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н. г. поддляк ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ • 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

(конец XV 
XVl/1 в.) 

ЧАСТИ: 

Енее Новое время 
( конеи XV- первая 

IЮЛОВUна XV/1 в.) 

Новое время ~ 
CJJoj;rnue ребтrта / 1 вторая rюловина 'f Jf 

Вы nрис~а~ к из~ению Новой и=рии- периода, :::о:::.~ l 
в Евроnе более пятисот лет. Он начался с Великих географических откры· 
тий:, а завершился накануне Первой мировой войны, которая разразилась 

в 1914 г . Этот большой отрезок времени принято делить на два этаnа: ран
нее Новое время - с конца XV до середины XVII в. и собственно Новое 
время- с середины XVII до начала ХХ в. В этом году вы познаком.итесь с 
историей Европы и круnнейших стран Востока и Америки от путешествия, 
предnринятого в 1492 г . Колумбом, до Великой французской революции 
1789 г . 

Переход от Средневековья к Новому времени был трудным, сложным 
и кередко кровавым. Нескончаемые войны разоряли страны и народы. 

Опустошительные нашествия перемежались жестокими казнями. В огне 
сражений шатались королевские троны, и власть оказывалась в руках но

вых nравителей. Одновременно это была эпоха, когда расцвел гуманизм. 
Он nринес с собой понимание ценности человека и его жизни, осознание 
необходимости строить новые отношения между людьми, новые nорядки 

в государствах. 

Передко XVI- первую половину XVII в. называют эпохой 4Великого 
прорыва•. И это не случайно. Великие географические открытия познако

мили европейцев с неизвестными ранее землями и народами, раскрыли 

перед ними новые жизненные горизонты. Началось расселение европейцев 

в :заморские страны и освоение ими дальних территорий. Связи между 

континентами расmирились, меняя представления людей об окружающем 

мире и о самих себе . 

Новые явления решительно вторrались в экономику и общественную 

жизнь. Феодальные отношения постепенно утрачивали господствующие 

позиции, а на смену им ориходили новые- капиталистические . Хотя снача
ла они быстро развивались лишь в отдельных евроnейских странах, и на 

значительной части континента еще довольно долго сохранялся феодализм, 

темпы исторического развития Европы заметно ускорились. В результате 

неуклонно осуществлявшейся централизации в большинстве европейских 
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Дoporue ребята ! 

у
стран чрезвычайно усилилась королевская власть и возникла новая qюрма 
государства- абсолютная монархия. Более четкими стали границы между 

отдельными государствами, изменился характер отношений между ними. 

Человек Нового времени по· иному подходил к вопросам веры и своего 

отношения к Богу. Благодаря Реформации европейцы обрели право вы-

бирать веру. Со временем это позволило им выработать понятие свободы 
совести- одно из главных в системе гражданских прав и свобод. Реформация 

оказала также огромное влияние на qюрмирование национальных языков. 

Деятельность гуманистов сnособствовала возникновению новой системы 
университетского образования, основные принциnы которого сохраня

ются и в наши дни. Развитие знаний начало опираться на эксперимент и 

новую систему доказательств. Невиданный взлет переживала культура . 

Иными, чем в Средневековье, становились повседневная жизнь и быт че
ловека. Изменялось понимание человеком своего места в мире, который 
все более воспринимался как новый мир с новыми возможностями. 

Событием, ознаменовавшим приход собственно Нового времени, считает
ся Английская буржуазная революция 1640- 1660 гг. Ее результатом стало 
превращение Англии в подлинный образецдля Европы и мира. Тут возник
ла политическая система, основанная на власти парламента, и сформиро

вался экономический строй, базировавшийся на рыночных принципах . 

На смену феодализму пришла другая эпоха , однако новое еще долго 
существовало наряду со старым . Почти до конца XVПI в. Европа оставалась 
аграрной, доиндустриа.льной цивилизацией и сохраняла немало старых 
nорядков и представлений. Между тем изменения, происходившие в ма

териальном мире, религиозных взглядах , жизненных ценностях и полити

ческих убеждениях людей того времени, делают эту эпоху по-настоящему 
близкой и попятной нам. 

XVI-XVIП вв. - это тот этап в истории человечества, когда был пройден 
важный путь в направлении к современности. 
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ • 8 

Новое время (nонец XV - XVIII в.) 

Новое время 
(конец XV- первая 

XVII в.) 

''...:'""~11" 
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МАЦИЯ 
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ГОСУдАРСТВА 

~ ""-"""''•· В XVI - ПЕРВОЙ 
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XVIIB. 
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СТАБИЛЬНОСТИ 
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ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИ
ЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ: 

ВСТРЕЧА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

1 §! МОРСКИЕ 
ЭКСПЕдИЦИИ 

ГЮР7УГN7ЫJЕВ 

ИИСГJ..4.НUЕВ 

* 2 ЗАВОЕВАНИЕ 
И ОСВОЕНИЕ 

1 

НОВОГО СВЕТА 

~ 

ВСЕМИРНАЯ IICI'OPJIЯ • 8 н . г. nоддляк 

аннее Новое время 

(конец XV- перва~ hA » 
половина XV/1 в. ). ~ 

1 МОРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

0 ПОРТУГАЛЬЦЕВ И ИСПАНЦЕВ 

Причины Великих географических открытий. 
Во все исторические эпохи жили люди, любившие 
путешествовать и стремившиеся в своих странствиях 

увидеть новые земли. В Средневековье знаменитая 
•Книга о разнообразии мира• Марко Поло открыла 
перед европейцами удивительный мир Востока. Сооб
щения венецианского куnца широко использова;шсь 

для составления географических и морских карт. 

В освоении Северной Атлантяки заметную роль сыг

рали норманны. Отправляясь в паходы за добычей, 

они неоднократно пересекали океан и даже основали 

на землях Америки временные поселения. Почему 

же именно раннее Новое время стало эпохой, когда 
открытия, совершенные европейцами на море и на 

суше, nолучили название •Великие географические 

открытия•? Дело в том, что результатами своих от
важных путешествий мореnлаватели того времени 

пределы известного европейцам 
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мира и их представления о нем, но существенно из

менили и сам мир. 

Мощный толчок росту интереса европейцев к да

леким странам придало развитие международной 

торговли. Она особенно активизировалась в эпоху 
Крестовых походов, когда население Европы прИВЫJ(· 
ло к постоянному поступлению с Востока прекрасных 

тканей, изысканных ювелирных изделий, драгоцен

ных камней и ароматных пряностей. Однако после 

того как в 1453 г. турки захватили Константинополь, 
дорога на Восток через Черное море для западноев

ропейских купцов закрылась. 

Свободный путь в Индию через Египет и Красное 

море находился в руках арабов, которые полностью 

захватили посредническую торговлю восточными 

товарами и резко подняли цены на них. Особенно 
подорожали пряности- черный перец, корица, мус

катный орех и другие. Их уnотребление не только 
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Раннее Новое время (конеи XV - первая lЮfЮвина XV/1 в.) 

придавало приятный вкус пище, но и позволяло дольше сохранять продук

ты питания, а потому было весьма распространено. Прежде чем очутиться в 

Европе, пряностям приходилось преодолевать долгий путь. С тихоокеан

~ ских Молуккских островов, где их собирали, они попадали в азиатский 

порт Малакку. Там их скуnали индийские куnцы, чтобы затем nерепродать 
арабам. Те ве3ЛИ душистый товар далее и на егиnетских рынках сбывали 

его венецианцам и генуэзцам, от которых пряности расходились по всей 

Европе. Сложное посредШIЧество делало пряности очень дорогими . Торговля 
ими приносила огромную nрибыль (до 800% ) и была чрезвычайно выгод· 
ной: богатых купцов не случайно называли •мешком с перцем•. На этих 
счастливчиков с завистью смотрели те, ктожаждал быстiЮ разбогатеть. Они 

хорошо понимали, что смогут достичь своей цели, только избежав развет

вленного посредничества. Именно эти люди настаивали на необходимости 
искать другие nути в Индию, Китай и другие восточные земли. 

