть в руки нескольких
мудрецов, на которых будет возложена обязанность, так сказать, давать сигнал
к действиям, указываемым и предписываемым этими законами, – это правление
будет аристократическим. Если для еще большей точности и правильности в
движениях политического организма его пружины приводит в действие только
одно лицо, тогда государство становится монархией, которая до тех пор не
придет в упадок, пока в нее не проникнет частная собственность, – если это
несчастье случится, оно может все погубить, но при нашей гипотезе существует
тысяча способов предупредить его. Почти все народы имели или имеют еще и
теперь представление о золотом веке – очевидно это то время, когда между
людьми господствовала еще совершенная общественность, законы которой я
развил выше. Быть может, золотой век – век первобытной невинности, когда
человек в течение многих веков жил не сознавая, что это наилучший для него
строй, ив этой его несознательности причина его порчи. Эта порча вызвала
состояние варварства, разбоя, бедствия которых показали людям ценность их
первоначального состояния. Они попытались приблизиться к нему посредством
законов, которые долгое время были очень несовершенны и отменялись
другими законами, более совершенными. Эти последние заменялись и будут,
очевидно, заменяться новыми, еще более удовлетворительными, и так далее,
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пока очистившийся разум перестанет игнорировать уроки природы и будет
постоянно находиться только под ее влиянием. Дойдя до этого счастливого
предела, разумное создание приобретает всю доброту или нравственное
совершенство, на какие оно способно; вероятно, по этим ступеням провидение
ведет к нему человеческий род.
Когда народы, уставши от собственных преступлений, начали вздыхать по
радостям общественности и слушаться приказаний и советов тех людей,
которых они считали способными восстановить ее, то разве не было легко
заставить их познать основную причину всех их зол – собственность и внушить
им ненависть к ней? Не было надобности в длинных рассуждениях, чтобы
выяснить даже самой грубой толпе необходимость упразднить собственность
навсегда. Разве для некоторых законодателей это было бы труднее, чем
диктовать страшные законы? Нисколько. Но вместо того, чтобы при помощи
этого прекрасного средства вернуть человека к его естественной
добродетельности, всю цену которой ему дали почувствовать его недавние
несчастья; вместо того, чтобы прочно утвердить его в этом счастливом
состоянии, – они лишь подвесили его, если так можно выразиться, между этой
точкой опоры и пропастью. Я даю этот очерк законов в форме прибавления
ивне плана, так как, к несчастью, слишком верно, что в настоящее время было
бы почти невозможным основать подобного рода республику. По этому тексту,
не нуждающемуся в длинных комментариях, всякий разумный читатель может
судить, от скольких бедствий эти законы избавили бы людей.
Я не имею дерзкой претензии преобразовывать род человеческий, но у
меня достаточно мужества, чтобы говорить истину, не смущаясь воплями тех,
которые страшатся ее, потому что в их интересах обманывать человечество или
оставлять его во власти заблуждений, жертвой которых они являются сами.
18.15 Томас Пейн. Здравый смысл
О происхождении и назначении правительственной власти, с краткими
замечаниями по поводу английской конституции
Некоторые авторы настолько смешали «общество» и «правительство», что
между ними не осталось никакого или почти никакого различия; между тем это
вещи не только разные, но и разного происхождения. Общество создается
нашими потребностями, а правительство – нашими пороками; первое
способствует нашему счастью положительно, объединяя наши благие порывы,
второе же – отрицательно, обуздывая наши пороки; одно поощряет сближение,
другое порождает рознь. Первое – это защитник, второе – каратель.
Общество в любом своем состоянии есть благо, правительство же и самое
лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем случае – зло нестерпимое; ибо,
когда мы страдаем или сносим от правительства те же невзгоды, какие можно
было бы ожидать в стране без правительства, несчастья наши усугубляются
сознанием того, что причины наших страданий созданы нами. Правительство,
подобно одеждам, означает утраченное целомудрие: царские дворцы
воздвигнуты на развалинах райских беседок. Ведь если бы веления совести
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были ясны, определенны и беспрекословно исполнялись, то человек не
нуждался бы ни в каком ином законодателе; но раз это не так, человек
вынужден отказаться от части своей собственности, чтобы обеспечить средства
защиты остального, и сделать это он вынужден из того же благоразумия,
которое во всех других случаях подсказывает ему выбирать из двух зол
наименьшее. И так как безопасность является подлинным назначением и целью
правительственной власти, то отсюда неопровержимо следует, что какой бы ни
была его форма, предпочтительнее всех та, которая всего вернее обеспечит нам
эту безопасность, с наименьшими затратами и с наибольшей пользой.
Чтобы получить ясное и правильное представление о назначении и цели
правительства, предположим, что небольшое число людей поселилось бы в
каком-то уединенном уголке земли, не связанном с остальным миром; тогда эти
люди будут представлять собой первых жителей какой-либо страны или мира.
В этом состоянии естественной свободы они прежде всего помыслят об
обществе. К этому их будут побуждать тысячи причин. Сила одного человека
настолько не соответствует его потребностям и его сознание настолько не
приспособлено к вечному одиночеству, что он вскоре будет вынужден искать
помощи и облегчения у другого, который в свою очередь нуждается в том же.
Вчетвером или впятером можно соорудить сносное жилище в диких местах, в
одиночку же можно трудиться всю свою жизнь, так ничего и не добившись.
Срубив дерево, он не смог бы один сдвинуть его или, сдвинув, поднять; голод
тем временем погнал бы его от этой работы и каждая другая потребность звала
бы в другую сторону; болезнь и просто неудача означали бы для него смерть.
Хотя и та, и другая может сама по себе не быть смертельной, он все-таки
лишится средств к существованию и впадет в такое состояние, когда о нем
скорее можно будет сказать, что он гибнет, нежели просто умирает.
Итак, нужда подобно силе притяжения скоро сплотила бы наших
новоприбывших поселенцев в общество, взаимные благодеяния которого
заменили бы и сделали излишними обязательства, налагаемые законом и
государством, до тех пор, пока эти люди сохраняли бы полную справедливость
по отношению друг к другу; но поскольку лишь небо недоступно пороку, то
неизбежно по мере преодоления первых трудностей переселения, которые
сплачивают их для общего дела, чувства долга и взаимной привязанности
начнут ослабевать, и это ослабление укажет на необходимость установить
какую-либо форму правления, дабы возместить недостаток добродетели.