НарядУ с этой была еще одна nричина, вызвавшая Великие географические 
открытия. С оживлением торговли в Европе возникла острая нехватка 
золотой и серебряной монеты. Местные залежи драгоценных металлов 

исчерпались, вследствие чего европейцев просто зачаровывали рассказы 

о сказочно богатых странах Востока. Точных сведений о золотоносных 
землях они не имели, но считали, что nуть к ним ПIЮЛегаетчерез Гибралтар, 

вдоль заnадного побережья Африки. Золото стало той магической силой, 
которая заставляла европейцев отчаянно nускатьсявнеизвестный дальний 
nуть . 

Начало Великим географическим открытиям положили страны Пире
'> нейского полуострова - Исnания и Португалия . Они не принадлежали к 

.. • числу наиболее развитых держав, однако имели выгодное географическое 

расположение на выходе в Атлантику, прекрасный флот, удобные гавани, 

опытных моряков. После завершения Реканкисты (отвоевания Пиреней· 
с кого полуострова у арабов) множество дво-

рян, для которых единственным занятием . 

и источником прибыли была война, оста

лись без средств к существованию. Они 

жаждали новых завоевательных походов. 

Морские nаходы португальцев. Пио
нерами Великих географических откры· 
тий стали португальцы. Еще в XIII в., 
в ходе Реконкисты, они освободили свою 
территорию от арабов и создали много
численный флот. В 1415 г. португальцы, 
чья морская торговля очень страдала от 

грабежей арабских пиратов, разгромили 

одно из их разбойных гнезд - Ceyry, порт на 
северном побережье Африки. Среди участ· 
инков похода находился принц Энрике 
Мореnлаватель (1394-1460). И хотя этот 
случай остался единственным, когда Эв

рике поднялся на корабль, свое прозвище 

принц получил заслуженно, ибо стал ') 
талантливым организатором крупных 

морских эксnедиций . http://uchebniki.ucoz.ua



ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ВСТРЕЧА ЦИВИПИЗАШ-IЙ 

~ Почти полстолетия nрожил Эврике на крайнем юге страны - в Сагрише, 
где основал обсерваторию и мореходную школу. Принц проводил астро

номические наблюдения, переписывался со всеми знаменитыми в то вре

мя учеными, собирал вокруг себя картографов, разрабатывал маршруты 

путешествий. Сообщение между Европой и Индией осуществлялось тогда 

сначала по морю, затем (nосле длительной и дорогостоящей перегрузки) 

по суше и вновь по морю. Принц стремился найти для nортугальской тор

говли беспрерывный морской путь и был уверен, что, какою бы огромной ни 

казалась Африка , где-то на юге она должна заканчиваться и там ее можно 

обогнуть па кораблях. 

В начале XV в. б;ря выбросила двух португальских дворян на большой ##'_ 
:=::r~~=е=:~:э=:е~~::;::;:~::~~~~::~~'::~и~~~~::а~~~ ~~ 
нашла остров, назвал его Мадейрой, что по-португальски означает елее•. 

Остров отдали тем двум дворянам, которые случайно его открыли. Они 
сожгли всю островную растительность, а взамен завезли на Мадейру вино

градную лозу, сахарный тростник, скот и множество заключенных для 

постоянного поселения. Мадейра стала важным этапом на пути португаль

цев в троnическую Заnадную Африку. 

Оrправленные Эврике экспедJЩИи шаг за шагом исследовали Африкан

ское побережье. Значительным событием стало открытие островов Зеленого 
Мыса. Здесь португальцы дивились никогда не виданным ранее баобабам 
и гиппопотаму, которого называли срыба-конь•. На землях современных 
Сьерра-Леоне, Ганы и Гвинеи они нашли золото и ценную слоновую кость; 

отсюда вывезли и выгодно продали в Лиссабоне первых африканских ра

бов. Вскоре на них началась настоящая охота. Напуганные африканцы 

8 Морская полусфера - прибор, позволявший 
точно держать избранный курс корабля 

8 Астролябия 
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Раннее Новое время (конец XV - первая rюповина XVI/ в.) 

бежали от моря в глубь страны, а работорговцы шли следом, продвигаясь 

всё дальше вдоль берегов Африки. ' 
Рискованные океанические путешествия стали возможны благодаря 

успехам в науке и технике, а Т81(Же опыту мореходов. К концу XV в. заметно 
усовершенствовались компас и астролябия- приборы для ориентирования 

в открытом море. Была накоплена ценная информация о морских течениях, 
приливах и отливах, направлениях ветров. Удалось создать порталаны
более точные карты с детальным изображением побережья. Начал испо-
льзоваться новый тип судна - каравелла - с системой парусов, которая 
позволяла двигаться против ветра. Это существенно сократило количест
во гребцов и позволяло брать на борт корабля больше припасов и пресной 
воды для дальнего плавания. 

В 1487 г. португальский капитан Бартоломеу Диаш достиг крайнего 
юга Африканского континента. Он назвал его мыс Доброй Надежды. 
Путь из Атлантяки в Индийский океан вокруг Африки был открыт. 

Открытие Христофором Колумбом Нового Света. Одновременно с пор
тугальцами поиском новых торговых путей занималась Испания. В 1492 г. 

~ сюда прибыл генуэзский мореплаватель Христофор Колумб (1451- 1506). 

~- Христофор Колумб родился в итальянском городе Генуе в семье небогато-
~~ го ткача. Жизнь его овеяна легендами и тайнами . Неизвестно, где он учился, 

но был человеком очень образованным. Став моряком, Колумб оказался на 
корабле, который захватили IШраты, чудом спасся, вnлавьдостиг Португалии. 
Там он познакомился с участниками экспедиций Эврике Мореплавателя и 
от них услышал много неизвестного о португальских морских открытиях. 

Особый интерес вызвал рассказ о телах двух мужчин, найденных на одном 
из Азорских островов в Атлавтике. Они абсолютно не походили на предста
вителей известных европейцам народов . 
У Колумба созрел великий план -достичь Индии западным путем. Эта идея 

опиралась на учение о шарообразности земли и возникла еще в Античности . 

1 

Ее разделял также совремевник Колумба, авторитетный флорентийский 
картограф Паоло Тосканелли. Он сделал расчеты, но ошибся и поместил 
Индию довольно близко от Португалии. Это не могло не привлечь Колумба. 
Разработав проект экспедиции, он представил его португальскому королю, 
но тот отклонил план генуэзца. Колумб направился в Исп-'ан'--и-"ю'--.--

В Испании как раз закончилась Рекон
киста. Множество дворян-идальго, для 
которых война была единственным источ

ником существования, не имели больше 

военной добычи и создавали настоящие 
разбойничьи банды. Королева Изабелла 
и король Фернандо стремились избавиться 
от этой беспокойной массы и отправить ее 
подальше от Испании, за океан . Поэтому 
обещание Колумба обеспечить испанской 
короне доступ к золотым сокровищам Ин
дии и Китая выглядело в глазах монархов 
вдвойне привлекательным. Венценосная 
пара подписала с мореплавателем договор . 

Колумбу были обещаны титул вице-коро
ля и высокие прибыли от новооткрытых http://uchebniki.ucoz.ua
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земель при условии, что последние пере

йдут под власть испанской короны. 

3 августа 1492 г. на трех кораблях Ко
лумб покинул тихую гавань Палое непо

далеку от Севильи и двинулся на запад. 

Знакомый мир остался за кормой. Впер

вые европейцы сознательно пересекали 

океан. Колумб понимал, что длительная 

оторванность от родины и страх перед 

с морем тьмы•, как европейцы называли 
Атлантический океан, могут привести к 
бунту - постоянному спутнику дальних 

плаваний того времени. Чтобы успокоить 

команду, он вел два бортовых журнала. 

В том, который могли прочитать все, Ко

лумб записывал несколько приукрашен-

~:: :~:::::~::д:~~~~й, секретный, зано- ~ 
Наконец, на 33 день утомительного 

плавания, прозвучал выстрел: один из мо

ряков замеrил зем.лю. Комавда ступила на 
берег острова, названного Колумбом Сан
Сальвадор. Уверенный, что достиг Индии, 

мореплаватель дал местному населению 

название индейцы , сохраняющееся за 

8 Жак де Во. Использование 
морских nриборов 

ним до наших дней. Сам континент долго называли Вест-Индия (Запад
ная Индия), чтобы отличать его от настоящей Индии, известной еще как 
Ост-Индия (Восточная Индия). Прибывшие на больших парусвых кораблях 
европейцы казались индейцам посланниками богов. Так встретились два 

мира, которые раньше не подозревали о существовании друг друга и рази-

тельно друг от друга отличались . 

XVI в. Из дневника первого путешествия Колумба 

И они так хорошо отнеслись к нам, что это казалось чудом. Они вnлавь nе
реnравлялись к лодкам, где мы находились, и nриносили нам nonyraeв, и хлоnко

вую nряжу в мотках, и дротики, и много других вещей, и обменивали всё это на 
другие nредметы , которые мы им давали, как, наnример, на маленькие стеклянные 

четки. С большой охотой отдавали они все, что имели ... и nроявляли столько любви, 
словно хотели отдать нам свои сердца ... 
Все они ходят голые ... И все люди, которых я видел, были молоды, ни одному 

из них не было более 30-ти лет, и сложены они хорошо, а волосы грубые, совсем 
как конские, и короткие ... Одни nокрывают себя черной краской, друrие - крас

ной; некоторые тем, что nопало nод руку. Одни из них разрисовывают лицо, дру

гие - все тело, а есть и такие, у кого разрисованы только глаза или нос. Они не 
носят и не знают железного оружия: когда я nоказывал им шnаги , то они схва

тились за лезвия и из-за незнания nоранили себе nальцы. Никакого железа у них 
нет ... 
Они должны быть хорошими, и сообразительными, и смышлеными слугами -

я заметил, что они очень быстро научились nовторять то, что им говорили . 

http://uchebniki.ucoz.ua



Теодор де Бри. Прибытие Колумба. в Новый Свет 

Позднее Колумб совершил еще три плавания за океан и откры.л почти все 
Антильские острова, а также часть побережья неизвестного материка. 

Однако тех несметных богатств, на которые все надеялись, найти в новых 

Америrо Весnуччи. 

Гравюра 

землях не удалось. Интерес к Колумбу пропал, 
королевская чета лишила его почти всех предос

тавленных ранее nривилегий и доходов. Ветrкий 
путешественник умер, забытый всеми, всего че
рез полтора года после окончания своей экспе

диции. До последнего вздоха он был уверен, что 
нашел новый путь в Индию. В результате путе

шествий Колумба установились постоянные свя
зи между Восточным и Западным полушариями. 

Вслед за Колумбом ринулся поток морских 
экспедиций. Участник одной из них, итальянец 
Америrо Веспуччи , живописно описал природу 

и население новооткрытых земель. Он первым 
заявил, что зто не Азия , а новая, неизвестная 
ранее часть света, и предложил назвать ее Новый 

Свет . Увлекательными рассказами Веспуччи 
зачитывалась вся Европа. В глазах современни

ков он стал человеком, действительно открыв-http://uchebniki.ucoz.ua
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шим новый материк, который потому и назвали Америкой . Этот факт вели
кий немецкий ученый XIX в. Александр Гумбольдт назвал • памятником 
человеческой несправедливости• по отношению к Колумбу. 

Первое кругосветное путешесТlше. Оrкры

тия Колумба обесnокоили извечную морскую 
соперницу испанцев - Португалию. В 1494 г . 

при посредничестве папы римского в городе 

Тордессильясе между двумя странами был 
заключен договор о первом в истории разделе 

мира на сферы влияния. Испания лолучила 

право владеть новооткрытыми землями на 

заnад от Азорских островов, а Португалия

на восток. В реальной жизни ситуация выгля
дела довольно странно: португальцы владели 

правом на открытия в Азии, двигаясь на вос

ток вокруг Африки, а испанцы имели такое 
же право, но двигаясь на запад. И здесь уже 

немало зависело от того, кто первым достиг

нет берегов тех или иных земель. Между 

соперниками начался бег наперегонки. 

8 июля 1497 г. из Лиссабона отплыла фло
тилия из четырех кораблей. Ею командовал 
знатный придворный Васкода Гама. Он не 

имел опыта плаваний, но обладал всеми 

качествами, необходимыми для успеха, -
мужеством, решительностью, железной волей 

и непререкаемым авторитетом среди моря- 8 
ков. Именно ему было суждено найти хотя и 

не кратчайший, зато самый удобный для па

русных суден путь к мысу Доброй Надежды. ~, 

Обогнув его, эксnедиция впервые прошла 
вдоль восточного побережья Африки и ока
залась в Индийском океане. Воспользовав

шись муссонными ветрами, которые в эту 

пору года дули в сторону Индии, флотилия 

Баска да Гамы пришла в Каликут - один из 
богатейших индийских портов. 

Обратный nуть длился nочти год. В Лис

сабон вернулись только два корабля и около 

трети экиnажа. Такой была цена, которую 

Португалии пришлось заплатить за самое 
значительное в ее истории плавание. Впро
чем, своей цели она достигла: морской nуть 

из Европы в страны Востока был проложен. 

Вскоре nортугальцы вытеснили из Ин
дийского океана всех конкурентов и стали 
его полными хозяевами. Они грабили чужие 

корабли и безжалостно расправлялись с их 

командами. Особенно свирепствовал ко· 
ролевекий наместник Афовсу Альбукерке. http://uchebniki.ucoz.ua
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Освоившись в Индии, португальцы начали продвигаться дальше: их не

удержимо влекли Острова пряностей. В 1511 г . Альбукерке захватил 

Малакку и основал там наблюдательный пункт. Через пролив, мимо города, 

двигались сотни кораблей. Португальцы останавливали их, однако не 
грабили, а только требовали, чтобы каждое судно взяло на борт их моряка . 

Так они изучили маршруты ко многим островам, в том числе и к Молукк
ским . Со временем там возникли торговые nоселения португальских купцов, 

и местное население было обязано сбывать пряностп только им. Португаль
ское правительство искусственно поддерживало высокие цены, nозволяя 

ввозить в Евроnу не более 5-6 кораблей •душистого товара• ежегодно. 
Не прекращались nоиски западного 

пути в Индию. В 1513 г. испанский отряд 
во г лаве с Вас ко Нувьесом де Вальбоа с 

огромными трудностями nреодолел лесис

тые горы, Панамский перешеек и вышел 

к широкому заливу. Перед испанцами 

открылся бескрайний водный простор. 

Вальбоа назвал его Южное море (Тихий 

океан). Первое путешествие по нему, ко

торое стало и первым кругосветным пла

ванием, осуществил Фернан Магеллан 

опытный португальский моряк на службе 

у испанского короля. 

20 сентября 1519 г. пять кораблей 

возглавляемой им эскадры покинули га

вань Сан-Лукар и взяли курс на запад. 

Пройдя Атлантику, Магеллан медленно 

продвигался вдоль берегов Южной Аме
рики в поисках пролива и был вынужден 

зазимовать в антарктических широтах. 