Правительственным зданием послужит им какое-нибудь подходящее
дерево, под ветвями которого сможет собраться для обсуждения общественных
дел вся колония. Более чем вероятно, что их первые законы будут именоваться
лишь правилами и выполняться единственно под страхом общественного
порицания. В этом первом парламенте каждый займет место в силу
естественного права.
Но по мере роста колонии будет расти и число общественных дел;
дальность расстояния между ее членами сделает слишком неудобными их
общие встречи по всякому поводу, как это было вначале, когда их численность
была невелика, поселения близки друг к другу, а общественные дела
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малочисленны и маловажны. Это наведет людей на мысль о том, что удобнее
поручить законодательство избранным лицам, которые, как предполагается,
живут теми же интересами, что и те, кто их назначил, и будут действовать так
же, как действовало бы все общество, если бы оно присутствовало в полном
составе. Если колония продолжает расти, возникнет необходимость увеличить
число представителей, а чтобы интерес каждой части колонии был соблюден,
сочтут за лучшее разделить целое на соответствующие части, каждая из
которых будет посылать нужное число своих представителей; а чтобы у
выборных никогда не могли сложиться интересы иные, чем у их избирателей,
предусмотрительность укажет на необходимость частых перевыборов. Ввиду
того, что выборные таким образом спустя несколько месяцев вернутся и
сольются со всей совокупностью избирателей, их верность воле общества будет
обеспечена разумной осторожностью, которая подскажет им, что не стоит
самим себе готовить розги. И так как это частое чередование установит
общность интересов у всех частей общества, люди будут взаимно и естественно
поддерживать друг друга; и от этого (а не от бессмысленного имени короля)
зависит сила государственного управления и счастье управляемых.
Таким-то образом возникает и вырастает правительство, то есть
установление, вызванное к жизни неспособностью добродетели управлять
миром. В этом и состоит назначение и цель правительства, то есть свобода и
безопасность. И какое бы зрелище ни ослепляло наше зрение, какие бы звуки
ни обманывали наш слух и как бы предрассудок ни совращал нашу волю, а
своекорыстие ни затуманивало сознание, – простой голос природы и разума
подскажет нам – да, это верно.
Мои идеи о форме правления основаны на законе природы, который
никакая изощренность не способна поколебать, а именно – чем проще вещь,
тем труднее ее испортить и тем легче ее исправить, когда она испорчена;
исходя из этого положения, я хотел бы сделать несколько замечаний насчет
столь хваленой Конституции Англии. Бесспорно, она являла собой нечто
благородное в те мрачные времена рабства, когда была создана. Когда тирания
правила миром, малейшее отступление от нее было уже замечательным
освобождением. Легко однако показать, что конституция эта несовершенна,
подвержена потрясениям и неспособна дать то, что как будто бы обещает.
Абсолютные монархии (хотя они и являются позором для человеческой
природы) имеют то преимущество, что они просты. Если люди страдают, они
знают, кто источник их страданий, знают и лекарство и не теряются в
разнообразии причин и целебных средств. Но Конституция Англии настолько
сложна, что нация может страдать годами, не будучи в состоянии раскрыть
источник своих бед. Одни найдут его в одном, другие – в другом, и каждый
политический лекарь будет советовать иное снадобье.
Я знаю, как трудно преодолеть местные или старинные предрассудки; и
тем не менее, если мы решимся исследовать составные части английской
конституции, то найдем, что они являются порочными остатками двух древних
тираний, к которым примешаны кое-какие новые республиканские элементы.
Во-первых, – остатки монархической тирании в лице короля.
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Во-вторых, – остатки аристократической тирании в лице пэров.
В-третьих, – новые республиканские элементы в лице членов Палаты
общин, от доблести которых зависит свобода Англии.
Оба первых учреждения, будучи наследственными, не зависят от народа;
поэтому в конституционном смысле они ничем не способствуют свободе
государства.
Утверждать, что Конституция Англии является союзом трех взаимно
сдерживающих сил – просто смешно: либо слова эти лишены всякого смысла,
либо заключают в себе грубое противоречие.
Утверждать, что Палата общин контролирует короля, можно лишь при
двух условиях:
во-первых, что королю нельзя доверять, не следя за ним; или другими
словами, что жажда абсолютной власти есть недуг, присущий монархии;
во-вторых, что Палата общин, будучи предназначена для этой цели, или
более мудра или скорее достойна доверия, нежели королевская власть.
Но так как та же конституция, которая дает право Палате общин
контролировать короля, отказывая ему в налогах, дает затем королю власть над
Палатой, позволяя ему отвергать другие ее законопроекты, то это в свою
очередь предполагает, что король более мудр, нежели те, которые уже были
сочтены более мудрыми, чем он сам. Чистый абсурд!
В монархическом устройстве есть нечто крайне смешное: сначала оно
лишает человека источников информации, а затем уполномочивает его
действовать в тех случаях, когда требуется высшее разумение. Положение
короля отгораживает его от мира, обязанности же короля требуют знать его в
совершенстве; таким образом, разные части, неестественно противореча и
разрушая друг друга, доказывают абсурдность и бесполезность всего
установления.
Некоторые авторы объясняют английскую конституцию следующим
образом: король, говорят они, это одно, народ – другое; пэры – это палата для
блага короля, Палата общин – для блага народа. Но все это напоминает дом,
расколотый семейной ссорой. И хотя слова благозвучны, однако на поверку они
оказываются пустыми и двусмысленными; так всегда и будет, что даже
прекраснейшее словосочетание, примененное к описанию того, что или вообще
не может существовать, или столь непонятно, что не поддается описанию,
окажется лишь звучным пустословием; оно может усладить слух, но не может
просветить дух, ибо это объяснение оставляет без ответа предыдущий вопрос,
то есть – как же король достиг власти, которой люди боятся доверять и которую
они постоянно должны сдерживать? Такая власть не могла быть даром мудрого
народа, не может власть, нуждающаяся в узде, исходить и от Бога; и однако же
конституция предполагает существование такой власти.
Томас Пейн. Избранные сочинения / Пер. Е.И. Елиной (VII) и Ф.Ф. Вермель (VIII,
IX, X, XIII). М., 1959.

18.16 Бенджамин Франклин. Автобиография
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«С малых лет я страстно любил читать и все те небольшие деньги, которые
попадали мне в руки, откладывал на покупку книг. Я очень любил
путешествия. Первым моим приобретением были сочинения Бениана в
отдельных томиках. Позднее я их продал, чтобы иметь возможность купить
собрания исторических произведений Р. Бертона; это были небольшие
книжечки, по дешевке приобретенные у бродячего торговца, числом сорок.