Вместо райского блаженства в теплой Ин

дии на долю команды выпали морозы, 

Фернан Магеллан штормы и ураганы. Поднялся бунт, но 

Магеллан решительно навел порядок и 

от цели своей не отстуnил. Удача улыбаулась мужественному мореплава

телю. Почти nотеряв надежду, он все-таки нашел долгождаввый пролив, 
названный позднее Магеллановым. Преодолев его, корабли (их осталось 
всего три) 28 ноября 1520 г . вышли в открытый океан. В течение всего 
плавания стояла чудесная nогода, и моряки назвали океан Тихий. Само 

же nлавание оказалось совсем не легким. От голода и жажды умерла зна

чительная часть экипажа. Те, кому посчастливилось уцелеть, достигли 

Филиппинских островов. Тут Магеллан бессмысленно погиб в стычке с 

местными жителями. Уже после потери капитана команда достигла Мо

луккских островов, где приобрела большой груз пряностей. 

8 сентября 1522 г. корабль с символическим названием •Виктория• 
бросил якорь в порту Севильи. Первое в истории кругосветное путешествие 

завершилось. Оно длилось почти три года. Из пяти судов вернулось только 

одно, из 265 членов команды- только 18. Героем плавания, оттеснившим 
на задний план Магеллана, стал капитан •Виктории• Себастьян Эль Кано . 
Испанский король пожаловал ему дворянский герб, увенчанный изобра-
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женнем земного шара и надписью : •Ты первый меня обогнул•. На долю 

Магеллана остались обвинения в нарушении королевских инструкций и 

чрезмерной жестокости. Истинная роль этого выдающегося мореnлавате
ля была призвана только со временем. Магеллан довел до конца дело Ко
лумба и nроложил заnадный nуть к странам Востока. Его путешествие на 
практике доказало, что Земля имеет форму шара, а все океаны составляют 
один мировой океан. Огромные размеры Тихого океана опровергли мнение 
о существенном преобладании суши над морем. 

Новые открытия обострили nротиворечия между Испанией и Португа
лией. В 1529 г. страны наконец договорились и nодписали Сарагосское 
соглашение о разделе сфер влияния в Тихом океане. Между тем путь, 

проложенвый Магелланом, долгое время не имел практического значения. 

Повторить его трудное nутешествие отважились лишь через полстолетия. 

Jj 1. Каковы были причин.ы1 подтолкнувшие европейцев к поиску новых 

9 
путей на Восток? 

2. Поче.му иженпостраны Пирепейского полуострова первы.ми начали 
Великие географические открытия? 

3. Какой вклад внес Энрике Мореплаватель в организацию .морских 
путешествий? В каком, направлении оп надеялся найти для Пор· 
тугалиинепрерывный .морской путь в Индию? 

4. Поче.муАяерика не носит и.м.я Колу.мба? 
5. Кожу па са.мом деле следует адресовать слова: «Ты первый меня 

обогнул»? 

ЗАДАНИЯ 

1. В XVIII в. французский географ Жан Анеиль заметил, что неправильные 
расчеты Паоло Тосканелли стали «Самой большой ошибкой, которая 
привела к самому великому открытию ... Что, на ваш взгляд, послужило 
основанием для такого утверждения и о каком открытии идет речь? 

2. Опираясь на записи из дневника Колумба, опишите его впечатления от 
встречи с индейцами. 

Э. Найдите на карте географические названия, связанные с именами мо

реплавателей эпохи Великих географических открытий. 

2 ЗАВОЕВАНИЕ И ОСВОЕНИЕ о НОВОГО СВЕТА 

Испанские конкистадоры. У дивительная природа Нового Света, его 
население - •добрые дикари•, жившие, казалось, без забот о хлебе на
сущном, - всё это ошеломило европейцев. Для индейцев европейцы были 
божественными существами из старинных легенд и пророчеств о белом 
бородатом богочеловеке, который nридет с Востока. Именно этим объясня
лось удивительное для европейцев поведение аборигенов - их безграничное 
гостеприимство, приветливость и щедрость. Священный трепет вызывали 
у индейцев огнестрельное оружие и лошади, которых они до этого никогда 

не видели. Так произошла встреча двух разных миров, несхожих культур , 

незнакомых цивилизаций. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая rюповина XV/1 в.) 

Вслед за открытием Нового Света началась конкиста {от исn . - завое· 
ван.ие) - захватнические паходы испанцев конца XV - XVI в. Золото и 
власть - только это интересовало тех, кто становился конкистадорами: 

вчерашних воинов, монахов, разоренных идальго, нищих, преступников. 

Небольшие отряды из 300- 400 человек выступали против союзов племен и 
целых государств. Их успех обеспечивало не только наличие огнестрель

ного оружия, но и умелое использование междоусобиц в индейской среде . 
В расправах над покарепными народами завоеватели не знали жалости. 

XVI в. Бартоломе де Лас Касас «История Индий» 

Христиане ... стали учинять nобоище среди индейцев и творить чрезвычай 
ные жестокости . Встуnая в селение, они не оставляли в живых никого - участи 

этой nодвергалея и стар и млад .. . И так как все , кто мог убежать, укрывзлись в 
лесу или горах, сnасаясь от людей , столь бесчеловечных и безжалостных ... то 
были обучены лютые nсы, которые, завидев индейца, в мгновение ока разрывали 

его на куски. А если иногда - и по сnраведливой nричине - индейцы убивали 

кого-либо из христиан , то те еговаривались между собой , что за одного христи
анина должны убивать сто индейцев. 
Единственная и истинная причина того, nочему христиане разорили и уничтожили 

множество ни в чем не повинных людей , -это желание захватить их золото. Они 

шли с крестом в руке и с ненасытной жаждой золота в сердце. 

fL айя- единственный из ~а родов доколумбовой Америки, который имел 
п~менность в виде ие оглифов. Св~~и (кодексы) майя писали крас
ками на длинных полосах материала, изготовленного из растительных во

локон, а затем вкладывали в футляры. При храмах существовали библио

ТjЩ!i. Майя имели свой кале~ь, умели оnределять ~я~ 
Jlvн~I_. Они~ ввели в м~М_!!!IКУ ~Y..llli· 

1 На полуострове ~к~киста.дС:РЫ не- . 
ожиданно встретились с высокоразвитом циви

.iiИЗаЦией. Их изумленным взорам предстали 
оht!еёённые стенами прекрасные города, вели
чественные ряды пирамид и изысканно укра

шенные храмовые сооружения. Территория 

принадлежала народу ..!!18ЙЯ _и была nоделена 
между несколькими городами-государствами 

с хорошо налаженной системой уnравления. 

Постоянная вражда между городами значи
тельно облегчила их завоевание испанцами. 

От майя конкистадоры узнали, что севернее 
Юкатана находится могущественная страна 
ацтеков, где имеется много золота. В 1519 г. на 
завоевание этих земель отправился испанский 
отряд в составе 400 пехотинцев и 15 конников 
при 6 орудиях. Его вел небогатьrй испанский 
идальго Эрнан Кортес - мужественный воин 
и умелый дипломат, но жестокий и веролом

ный человек. Это был первый поход испанцев 
в глубь материка . http://uchebniki.ucoz.ua



ВЕЛИКИЕ ГЕОП'АФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ВСТРЕЧА ЦИВИI'IИЗАЦИЙ 

История ацтеков до их появления во второй половине Xll в. в Централь
ной Мексике полна зага,цок . Свою родину они называли островом Астлан 

l
(•там, где живут цапли•). Местонахождение острова до сих пор остается 
неизвестным, но именно от него происходит слово •ацтек•. Кочевые охот· 
ники-ацтеки были очень воинствеН'ными и подчинили себе множество ин

дейских племен. Возникла могущественная империя со столицей Теночтит

лан (современный Мехико). 
Когда Кортес вступил во владения nравителя Монтесумы, тот, дабы прекра. 