Небольшая библиотека моего отца состояла из религиозно-полемических
сочинений, большинство из которых я прочел. С тех пор я не раз сожалел о том,
что в то время, когда у меня была такая тяга к знанию, в мои руки не попали
более подходящие книги, так как уже было решено, что я не буду священником.
Среди этих книг были и «Жизнеописания» Плутарха, которыми я зачитывался;
и сейчас еще я считаю, что это очень пошло мне на пользу. Была также книга
Дефо, озаглавленная «Опыт о проектах», и сочинение доктора Мезера «Опыты
о том, как делать добро». Эти книги, возможно, оказали влияние на мой
духовный склад, что отразилось на некоторых важнейших событиях моей
жизни».
«В Нью-Йорке я нашел своего друга Коллинса, прибывшего туда
несколько раньше меня. Мы были дружны с детства и читали вместе одни и те
же книги, но у него было передо мной то преимущество, что он располагал
большим количеством времени для чтения и учебы и обладал замечательным
даром к математике, в которой мог заткнуть меня за пояс. Когда я жил в
Бостоне, то большую часть своих свободных часов проводил в беседах с ним;
он был трезвым и прилежным молодым человеком, которого весьма уважали за
его ученость как некоторые духовные лица, так и другие джентльмены, и,
повидимому, он должен был достичь хорошего положения в жизни…»
«Когда я обосновался в Пенсильвании, то во всех колониях к югу от
Бостона не было ни одного хорошего книжного магазина. В Нью-Йорке и
Филадельфии печатники одновременно торговали и канцелярскими
принадлежностями; но они продавали только бумагу, баллады, календари и
кое-какие школьные учебники. Любителям чтения приходилось посылать за
книгами в Англию. Члены нашей Хунты имели небольшое количество книг.
Мы перестали встречаться в таверне и перенесли свой клуб в специально
снятую для этого комнату. И вот я предложил, чтобы все мы снесли в эту
комнату все наши книги, где они не только будут под рукой во время наших
заседаний, если понадобятся справки, но и окажутся общим достоянием, так
как каждый из нас получит возможность брать любую из этих книг на дом. Так
мы и сделали. В течение некоторого времени это мероприятие нас
удовлетворяло. Увидев преимущества, которые представляла эта маленькая
коллекция книг, я предложил расширить круг читателей, организовав
библиотеку на основе общественной подписки. Я составил проект плана и
необходимых правил и попросил опытного нотариуса мистера Чарлза Брокдена
придать этому проекту окончательный вид в форме статей юридического
соглашения. На основе этого соглашения каждый подписчик должен был
внести определенную сумму денег, предназначенную для основания
библиотеки, а также платить годовой взнос для ее расширения».
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Franklin, Benjamin. “The Autobiography”, in: Benjamin Franklin: the
autobiography and other writings. New York: The New American Library, 1963,
p. 16-181.
18.17 Томас Джефферсон. Их разум и тело подобны нашим
Внимание: фальшивка!
«Хотя дикарь Нового Света имеет примерно одинаковый рост с человеком
нашего мира, этого недостаточно для того, чтобы он стал исключением из
общего правила, что все живое на этом континенте становится меньше. Дикарь
хил, имеет маленькие органы воспроизводства, у него нет ни волос, ни бороды
и полностью отсутствует страсть к женщине. Хотя он больше привычен к бегу
и потому быстрее европейца, он, с другой стороны, слабее телом. Он также
менее чувствителен и вместе с тем более робок и труслив; у него нет ни
живости, ни умственной активности. Его физическая активность не столько
употребление своих способностей, добровольное движение, сколько действия,
вызванные необходимостью, нуждой. Избавьте его от голода и жажды – и вы
лишите его основы всех его движений: он будет стоять с тупым видом или
лежать все дни напролет. Нет нужды искать дальше причину изолированного
образа жизни дикарей и их отвращения к обществу: им было отказано в самой
драгоценной искре огня природы – у них нет страсти к своим женщинам и, как
следствие, нет любви к своим собратьям. Поскольку они не знают самого
сильного и самого нежного из всех чувств, то и другие чувства у них холодны и
вялы; они любят своих родителей и детей, но несильно, поэтому самые тесные
из всех уз – семейные – связывают их слабо; между семьями нет никакой связи
вообще, поэтому у них нет ни общности, ни содружества, ни общественного
состояния. Физическая любовь составляет их единственную мораль; у них
ледяные сердца, безучастное общество и жестокие обычаи. На своих жен они
смотрят только как на слуг для всякой работы или как на вьючных животных,
которых они без колебаний нагружают своей охотничьей добычей и которых
они без жалости и без благодарности заставляют исполнять дела, часто для них
непосильные. Детей у них мало, и они плохо заботятся о них. Повсюду
проявляется изначальный недостаток: они индифферентны, потому что у них
мала половая способность, и это безразличие к противоположному полу
является основным недостатком, который ослабляет саму их природу, мешает
развитию организма и, уничтожая сами зародыши жизни, одновременно
подрывает общество. Здесь человек не является исключением из общего
правила. Лишив его силы любви, природа обошлась с ним хуже, чем кажется, –
она поставила его ниже любого животного».
18.18 Томас Джефферсон. Господин де Бюффон заблуждается
Приведенная выше цитата – это поистине печальная картина, у которой, к
чести человеческой натуры, я рад заверить, нет оригинала. Эти басни я считаю
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такими же правдивыми, как и басни Эзопа. Мое мнение основано на том, что
мне самому довелось узнать о человеке белом, краснокожем и чернокожем и
что о нем написали авторы, просвещенные сами и писавшие среди
просвещенных людей. Поскольку индеец Северной Америки здесь ближе к нам,
я могу говорить о нем исходя отчасти из собственных знаний, но в большей
степени из информации других людей, лучше знакомых с ними, и на
правдивость и ум которых я могу положиться. Основываясь на этих
источниках, я могу сказать, в отличие от представленного выше описания, что
он обладает не меньшим пылом и не большей импотенцией по отношению к
женщине, чем белый человек, точно так же питающийся и с такой же
двигательной активностью; что он храбр, когда успех дела зависит от
храбрости; его воспитание сделало для него вопросом чести победу над врагом
с помощью военной хитрости и предохранение себя от ран, или, быть может,
это идет от природы, в то время как именно воспитание учит нас уважать силу
больше, чем уловку; что он может защитить себя от сонма врагов, всегда
предпочитая умереть, чем сдаться в плен даже белым, которые, как он знает,
будут хорошо обращаться с ним; что в других ситуациях он встречает смерть с
большей рассудительностью и переносит пытки со стойкостью, почти
неизвестной даже нашему религиозному исступлению; что он любит своих
детей, заботится о них и потакает им во всем; что его любовь распространяется
на других его родственников, ослабевая, как и у нас, подобно кругам на воде,
расходящимся от центра; что дружба его чрезвычайно крепка и верна ; что он
способен остро чувствовать, даже воины горько плачут, когда теряют своих
детей, хотя в общем они стараются выглядеть стоящими выше обыденных
событий человеческой жизни; что живость и активность его ума подобны
нашему в сходных ситуациях, отсюда – его тяга к охоте и азартным играм.