тить продвижение завоевателей, выслал навстречу им своих nослов с дарами 

для испанского короля. Среди множества драгоценностей находились nре
красные произведения индейских мастеров- великолепная посуда, изыск8.1f

ные украшения, совершенные фщ•урки зверей. В отличие от основной массы 

индейских ювелирных изделий, безжалостно переплавленных европейцами 

в золотые слитки, подаркам Монтесумы повезло. Они попали прямо к коро
лю и поэтому сохравились. Со временем они произвели неизгладимое впе
чатление на замечательного немецкого художника Альбрехта Дюрера. Он 
вспоминал: •За всю свою жизнь я не видел ничего, что бы так порадовало 
мое сердце, как эти вещи. Итак, я видел среди них чудесные, совершеннейшие 
вещи и удивлялся такой одаренности людей далеких стран•. 

Щедрые подарки не остановили Кортеса. Его войско, в которое влились 

покоренные ацтеками nлемена, увеличилось до 100 тысяч и подошло к Тено
чтитлану. Монтесума, впустив Кортеса в город для ведения переговоров, отнес

ся к нему с уважением, но испанец вероломно захватил императора в плен 

и убил его. Население столицы подняло восстание. Тогда Кортес ВЗSUI город в 
осаду и, перекрыв достуn воды, вынудил его защитников сложить оружие. 

Покорение Мексики огнем и мечом nродолжалось до конца XVll в. Здесь 
нашли богатые залежи золота и серебра, которые в нечеловеческих усло

виях добывали индейцы . Нещадная эксплуатация, беззащитность перед 

занесенными европейцами эпидемическими заболеваниями - все это привело 

к быстрому вымиранию коренного населения. В середине XVII в. в Мексике 
проживало всего 750 тыс. индейцев, т . е . лишь 3% от населения доколум
бовой эры. Произошла настоящая демографическая катастрофа. 

Маntческая сила Э~орадо. Одновременно с завоеванием Мексики испан-1 ские конкистадоры искали сказочную страну Эльдорадо. В основе легенды 
о ней лежал реальный обычай народа чибча-муиска, жившего когда-то 

8 Выращивание маиса (l(укурузы). Иллюстрация из испанской книги об ацтеках. 
XVIв. 
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8 Диеzо Pu6epa. Кортес в Мексике 

в горных районах современной Колумбии и создавшего одну иа наиболее ра;з-

~й. Перед тем как принять власть, каждый новый пра
витель этого племени выполнял определенную церемонию. Он намааывал 

смолой и покрывал золотым поротком тело, а затем с восходом солнца 

выплывал на плоту на середину священного озера Гуатавита и в его водах 

все с себя: смывал. После этого присутствующие бросали в озеро драгоценнос
ти. По убеждению испанцев, такое могло происходить только в стране, 
очень богатой золотом. 

Конкистадоры двинулись на ее завоевание. Один из отрядов возглавил 
бывший свинопас, nолуграмотный Франсиска Писарро. Он вторгся в Перу, 
где раскинулась держава инков с центром в городе Куско, расположенным 

высоко в горах . 

d ~(само слово означало •правителы) обожествляли Солнце и были пре· 
красными астрономами. Они успешно занимались земщщелием, разводили 

~· стцда лам, ~8.Щ! качестаенные~ани. Инка изобрели оригиналь-
:,. ное узе!i'i«)вое письм~у.. Оно представляЛо собой шнур, к которому в 

виде подвесок npИB)Цtl>J.ВЗJ!H разноцветные нитки. Комбинирование та::Jих 
ниток позволяло делать необходимые...•записи•. Один из найденных образцов 
•кид~· ___. -=--==-= 

Воспользовавшись межплеменными усобицами, Писарро собрал большое 
войско. По отлично сооруженным дорогам инков он быстро добрался до 

города, где находился правитель государства- Великий Инка Атаульпа, и 

обманом захватил его в плен. Поняв, что более всего исnанцы ценят золото, 

Атаульпа поднял руку и на высоте своего роста провел под потолком ком
наты, где его держали, линию. В обмен за свое освобождение он пообещал 
заполнить nомещение до уровня черты золотом. Со всех уголков страны 

начали свозить драгоценности. Собрав 6 тонн золота и серебра, испанцы http://uchebniki.ucoz.ua



вероломно казнили Атаульпу, а вскоре окон· 

чательно разгромили и империю инков. 

К концу XVI в. в руках испанских конкиста
доров оказалась вся Центральная и Южная 
Америка, за исключением Бразилии, захва
ченной португальцами. 

Новый Свет после конкисты. Если на пер
вом этапе конкисты происходил обычный 
захват драгоценностей, то с середины XVI в. 
завоеватели перешли к постоянной разра
ботке рудников. Новый Свет давал уже поло

вину мировой добычи драгоценных метал
лов, и в Испанию потянулись многотонные 

•золотые • и •серебряные• флотилии. Все 

завоеванные земли стали собственностью 
испанского короля, а их жители- его подцан

ными. Для обращения индейцев в католичес
кую веру за океан прибыли многочисленные 

миссионеры. 

8 Франсиска Писарро 

Испанская колониальная империя простиралась на тысячи километ
ров - от Калифорнии до Огненной Земли. Она была самой обширной для 
того времени и состояла из двух вице-королевств, которыми управляли 

назначенные испанским монархом вице-короли. Испания ревностно 
охраняла свою монополию (исключительное право) на торговлю с заокеан

скими владениями. Иностранных купцов в Новый Свет не допускали, и они 
могли nриобретать колониальные товары (колония -территория, которая 

потеряла независимость и находится под властью другого государства) 

только в Севилье, заплатив пошлину в королевскую казну. 
Доход приносили не только рудники, но и обработка сельскохозяй

ственных плантаций. Ими владели испанские колонисты, но работали на 

земле индейцы, насильно превращенные в рабов. Они выращивали маис 
(кукурузу), табак, сахарный тростник, кофе. Непосильный труд и невы

носимые условия жизни вызывали массовую смертность индейцев. Когда 

же в знак протеста они восставали, то многие вместе с семьями гибли 

в жестоких расправах. Существовали районы, где за короткое время 
испанцы полностью уничтожили индейцев и были вынуждены завозить 
африканских невольни:ков. Труд негров широко использовался на рудни:ках 

и плантациях, их ввоз постоянно возрастал. 

С середины XVI в. на атлантических путях появились многочисленные 
английс:кие, французские и нидерландские пираты. Их действия были 

вызваны тем, что европейс:кие страны не желали мириться с монополией 
испанцев на торговлю в Новом Свете. Купцы других стран пытались 

прорваться туда со своими грузами, но испанцы перекрывали им путь и 

безжалостно отбирали все товары. Потерпевшие, чтобы возместить ущерб, 
получали от своих монархов специальное разрешение на ограбление 

испанских •золотых • и •серебряных• флотов. Такое официальное пиратство 
называлось каперством . Нередко сами короли вкладывали деньги в 

снаряжение каперских эксnедиций, в состав кот.орых обычно входило 

немало дворян и знатных людей: ведь такое пиратство приносило большие 
nрибыли и считалось достойным занятием. http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое вреt-1Я (конец XV - первая половина XV/1 в.) 

Европейцы в Северной Америке. Кроме пиренейских государств, участие 

в Великих географических открытиях принимали также другие европейские 

страны. Они приобщились к этому nроцессу позднее и, по Тордессильясскому 

договору, не имели прав на заокеанские земли, а потому не отваживались 

направлять корабли туда, где господствовали Испания и Португалия . 
Англия и Франция обратили свой взгляд в сторону Северной Америки. 