Женщин у них несправедливо заставляют выполнять изнурительную работу. Я
думаю, так происходит у всех народов в состоянии варварства. Для них
законом является сила. Поэтому сильный пол подавляет слабый. Только
цивилизация возвращает женщинам их природное равенство. Она учит нас
подавлять эгоистичные чувства и уважать те же права других людей, которые
мы сами так ценим, когда обладаем ими. Живи мы в таком же варварстве, наши
женщины выполняли бы такую же изнурительную и неприятную работу. Их
мужчины слабее наших, но их женщины сильнее, чем наши, и все это по одной
очевидной причине – наш мужчина и их женщина привычны к труду и
сформированы им. У обеих рас тот пол, который позволяет себе более
расслабленную жизнь, физически менее силен. У индейца маленькие руки и
запястья по той же причине, по какой у моряка большие и сильные руки и
плечи, а у носильщика – ноги и бедра. У них вырастает меньше детей, чем у
нас. Причины этого надо искать не в природных различиях людей, а в различии
условий жизни. Поскольку женщины у них очень часто сопровождают мужчин
в военных и охотничьих походах, вынашивание детей становится для них
чрезвычайно затруднительным. Говорят, что поэтому они научились устраивать
аборты, используя некие растения, и что эти растения даже предотвращают
зачатие в течение значительного периода времени после их употребления. Во
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время своих походов они подвергаются многочисленным опасностям,
чрезвычайному напряжению, величайшим испытаниям голодом. Даже при
оседлой жизни пропитание индейцев определенную часть года зависит от даров
леса: значит, раз в году они голодают. Если самку любого животного кормить
плохо или не кормить совсем, ее детеныши погибают; а если голодают и самец,
и самка, то их потомство становится менее активным и менее продуктивным.
Таким образом, к препятствиям в виде голода и опасностей, которыми природа
сдерживает размножение диких животных, с целью ограничить их количество
определенными рамками, у индейцев добавляются труд и добровольные
аборты. Поэтому неудивительно, что индейцы размножаются меньше, чем мы.
При хорошем обеспечении кормами одна ферма даст больше рогатого скота,
чем все лесные угодья смогут вырастить бизонов. Те же индейские женщины,
когда выходят замуж за белых торговцев, которые обеспечивают их и их детей
обильным и регулярным питанием, освобождают их от тяжелой и
изнурительной работы, устраивают им оседлую домашнюю жизнь и уберегают
от случайных опасностей, рожают и воспитывают столько же детей, сколько и
белые женщины. Известны случаи, когда в таких условиях они воспитывают
целую дюжину детей. Когда-то в этих краях господствовала бесчеловечная
практика превращения индейцев в рабов. (Ее начали испанцы с первого
открытия Америки.) Для нас это хорошо известный факт, что превращенные в
рабынь индейские женщины создавали такие же многочисленные семьи, какие
были и у белых или черных женщин, среди которых они жили. Уже отмечалось,
что у индейцев меньше волос, чем у белых, за исключением волос на голове.
Но этот факт вряд ли можно доказать. У них считается позорным иметь
волосатое тело. Они говорят, что это делает их похожими на свиней. Поэтому
они выщипывают волосы на теле, как только они появляются. Но торговцы,
которые женятся на индейских женщинах и добиваются, чтобы они оставили
этот обычай, говорят, что от природы они такие же, как и белые. Но если это
так, то и вывод, сделанный выше совсем не обязателен. У негров меньше волос,
чем у белых, и тем не менее они более страстные. Но если холод и влага
являются теми природными факторами, которые способствуют уменьшению
размеров животных различных пород, то почему же тогда природа в одно и то
же время полностью прекращает воздействие этих факторов на физические
свойства человека Нового Света, который, по признанию графа, «по своим
размерам примерно равен человеку нашего полушария», и дает полную волю
их влиянию на его моральные качества? Как же было приостановлено
воздействие этой «комбинации стихийных и других физических факторов,
столь препятствующих увеличению размеров животного организма в Новом
Свете, этих помех развитию и образованию крупных зародышей», как же тогда
человеческое тело смогло приобрести свойственные ему размеры, и в
результате какого непостижимого процесса действие всех этих сил было
направлено только на его рассудок? Для того чтобы судить здесь об истине,
чтобы правильно оценить их одаренность и умственные способности, требуется
больше фактов; необходимо также принять во внимание те обстоятельства их
жизни, которые требуют проявления только особых способностей. Если мы так
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и сделаем, то, вероятно, обнаружим, что и разум их, точно так же как и их тело,
созданы по образу "Homo sapiens Europaeus". Поскольку принципы их общества
запрещают всякое принуждение, привлекать их к труду и к выполнению других
обязанностей можно лишь путем личного влияния и убеждения. Поэтому
красноречие на совете, храбрость и ловкость в бою становятся у них основой
всего для них важного и существенного. На приобретение этих качеств
направлены все их способности. У нас есть многочисленные доказательства их
храбрости и поведения в бою, поскольку мы сами на себе это испытали.