Узнав об успехах Христофора. Колумба, куnцы главного в то время англий

ского порта Бристоль снарядили за собственный счет небалыnой корабль 

для плавания на заnад . 20 мая 1497 г . судно во главе с Джаном Каботом 
(генуэзцем Джованни Каботrо) в составе экипажа из 17 человек отправилось 
в путь . За месяц оно достигло северной части острова Ньюфаундленд, кото

рый Кабот объявил владением английской короны . Здесь, на мелях, англи

чане нашли одrrн из богатейших в мире районов рыболовства и тоннами 

начали отлавливать треску и сельдь. Спустя год бристольцы снарядили 
еще одну экспедицию, уже из пяти кораблей. Члены команды достигли 

Североамериканского материка, встретили там людей, одетых в шкуры, но 

ни золота, ни жемчуга не нашли. На меховые богатства страны моряки 

8 Жак Картье. Граеюра 

внимания не обратили. Экспедиция счита

лась неудачной, и англичане на несколько де

сятrtлетий прекратили подготовку морских пу

тешествий. Только в XVll в . Англия приступила 
к освоению заокеанских территорий. 

В 1534 г. француз Жак Картье отправился 
на поиски северного морского пути в Китай . 

За 20 дней он пересек океан. Исследуя залив 
Св. Лаврентия, Картье встретил индейцев, 

охотившихся на пушного зверя. Свои поселе
ния они называли •канада•. Со временем это 
слово дало название большой заокеанской ко

лонии Новая Франция. Она включала всю се
верную часть Нового Света и после возвраще
ния Картье домой была объявлена владением 

французской короны. Сюда, к берегам Кана

ды, отправлялись целые флотилии француз

ских китоловов для ведения промысла. 

В Северной Америке золота не нашли. Из
за этого ее освоение отличалось от испанской 

конкисты и проходило сначала мирно. Коло

нисты- бедняки, преступники и лица, иресле

дуемые на родине за свои религиознЫе убеж-
дения,- сами трудились на земле, разводили скот и сохраняли мирные 

отношения с местным населением. В XVII в., расширяя свое хозяйство, 
колонисты начали отбирать землю у индейцев, а самих их переселять в 

резервации - специально отведенные замкнутые территории, которые 

заnрещалось покидать. Такое отношение вызвало ожесточенный отпор со 

стороны индейцев. 

Последствия Великих rеоrрафических открытий. Оrкрытия XV-ХVП в в. 
оказали огромное влияние на дальнейшую историю человечества. Несколь

ко поколеиий бесстрашных и мужественных мореплавателей значительно http://uchebniki.ucoz.ua



раздвинули границы ойкумены (известных земель): европейцы познакоми
лисьс новыми землями, народами и цивилизациями. Произошла встреча 

двух миров - европейского и американского, связь между ними стала по

стоянной. Для покарепных народов последствия открытий имели двоякое 
значение: с одной стороны, был нанесен огромный ущерб их уникальной 

культуре, а с другой - положено начало взаимообогащению цивилиза

ций. Новый Свет превратился в составную часть западной христианской 
цивилизации и вошел в круговорот всемирной истории. 

~;ыо;~~~~:~~ ~е%:::У б~:нсто:с;и~:к~~~т~;r~==~ы~о:Т~а:::т;:л~ ~ 
пришло подкрепленное опытом убеждение в ее шарообразности. Впечат-1 
ляющих успехов достигла r_еография: на картах появились уточненные 

~~з;:~:и: :;:~::~;а::;~fиков, морей и океанов. Люди осознали, что 

Установление постоянных связей между Европой и новооткрытыми 

землями изменило характер торговли . Теперь главная роль отводилась 
не внутренним морям, а океанам: происходило персмещение основных 

торговых путей из Средиземного и Балтийского морей в воды Атлантики. 
Это привело к уnадку старых торговых центров - Венеции, Генуи, Марсе

ля, Барселоны и городов немецкой Ганзы. В центре деловой жизни оказа
лись океанские порты: сначала Лиссабон, Севилья и Антверпен, а 3атем 

Амстердам и Лондон. Торговля все сильнее связывала ранее изолирован

ные континенты в единое целое: за рождался мировой рынок. 25 ~ 

не~~~;~~о:3 :~~с;:т~е~~лз~:;::в~ :~~:~~ ~:~ с~~зе7i~':в~~:Т:о ~~~::~; ~ ~ 
торговли, ускоренному подъему оромышленности и зарождению каnи

тализма. Разрастались города, превращаясь в торгово-промышленные 

и административные центры. С другой стороны, огромное поступление в http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конеи XV - первая rюловина XV/1 в.) 

Европу благородных металлов вызвало 

в XVI в. неизвестное до сих пор явление. 
Избыточное количество монеты nриве

ло к тому, что цены на товары первой 
необходимости , продукты питания и 

сырье для nроизводства стремительно 

выросли. Такое обесценивание денег nо

лучило название революция цен. В ее 
условиях nроисходило быстрое разоре

ние одних и молниеносное обогащение 
других. 

Географические открытия nоложили 

начало колониальному разделу мира . 

Возникли колониальные империи, а ко

лонизация обрекла целые народы на раб

ство и вымирание. Миллионы жителей 
Америки, Азии и Африки погибли от 

занесенных завоевателями болезней и 

жестокого угнетения. Для коренных аме

риканцев вторжение европейцев nре

вратилось в настоящее бедствие - утра

ту собственной истории и самобытной 

культуры. 

Встреча двух миров внесла изменения 

в быт и обычаи. Европейцы позаимст

вовали у индейцев и научились выра

щивать немало сельскохозяйственных 
растений. Повсеместное разведение в Ев

роnе картофеля заметно ослабило угро

зу голода. Кукуруза пришлась по вкусу 

людям, а также пошла на корм скоту . 

Рост nроизводства в Новом Свете сахара 
сделал его достуnным не только для 

богачей, но и для nростолюдинов. На 8 Индейские украшения: 
столах европейцев появились томаты, 

фасоль, стручковый nерец, какао, ананасы, разнообразные блюда из 

трески и лососевых рыб. Из Америки привозили хину и бальзам, которые 

. успешно исnользовали в медицине. Одним из любимых развлечений 
стали индейские игры с упругими каучуковыми мячами, nредшествен

никами современных волейбола и баскетбола . К сожалению, европейцы 
nереняли у индейцев и некоторые вредные привычки - манеру курить и 

пить настои из наркотических трав. В свою очередь, завоеватели обогатили 

Новый Свет такими сельскохозяйственными культурами, как пшеница , 
ячмень, рис, рожь, виноград, апельсины, лимоны, груши, сливы, яблоки, 

миндаль, олива . Они ввезли туда сахарный тростник, банановое дерево, 

свиней, лошадей, коз и овец. 

Великие географические открытия произвели на современников оше

ломляющее вnечатление. Они открыли nеред ними новый мир и новые 

жизненные горизонты. http://uchebniki.ucoz.ua



ВЕЛИКИЕ ГЕОfРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ВСТРЕЧА LIИВИ11ИЗА1..11-Й 

1. С какими древними цивилизаци..я.ми встретились европейцы в Новом 
Свете? Что о6легчило завоевания конкистадоров? 

2. Как, на ваш взгл.яд, правильнее говорить: f!.Открытие Америки" 
или f!.Встреча двух цивилизаций~? 

3. Какой характер носила колонизация Северпой Америки и отлич.а· 
лась ли она от копкис ты? 

4. Какие пос.llедствия Ве.11иких географических открытий вы считаете 
паиболее важными и почему? 

ЗАДАНИЯ 

1. Сравните отрывок из дневника Колумба с рассказом Лас Касаса. Поче

му, на ваш взгляд, индейцы отнеслись к европейцам дружелюбно, в те 
ответили им жестокостью и убийствами? Как Лас Касас определяет ос

новную цель конкистадоров и какие чувства они у него вызывают? 

2 . Пользуясь картой, выясните, на каких территориях в Новом Свете раз

ворачивалась испанская конкиста, какие из них вошли в португальские 

владения, а какие осваивали другие европейцы. 

http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕЛОВЕК 

В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

МИРЕ 

XVI-XVII ВВ. 

Rmнee Новое время (конец XV - первая ооловина XVfl в.) 

3 4 НАСЕЛЕНИЕ, 

- о МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР 
И КАПИТАЛИЗМ 

§ 3-4 НАСЕЛЕНИЕ. 8 8 Изменения в жизни человека. Во все времена 
мл ТЕРИАЛЬНЫЙ МИР важную роль в жизни человека играли климат и при-

и КАПИТАЛИЗ/>1 родная среда. С XIV в . в Заnадной EвiiOne началось 
лохалодан не. Оно продолжалось до конца XVII в. , 

пока не установился климат, в основном сохраняю

щийся и сегодня. Изменения nроисходили и в ланд

шафте. На вырубленных лесных участках nодни

мались новые города и деревни , осушенные болота 

превращались в плодородные нивы. Вся Западная 

Европа покрылась густой сетью дорог, каналов, мос

тов и горных тоннелей. Освоение природной среды 
приобретало иногда хищнические размеры, ножи

вотный и растительный мир оставался богатым. 

За два столетия - с 1600 до 1800 года - населе
ние Западной Европы увеличилось более чем в два 
раза и выросло со 100 до 211 млн человек. Большей 
стала и nродолжительность жизни отдельного че

ловека. В Средние века те, кому исполнилось 50 лет, 
считались уже очень старыми. Теперь немало людей 

доживали до 60-70 лет. Стала продолжительнее не 
только жизнь человека, •повзрослели• также браки. 

В городах мужчины заводили семью обычно после 

26 лет, а девушки выходили замуж в 15-23 года. Объ
яснялось это тем, что мужчина должен был самостоя

тельно содержать семью, а женщина -уметь вести до

мохозяйство. Поженивпrnсь, такая пара, как правило, 

жила отдельноинезависимо от родителей. В дерев

нях вступали в брак на 2-3 года раньше. Все чаще в 
дворянских и богатых городских семьях сыновьям и 

дочерям разрешалось отказываться от нежелательно

го браха и даже самостоятельно выбирать себе пару. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕrЮВЕК ВМЕНЯЮЩЕМСЯМИРЕ XVI-XVII 88. 

8 Ян Maccuc. У сборщика налогов. XVI в. 

В Новое время, по сравнению со Средневековьем, изменилось отноше
ние к детям. Забота об их здоровье, воспитании, образовании и будущем 
превратилась в одну из главных задач семьи. У людей усилилось чувство 

родного дома и родственных связей. В эпоху, когда Европа переживала 
глубокие изменения, заметно выросла роль женщины в обществе. В XVI в. 
открылись первые ШI<ОЛЫ для девочек, а уже в следующем столетии их обу

чение за пределами родного дома стало обычным. Немало знатных женщин 

поражали современНИJ{ОВ своей образованностью, знанием языков и писа
тельским талантом, не говоря уже об изысканности манер. При королевских 

дворах возникает новое явление - дамский двор. В него входили женщины 

из ближайшего окружения королевы, обычно жены и родственНIЩЫ вельмож. 
Передко дамский двор заметно влиял на государственные дела. 

Жизнь человека проходила в несnокойном мире. Ему угрожали голод, 
эп1щемии, военные опустошения. Высокой оставалась детская смертность: 

треть малышей умирала, не достигнув годовалого возраста. Но по сравнению 

со Средневековьем чувствовались положительные сдвиги. Улучшилось 
лечение больных и уход за ними, более полноценным стало питание, по

степенно, хотя и очень медленно, повышалось внимание к гигиене. Все 
это помогало перебороть раннюю смертность и сделать жизнь человека 

более продолжительной. 
Западная Европа была заселена плотно, но неравномерно: в XVI в. в 

Рейнской области проживало 30- 40, а в Ломбардин - более 200 человек на 
1 кв.км. Как и прежде, основную массу населения составляло крестьянство, 
хотя его отток в города заметно усилился. Численность горожан только в 

течение XVI в. выросла вдвое . По количеству городов впереди шли Италия 
и Нидерланды, где горожане составляли около половины всего населения. http://uchebniki.ucoz.ua



8 Литер БрейtеАь CmapшuU. Игры детей. 1560 t. 

Ежедневно г~рода поглощали множество продуктов, сырья, топлива. Все 
необходимое в основном nоставляли окрестные крестьяне, но иногда товары 

привозили издалека. 

Города оставались nреимущественно небо.льшими- насчитывали 2-3 тыс. 
жителей - и сохраняли средневековый вид: за оборонными стенами в разные 

стороны разбегзлись узкие извилистые улочки. Передко проезд и проход 
по ним преграждали стада свиней, удобно устроившихся в грязных лу
жах. Убирали улицы редко. В середине XVII в. в Париже в честь такого 
события даже отчеканили памятную медаль. Антисанитарное состояние 
городов вело к частым эпидемиям и высокой смертности. 

Города с 20-30 тыс. жителей считались большими. Настоящими вели
канами выглядели Флоренция, Венеция, Антверпен, Лондон, Париж, где 
проживало более 100 тыс. человек. Как внутри, так и вокруг старинных 
городских стен раскинулись сады, огороды, виноградники. Никого не 
удивляло, когда в жатву ремесленники оставляли мастерские и шли тру

диться на своих участках. 

Увеличение населения сопровождалось появлением на городских окраи

нах кварталов бедноты, где теснились жалкие лачуги, а многочисленные 
трактиры нередко превращались в настоящие воровские гнезда . Сюда же, 
в предместья, выносили вредные ремесла - мастерские красильщиков, 

дубильщиков шкур и другие, от которых разносилось ужасное зловоние. 

Совсем иной вид имел городской центр, украшенный зданием магистра
та, церквами, дворцами знати, банками и другими величественными СО· 

оружениями; заполненный роскошными торговыми лавками с модными 
товарами. Здесь уже чувствовалось определенное благоустройство, и власти 

следили за порядком и соблюдением чистоты . Города были красивыми и http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕЛОВЕК В МЕНЯЮЩЕМСSI МИРЕ XVI-XVII ВВ. 

8 Й. Врой. Рыночная площадь s Ayrcбypre. 1530 z. 

грязными, богатыми и бедными одновременно . Земля в них стоила доро
го, поэтому преобладали многоэтажные здания. Западноевропейские го

рода так стремительно росли вверх, что властям в целях безоnасности 
приходилось ограничивать количество этажей. 

С XVI в. в обиход вошли кареты и тележки, но бесnорядочный лаби
ринт улочек сильно затруднял их передвижение. Неотложной стала по
требность в планировании городов. В больших городах, прежде всего Ри

ме, Флоренции, Лондоне, Париже и других, сносили целые районы, а на 
расчищенных участках прокладывали широкие улицы, устраивали прос

торные nлощади, разбивали уютные парки . Эта •градостроитедьная хи
рургия • осуществлялась по геометрическому пдану: улицы пересекались 

под прямыми угдами и четко разделяли город на кварталы. Постепенно 

западноевропейские города начали nриобретать современный вид. 

Ночным освещением обычно служила луна. Иногда кромешную тьму 
нарушали огни факелов, с которыми слуги сопровождали ка~<ую-нибудь 

важную особу. Первые фонари еще в XV в. появились во Флоренции, но их 
использование распространялось очень медленно. Только с ХVП в. в Лондо
не в безлунные ночи начали зажигать фонари возле каждой десятой двери. 