Примеров их совершенства в ораторском искусстве у нас меньше, потому что
они проявляют его главным образом на своих советах. Но несколько блестящих
примеров у нас все же есть. Я сомневаюсь в том, чтобы в речах Демосфена и
Цицерона или любого другого более прославленного оратора, если Европа
такового дала, есть хотя бы один пассаж, превосходящий речь Логана, вождя
минго, обращенную к лорду Данмору в бытность его губернатором этой
колонии. И как свидетельство их таланта в этой области позвольте мне
привести ее, изложив сначала предшествующие события для лучшего ее
понимания. Весной 1774 г. на реке Огайо группа индейцев ограбила нескольких
земельных спекулянтов. Белые из этой округи по своему обычаю решили
безотлагательно наказать индейцев за это преступление. Капитан Майкл Кресап
и некий Даниель Большой Дом возглавили отряды белых, которые совершили
несколько внезапных нападений на группы индейцев, находившихся вместе с
их женами в пути или на охоте, и убили многих из них. К несчастью, среди
индейцев оказалась семья Логана, вождя, прославившегося в боях и в мирное
время и издавна считавшегося другом белых. Такая неблагодарность пробудила
в нем чувство мести. Соответственно этому чувству он и проявил себя в
последовавшей войне. Осенью того же года в устье реки Грейт-Канова
произошел решающий бой между объединенными силами племен шауни,
минго и делавар и отрядом виргинской милиции. Индейцы были разбиты и им
пришлось просить мира. Логан, однако, счел унизительным быть среди
просителей. Но чтобы не породить сомнений в искренности соглашения, от
которого уклонился такой выдающийся вождь, он с нарочным послал лорду
Данмору речь следующего содержания.
«Я прошу ответить любого белого человека, было ли когда-нибудь, чтобы
он голодным пришел в хижину Логана, и тот не дал ему мяса; было ли когданибудь, чтобы он пришел озябшим и раздетым, и тот не дал ему одежду. Во
время всей последней долгой и кровопролитной войны Логан оставался в своей
хижине, призывая к миру. Настолько сильная была моя любовь к белым, что
мои соплеменники, проходя мимо, указывали на меня пальцем и говорили:
«Логан – друг белых». Я даже думал жить вместе с вами, если бы не потери,
которые я понес из-за одного человека. Прошлой весной полковник Кресап
хладнокровно и без всякого повода убил всех родственников Логана, не
пощадив даже моих женщин и детей. Теперь на свете не осталось ни одного
живого существа, в жилах которого текла хотя бы капля моей крови. Это
позвало меня к отмщению. Я искал его. Я убил многих. Я полностью насытил
мою месть. Я радуюсь теперь, что в моей стране воцарился мир. Но пусть не
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будет подумано, что моя радость - это радость страха. Логан никогда не
испытывал страха. Логан никогда не обратится в бегство, чтобы спасти свою
жизнь. Кому оплакивать смерть Логана? – Некому.
Прежде чем осудить индейцев этого континента как недостаточно
одаренных, мы должны учесть, что у них все еще нет письменности. Если бы
мы сравнили современных индейцев с европейцами, жившими севернее Альп в
то время, когда римское оружие и искусство впервые перешло через эти горы,
то сравнение было бы неравным, потому что в то время эти части Европы
кишели людьми, потому что обилие людей порождает соперничество и
увеличивает шансы на совершенствование, а одно совершенствование
порождает другое. И все же я могу спокойно спросить, много ли хороших
поэтов, много ли способных математиков, много ли великих
первооткрывателей в искусстве и науке дала тогда Европа севернее Альп? Ведь
только спустя шестнадцать веков смог появиться Ньютон. Я не собираюсь
отрицать, что внутри человеческой расы имеются различия, обусловливающие
особенности тела и разума. Я считаю, что они есть, так же как и у пород других
животных. Я только хочу выразить сомнение в том, зависят ли масса животных
и их способности от того, по какую сторону Атлантики растет потребляемая
ими пища, поставляющая те элементы, из которых они состоят? Разве природа
зачислила себя в приверженцы этой или той стороны Атлантики? Я вынужден
заподозрить, что в поддержку этой теории было проявлено больше
красноречия, чем представлено убедительных доводов, что это один из тех
случаев, когда здравое суждение было сбито с толку искусным пером. И в то
время как я отдаю дань уважения и восхищения Прославленному Зоологу,
который уже внес и вносит еще так много ценного в сокровищницу науки, я
должен выразить сомнение, не допустил ли и он в данном случае ошибку, отдав
ей на время свое живое воображение и завораживающий стиль?
Приложение
Г-н Бюффон действительно нарисовал печальный образчик человеческого
рода в своем описании американского человека. Но я ручаюсь, что невозможно
найти другого такого описания, которое бы столь не соответствовало
действительности. Да, г-н Бюффон согласен, что у американца такое же
телосложение, как и у европейца. Он мог допустить, что ирокезы крупнее, а
ленапи, или делавары, обычно выше европейцев. Но он пишет, что у них
органы размножения меньше и слабее, чем у европейцев. Установленный ли
это факт? Полагаю, что нет. По крайней мере о таком наблюдении я никогда
раньше не слышал. – «У них нет бороды». Если бы он знал, сколько боли и
неприятностей доставляет человеку удаление с корнем волос на лице, он бы
понял, что и здесь природа не была несовершенна в этом отношении. У
каждого народа – свои обычаи. Я видел одного щеголя-индейца, часами
рассматривавшего свое лицо с зеркалом в руках и выдиравшего с корнем
каждый попавшийся ему волосок с помощью подобия щипчиков, сооруженных
из куска прочной медной проволоки, намотанной вокруг палочки, которыми он
пользовался с большой ловкостью. – «У них нет страстного влечения к своим
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женщинам». Действительно, они не предаются тем излишествам и не
проявляют той нежности, которые обычны в Европе. Но причина этого – не в
природном недостатке, а в обычаях. Их душа всецело обращена к
воинственности. Именно этим добывают они себе славу среди мужчин и
восхищение женщин. Так они воспитываются с ранней юности, когда они
яростно гоняются за добычей, перенося все тяготы охоты, когда терпеливо
переносят страдания от голода и холода. Юноша-индеец гонится за зверем не
столько ради добычи, сколько ради того, чтобы убедить своих родителей и
совет племени, что он годен стать воином. Песни женщин, танцы воинов,
мудрый совет вождей, предания прошлого, триумфальное возвращение воинов
с победой после битвы, уважение к тем, кто отличился в бою с врагами, и
короче, – все что они видят и слышат направлено на развитие у них страстного
стремления к воинской славе. Если молодой человек проявит склонность к
женщинам прежде, чем он побывает в бою, мужчины станут презирать его,
женщины – презирать его и насмехаться над ним. А если он увлечется
захваченной в бою пленницей, а тем более, если применит силу для
удовлетворения своей похоти, он покроет себя несмываемым позором.
Кажущаяся холодность индейцев-мужчин, таким образом, является следствием
обычая, а не природным недостатком. Кроме того, за прославившимся воином
женщины ухаживают чаще, чем он за ними, и это у них – вопрос чести, важный
для мужчин. Примеры, подобные примеру Руфи и Вооза, у них нередки. Ибо,
хотя их женщины скромны и застенчивы, и робки настолько, что редко
поднимают глаза и почти никогда не смотрят мужчине прямо в лицо, все же,
хотя они воспитываются в строгом подчинении, их обычаи и правила
позволяют им такое поведение, которое с точки зрения европейцев было бы
несовместимым с требованиями этикета и приличия, обращенными к
женщинам. Однажды я видел, как одна молодая вдова на восьмой день после
потери своего мужа-воина спешила заканчивать оплакивать свою утрату. Она
рвала на себе волосы, била себя в грудь, пила спиртное, стараясь вызвать
побольше слез и выразить как можно больше скорби за короткий отрезок
времени, чтобы в тот же вечер выйти замуж за другого молодого воина. То, как
мужчины и женщины этого племени, молчаливые и серьезные зрители, стоя
вокруг, смотрели на происходящее, и то безразличие, с которым они отвечали
на мои вопросы, касавшиеся этого зрелища, убедили меня, что тут не было
ничего необычного. Я знал у них многих пожилых мужчин, жены которых
постарели и не могли рожать детей, но которые брали себе молодых жен и
заводили детей, хотя многоженство у них не распространено. Разве это
напоминает холодность или недостаток страстного стремления к женщине?
Непохоже также, чтобы у них было понижено естественное чувство
привязанности. Я видел, насколько глубоко несчастными становились как
отцы, так и матери серьезно заболевших детей. При этом я считаю, что по
нисходящей линии чувство привязанности сильнее, чем по восходящей, хотя
обычай и запрещает отцу неумеренно скорбеть о павшем в бою сыне. – «Они
трусливы и малодушны»... – мало оснований приписывать им эту черту
характера, если вспомнить, как ирокезы встретили господ..., вторгшихся в их
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страну: когда старики с презрением отвергали возможность спастись бегством
или уцелеть при захвате их поселения, подобно древним римлянам во времена
галлов, они бросали вызов смерти и вскоре отомстили за себя, разграбив и
разрушив Монреаль. Но больше всего должна способствовать снятию этого
обвинения в трусости их непоколебимая стойкость, с которой они переносят
самые мучительные пытки и принимают смерть, когда попадают в плен. Еще
меньше они заслуживают того, чтобы их считали людьми, лишенными
природной живости, которых только голод или жажда могут побудить к
движению и действию. Их танцы, от которых они получают огромное
удовольствие и которые были бы самым суровым физическим испытанием для
европейца, полностью противоречат этому утверждению, не говоря уже об их
утомительных походах и тех трудностях, которым они добровольно и охотно
подвергают себя во время своих военных экспедиций. Действительно, когда
они находятся у себя дома, то они не трудятся и не занимаются земледелием, но
это опять же в силу привычек и обычаев, которые предоставляют эту сферу
деятельности женщинам. Говорят об их нерасположенности к обществу и
общественной жизни. Можно ли говорить что-нибудь менее подходящее о
людях, которые всегда живут в селениях или кланами? Можно ли говорить о
том, что у них нет «republique», если все свои дела они решают на советах
племен, если они гордятся своим национальным характером, если считают
обиду или оскорбление, нанесенное чужестранцем одному из них, общей
обидой или оскорблением и соответственно отвечают на это? Коротко говоря,
нарисованная Бюффоном картина не соотносится ни с одним индейским
племенем Северной Америки, которое было бы мне известно или о котором бы
я слышал.
Documents of American Constitutional & Legal History. Vol. 1. From Settlement
through Reconstruction. New York: Alfred A. Knopf, 1989, p. 83-85.
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Указатель имен
Айртон Генри (1610-1651) – деятель Английской революции 17 века,
идеолог умеренных индепендентов, сподвижник и зять Оливера Кромвеля.
Один из организаторов парламентской Армии нового образца, занял в ней пост
генерал-комиссара. В 1645 был избран в состав Долгого парламента.
Адамс Самуэль ( 1722-1803) - американский политический деятель,
участник войны за независимость, член конгресса (1774), губернатор
Массачусетса (1794-97).
Аламбер Д', Жан Лерон (1717-1783) - французский математик, механик и
философ-просветитель. Иностранный почетный член Петербургской АН (1764)
Бабеф Гракх ( наст. имя – Франсуа Ноэль), ( 23.11.1760 - 27.05.1797),
французский революционер, коммунист-утопист, руководитель движения «во
имя равенства» во время Директории.
Байи Жан-Сильван (1736 – 1793) - Мэр Парижа (1790-1791) родился в
Париже 15 сентября 1736 г. Получил известность за свои астрономические
наблюдения спутников Юпитера и вычисления орбиты кометы Галлея. Автор
нескольких книг по астрономии, член трех французских Академий.
Барнав Антуан ( 21.09.1761 - 29.11.1793), деятель Великой франц.
Революции, историк. После смерти О. Мирабо в 1791 Барнав вместе с А. Ж.. Ф.
Дюпором и А. Ламетом стал руководителем партии фельянов.
Баррас Поль ( 30.06.1755 -29.01.1829), деятель Великой французской
революции. Дворянин. Один из организаторов термидорианского переворота
27-28 июля 1794г.
Болингброк Генри Сент Джон (10.10.1678, Лондон, — 12.12.1751,
Бэттерси), виконт, английский государственный деятель и публицист. Один из
лидеров тори. В 1704 – 1708 гг. военный министр, в 1710 – 1714 гг. министр
иностранных дел, глава кабинета министров в 1714.
Вашингтон Джордж (22 февраля 1732— 14 декабря 1799) —
американский государственный деятель, первый президент Соединенных
Штатов, Отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии,
участник войны за независимость, создатель американского института
президентства.
Вольтер Мари Франсуа Аруэ (21 ноября 1694 — 30 мая 1778) - один из
крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик,
историк, публицист, правозащитник.
Гаррингтон Джеймс (1611-1677) – политический мыслитель в эпоху
английской буржуазной революции, автор «Республики Океании», трактата
«Преимущества народного управления». Выдвинул идею о приоритете
собственности в обществе.
Гео́рг III (4 июня 1738 — 29 января 1820) — король Великобритании и
курфюрст (с 12 октября 1814 король) Ганновера с 25 октября 1760, король
Корсики с 19 июня 1794 по 17 октября 1796, Ганноверская династия.
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Гильотен Жозеф Игнас (28 мая 1738 — 26 марта 1814) — профессор
анатомии, политический деятель, член учредительного собрания, друг
Робеспьера и Марата. Его именем названа гильотина — машина для
обезглавливания.
Гоббс Томас (5 апреля 1588 — 4 декабря 1679) — выдающийся
английский философ-просветитель.
Гош Луи Лазар (24. 6. 1768 —19. 9. 1797) французский военачальник
эпохи Великой Французской Революции. Выходец из народа. Самоучка. В
возрасте 25 лет становится генералом. В период 1793-1797 гг. провел несколько
блестящих военных операций.
Давид Жак Луи (30.08.1748 - 29.12.1825) - французский живописец.
Автор картины «Смерть Марата».
Дантон Жорж Жак (26 октября 1759 — 5 апреля 1794) — знаменитый
деятель французской революции, адвокат, оратор, лидер второго тапа
революции.
Демулен Люси Семплис Камилл Бенуа (2 марта 1760 — 5 апреля
1794) — французский революционер. Основатель клуба кордельеров. Издавал
журнал «Le Vieux Cordelier» (декабрь 1793).
Демулен Анна-Люсиль-Филиппа Ларидон-Дюплесси - жена Камилла
Демулена, французского революционера.
Дефо Даниэль (1660-1731)- английский писатель, политический деятель,
зачинатель английского реалистического романа.
Дже́фферсон
То́мас— видный деятель американской войны за
независимость, один из авторов Декларации независимости (1776), 3-й
президент США (1801—1809), выдающийся политический деятель, дипломат и
философ эпохи Просвещения.
Джонс Джон Поль -(1747-1792), национальный герой США, ,
предводитель флота Конгресса во время Войны за независимость в Сев.
Америке (1775-1783)
Дидро Дени (1713-1784)- французский философ и идеолог Просвещения,
писатель, теоретик искусства, глава энциклопедистов.
Карл 1 Стюарт ( 29 ноября 1600 г. - 30 января 1649 г.) – Король Англии,
Шотландии и Ирландии из династии Стюартов, правивший в 1625-1648г.
первый в истории Европы монарх, осужденный на публичную казнь. Второй
сын шотландского короля Якова VI Стюарта и Анны Датской.
Карл II Стюарт (16 -1685)– король Англии (апрель 1660-1685) - старший
сын Карла I Стюарта и Генриетты-Марии Французской, дочери Генриха IV
Бурбона. Провозглашение королем Карла II означало реставрацию монархии в
Англии.
Клинтон Генри (16 апреля 1730— 23 декабря 1795) — британский
военный и государственный деятель, полный генерал (октябрь 1793). Сын
адмирала Джорджа Клинтона, позже губернатора Нью-Йорка.
Кондорсе Мари Жан Антуан Николя (17.09.1743- 29.03.1794), маркиз,
французский философ-просветитель, историк, политический деятель. Автор
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работы «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»
(1794г.)
Корде́ д’Армо́н Шарло́тта (1768—1793) — французская дворянка,
убившая Жана Поля Марата. Правнучка знаменитого драматурга Пьера
Корнеля. Сторонница монархии.
Корнуоллис Чарлз Манн (31 декабря 1738,— 5 октября 1805), маркиз,
британский военный и государственный деятель. Во время Войны за
независимость в Северной Америке (1776-1783) был командующим английских
войск.
Кромвель Оливер (1599-1658) - вождь Английской революции,
политического течения индепендентов, выдающийся военачальник, и
государственный деятель. В 1643-1650 генерал-лейтенант парламентской
армии, в 1650-1653гг. лорд-генерал, 1653-1658 лорд-протектор Англии,
Шотландии и Ирландии.
Кромвель Ричард (1626-1712) – третий сын Оливера Кромвеля, второй
лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в течение 8 месяцев с 3
сентября 1658 до 25 мая 1659. Его враги дали ему имя Tumbledown Dick и
Queen Dick.
Лакомб Клер (род.1765 — год и место смерти неизвестно), деятельница
Великой
французской
революции,
принадлежавшая
к
течению
"бешеных".Глава французского Общества революционных республиканок
(1793), боровшегося за равноправие женщин.
Лафайет Мари-Жозеф, маркиз де - (6 сентября 1757, Шаваньяк — 20 мая
1834, Париж) — французский политический деятель. Участник трёх
революций: американской войны за независимость, Великой французской
революции и Июльской революции 1830 года.
Лильберн Джон (1614-1657) – признанный вождь левеллерского
(«левеллеры» - «уравнители») движения. Прозван народом за демократические
взгляды «честным Джоном», в многочисленных памфлетах сосредоточился на
обосновании прав народа.
Лод Уильям (7.10.157 - 10.1.1645). С 1633 архиепископ Кентерберийский
(глава англиканской церкви).
С началом революции был обвинён в
государственной измене; казнён по приговору суда Долгого парламента.
Локк Джон (1632-1704) – английский философ, просветитель,
политический деятель, основоположник социально-политической доктрины
либерализма.
Людовик XVI (23 августа 1754, Версаль — 21 января 1793, Париж),
король Франции в 1774-1792, герцог Беррийский с 1765 года, внук Людовика
XV. Свергнут с престола во время Великой французской революции, и казнен
по постановлению Конвента.
Мабли Габриель Бонно де (14 марта 1709 — 23 апреля 1785),
французский просветитель, автор трудов по международному праву,
социально-политическим вопросам и истории.
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Мара́т Жан Поль (1743—1793) — один из предводителей Великой
Французской Революции, радикальный журналист, лидер якобинцев. Известен
под прозвищем «Друг народа», в честь газеты, которую он издавал.
Мария-Антуанетта ( 2 ноября 1755– 16 октября 1793) – королева
Франции, имя, данное при рождении - Мария Антония Йозефа Иоганна
Габсбургско-Лотарингская, младшая дочь императора Франца I и МарииТерезии. Супруга короля Франции Людовика XVI .
Мария-Терезия (13 мая 1717 — 29 ноября 1780) — эрцгерцогиня
Австрии, королева Венгрии, королева Богемии с 20 октября 1740, императрица
Священной Римской империи (как супруга, а затем вдова Франца I Стефана
Лотарингского, избранного императором в 1745). Основательница
Лотарингской ветви династии Габсбургов.
Мелье Жан
(1664-1729) - философ-материалист, основоположник
революционного направления во французском утопическом социализме.
Мерикур Теруань де (1762—1817)— одна из деятельниц французской
революции . Ее называли "красная дева-амазонка" и "дева революции".
Приставка «де» появилась во время революции, к дворянству Теруань не имела
никакого отношения.
Мильтон Джон (1608 – 1674) – английский писатель и публицист,
представитель крайнего пуританского течения, автор произведений,
направленных против королевской власти и в защиту свободы печати.
Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф (1749-1791), родился в замке
Биньон на юге Франции. Аристократ, лидер первого этапа революции,
организатор и вдохновитель третьего сословия.
Монтескье Шарль Луи (18 января 1689 — 10 февраля 1755) французский просветитель. автор статей из «Энциклопедии, или Толкового
словаря наук, искусств и ремёсел».. Главный труд Монтескье — «О духе
законов» (1748).
Морелли Этьенн-Габриэль (1717 или 1718 — ?) — французcкий
мыслитель XVIII века. С именем Морелли связаны восемь книг, изданных в
1743—1778 гг., — впрочем, еще у современников авторство большинства этих
книг вызывало сомнения.
Наполео́н Бонапа́рт (15 августа 1769, Аяччо-Корсика — 5 мая 1821,
Лонгвуд, о. Святой Елены) - участник революции, французский полководец и
государственный деятель, заложивший основы современного французского
государства.
Овертон Ричард (? -ум. около 1663) – теоретик и деятель левеллерского
движения, английский философ и политический деятель. Сыграл большую роль
в формировании демократических идей.
Пейн Томас (также Пэн; 1737—1809) — англо-американский публицист.
Автор популярного памфлета «Здравый смысл» (1776). В трактате «Права
человека» (1791) выступил с обоснованием Французской революции за что был
избран в Конвент в 1792 г. (хотя не говорил по-французски).
Робеспьер Максимилиан-Мари-Изидор (6 мая 1758, Аррас - 28 июля
1794, Париж), один из ведущих деятелей Великой французской революции. В
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1793-94 фактически возглавлял правительство республики, являясь идеологом
и руководителем революционной диктатуры.
Робеспье́р Огюсте́н Бон Жозе́ф (1763—1794) — прозванный Робеспьер
Младший — брат Максимилиана Робеспьера. Во время революции был выбран
президентом общества друзей конституции Арраса.
Рошамбо Жан-Баптист Донасьен де-Вимер, граф, французский маршал,
1725-1807, в 1780 в Америке командовал франц. вспомогательным корпусом в
армии Вашингтона.
Ру Жак (1752-1794) - (21.8.1752- 10.2.1794), деятель Великой французской
революции, вождь группы "бешеных" .
Руперт Пфальцский, герцог Камберлендский (1619-1682) – военачальник
роялистских войск во время английской революции. В 1645 году потерпел
серьезное поражение от Кромвеля при Бристоле.
Руссо Жан Жак (1712-1778)- французский писатель-просветитель,
политический мыслитель, поэт, писатель, драматург, теоретик искусства.
Свифт Джонатан (30 ноября 1667 - 19 октября 1745) – англо-ирландский
писатель-сатирик, публицист, поэт и общественный деятель.
Сен-Жюст Луи Антуан ( 25 августа 1767 — 28 июля 1794) — деятель
Великой Французской революции, соратник Робеспьера. Главный обвинитель
короля и один из идеологов террора.
Сийес Эммануэль Жозеф (1748-1836) - деятель Великой французской
революции. До революции состоял в должности главного викария, позднее советник-комиссар при Верхней палате духовенства, аббат. Основные труды:
«Эссе о привилегиях», «Что такое третье сословие?»
Страффорд Томас Вентворт, граф (1593-1641) – наместник английского
короля в Шотландии. Прославился под именем «Черного тирана». Казнен 12
мая 1641 года по суду.
Талейран-Перигор Шарль Морис (13.02.1754 - 17.05.1838), князь
Беневентский (1806-1815), герцог Дино (с 1817), французский дипломат,
государственный деятель. Инициатор декрета о передаче церковного
имущества в распоряжение нации (ноябрь 1789)
Тальен Жан Ламбер (23.01.1767, Париж,- 16.11.1820, там же),
французский политический деятель, участник Великой французской
революции. Руководил подавлением народного Прериальского восстания
1795г. в Париже.
Тальен Тереза (1770-1835) - жена Ж.-Л. Тальена, одна из выдающихся
женщин времен революции. Дочь испанского финансиста графа де Кабаррюс,
который впоследствии был министром Иосифа Бонапарта,
Толанд Джон (1670—1722) — английский философ-рационалист, один из
первых представителей свободомыслия в интеллектуальной традиции Нового
времени.
Уинстенли Джерард (1609 – позже 1652) – один из выдающихся истинных
левеллеров. Изложил свое миропонимание в ряде памфлетов «Новый закон
справедливости» (1649), «Закон свободы» (1652). Последователей этого
течения называли «диггерами» (копателями»).
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Уолвин Уильям - теоретик и деятель левеллерского движения, активный
участник Английской буржуазной революции..
Ферфакс Томас лорд (1612-1671) – главнокомандующий парламентской
армией. Видный деятель английской буржуазной революции.
Филдинг Генри (1707-1754)- английский писатель, классик литературы
Просвещения.
Филипп Орлеанский (Эгалите) (21 сентября 1640 — 8 июня 1701) был
сыном Людовика XIII Французского и Анны Австрийской, и младшим братом
Людовика XIV Французского. Имел титул «Единственный брат короля».
Родоначальник Орлеанской ветви дома Бурбонов.
Фра́нклин Бе́нджамин (1706—1790) — американский учёный, журналист,
издатель и политический деятель. Один из лидеров войны за независимость
США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской
Академии Наук.
Хоу Уильям (10 августа 1729 —12 июля 1814) — участник
североамериканской войны за независимость, английский государственный и
военный деятель, полный генерал (1793).
Хэнкок Джон - американский политический деятель периода Войны за
независимость в Северной Америке. Один из организаторов "Бостонского
чаепития" (1773)
и первых вооруженных выступлений в 1775 против
английских властей.
Шометт Пьер Гаспар (во время революции принял имя Анаксагор),
(24.05.1763 - 13.04.1794), деятель Великой французской революции, левый
якобинец. Участвовал в подготовке народного восстания 10 августа 1792; с
декабря 1792г. прокурор Парижской Коммуны.
Эбер Жак Рене (в устаревшей передаче Гебер, 1755—1794) — деятель
французской революции. 10 августа 1792 г. стал членом городского совета и
прокурором коммуны.
Эссекс Роберт Деверё – Эссексы старейший графский титул в Англии.
Роберт 3-й граф Эссекс во время Английской революции присоединился к
партии парламента и руководил действиями парламентской армии против
войск роялистов.
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