Мир техники. Во все эпохи основным показателем технического раз
вития общества были те виды энергии и двигатели, которые использова

лись для приведения в движение механизмов. На nороге Нового времени 
главными источниками энергии оставались мускульная сила людей и до
машних животных, а также вода и ветер. Человеческие руки nриводили в 

движение станки, гончарные круги, подъемные сооружения, рычаги. С по
мощью лошадей, волов, мулов и ослов nеревозили грузы, обрабатывади 
землю, запускали насосы, вертели коловороты. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Раннее Новое вре!о1Я (конец XV - первая ГЮ!Ювuна XV/1 в.) 

Распространенным и обычным двигателем было водяное мельничное 
колесо с системой зубчатых передач. В XV-XVI вв. его усовершенствовали: 
горизонтальное колесо оснастили лопастями, а вертикальное- почти вдвое 

увеличили в диаметре (иногда до 10 метров), что значительно повысило их 
мощность. В бедных реками местностях использовали ветряные мельницы. 
Голландские изобретатели придумали специальное nриспособление, кото

рое позволяло, вращая верхнюю движущуюся часть ветряной мельницы, 
изменять наклон крыльев и ловить ветер в любом направлении. С тех пор 
исnольэование мельницы заметно расширилось: с ее помощью приводили в 

движение сукновальни, кузнечные молоты, лесоnилки, помпы, изготовляли 

бумагу, обрабатывали кожи, занимались шлифованием. 

Важным источником энергии являлось теnло, nолучаемое в основном от 
сжигания древесного угля. С развитием производства спрос на него посто
янно рос, что вело к увеличению вырубки и даже к полному уничтожению 

лесов. Возник дефицит древесины, а с ним и проблема нехватки топлива. 
Выход во второй nоловине XVI в. нашли англичане, начавшие широко 
использовать каменный уголь. Он давал более высокую, по сравнению с 

древесиной и торфом, температуру горения, но при сжигании выделял 
зловоние и копоть. Англичане научились в специальных печах выжигать 

из угля примеси и иревращатьего в кокс . Последний широко использовался 
в отраслях с высокими температурами - в соле- и мыловарении, при из

готовлении черепицы и стекла. Это способствовало улучшению качества 

продукции и расширению производства, однако полностью кокс вытеснил 

древесину только в XVIII в. 
Технические успехи были тесно связаны также с усовершенствовани

ем винта- важного элемента каждого механизма, передающего энергию. 

Вместо деревянного в Массовое употребле

ние вошел более прочный металлический 

винт. Особенно широкое применение он 
нашел в сфере книгопечатания и чеканки 

монет. 

Раннее Новое время не отмечено зна
чительными техническими открытиями . 

Происходило более масштабное использо

вание крупных изобретений предыдущих 

эпох и усовершенствование имеющихся 

механизмов. Это помогало улучшить ор

ганизацию производства, прежде всего в 

горнорудном деле. Шахты углубились до 

300-800 метров, воду из них выкачивали 
насосами и nомпами, приводившимися в 

движение уже не ручным трудом, а мощ

ным водяным колесом. Руду поднимали 

наверх на ленточном транспортере с помо

щью коловорота. Для его обслуживания 

хватало двух человек, в то время как рань

ше руду выносили несколько сотен работ

ников. Чтобы облегчить работу лошадям, 

нагруженные рудой вагонетки постави

ли сначала на деревянные, а затем и на 

металлические рельсы. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕJЮВЕК В МЕНЯIОU.J.ЕМСЯ МИРЕ XVI-XVII ВВ. 

Х. Хессе. Добыча серебра в руднике. 1521 z. 

Выплавка металла долгое время осуществлялась в невысокой плавиль

ной печи, оснащенной ручными мехами . Руда нагревалась, металл, нахо
дившиiiся в ней, превращался в тестообразную массу- крицу, и уже из нее 

выковывали необходимые изделия. Этот процесс был слишком медленным 

и не мог удовлетворить растущий спрос на металлы. В XV в. доменную печь 
усовершенствовали : кожаные мехи начали приводить в движение мощ

ным водяным колесом. Усилился приток в nечь кислорода, температура 

в ней поднялась настолько, что металл переходил в состояние жидкости -
чугун. Его разливали в формы, давали остыть н затвердеть, а затем пере-~ 
плавляли в железо или сталь высокого качества. Так nроизошел переход 
к современной перерабатывающей, или доменной, металлургии . 

Львиная доля металлов шла на нужды оружейного дела. Если первые 

пушки делали из бронзы и стреляли они каменными ядрами, то с конца 33 ~ 
XVI в. их уже отливали из чугуна. Это оказалось значительно дешевле, к 
тому же чугунные ядра обладали большей разрушительной силой. Высо-

кие каменные стены городов не выдерживали nушечных залпов, поэтому 

nриходилось строить укрепления нового типа. Вокруг городов насыпали 

низк11е земляные валы, в которых ядра увязали, не причиняя вреда. Боевые 
2ВI;:еМИр!1iiЯИСТорИ11 . 81U1 http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая гюлоЕШна XVff в.) 

действия все чаще разворачивались на 

открытой местности, где судьба победы 
зависела именно от огневой мощи артил
лерии . Пушек в Европе стало намного 

больше, изменилисьи средства их транс
портировки : теперь пушки ставили на ла

феты - деревянные двухколесные соору

жения- и перевозили на лошадях. В ходе 

битвы передвижные пушки собирали в 
батареи, чем значительно усиливали их 

боевую мощь . 

8 Царь-nушка. 1586 z. 

Первым ручным огнестрельным оружи

ем была аркебуза. Ее обслуживали два 

человека: стрелок зажимал аркебузу под 

мышкой или клал на плечо и наводил на 
цель, а его помощник гнетом зажигал по

рах . Такая стрельба была не только не

удобной, но и опасной. В середине XVI в. 
появились мушкеты - длинные ружья, 

широкие граненые приклады которых 

nлотно прижимзлись к плечу. Стрелок
мушкетер стал главной фигурой на поле 
битвы. Мушкет - основной, но не един

ственный вид огнестрельного оружия в 
европейских армиях XVI-XVII вв. Кава
леристы отдавали предпочтение караби
нам - коротким, удобным для стрельбы 

верхом ружьям, а также пистолетам. 

8 Мушкетер 

Лихо заломленная широкополая шляnа с пером или 
железный шлем, кираса или кожаная куртка, широкие 
штаны до колен, чулки и туфли с бантами- так выгля

дел мушкетер XVI-XVII вв . Через левое плечо у него 
был переброшен ремень с орикрепленным к нему спе

циальным футляром для боеприпасов. Сбоку висела 

шпага, в руке он держал сошку - nодставку, на которую 

при стрельбе клали мушкет. 

Мушкетеры - грозная сила, своим огнем они передко 
решали исход великих битв. Строй мушкетеров •кара
коле• (улитка) включал 10 шеренг и 12 рядов. К нему 
было не подступиться : пока передняя шеренга вела 
огонь, задние заряжали оружие, и беспрерывные залпы 

гремели один за дРугим. 

Применеине огнестрельного оружия изменило характер ведения войны. 
Пули пробивали рыцарское облачение, nоэтому тяжеловооруженная кон

ница постепенно утратила былое значение. На ее место пришла легкая 
кавалерия, основу которой составляло дворянство. Возросла роль пехоты, 
набранной из простого люда. Частично ее вооружали огнестрельным оружием, 

частично - длинными пиками. Стрелки становились главной силой на 
поле боя, во только в конце XVII в. всю пехоту вооружили ружьями со 
штыками. Теперь именно на ее плечи легла основная тяжесть войны. http://uchebniki.ucoz.ua



8 Кв.рахка- трехмачтовое мощное 
судно 

Каравелла- двух- или трехмачтовый 
корабль с небольwим водоизмещением 

Артиллерия применялась и на кораблях. В Средние века деления на 
торговые и военные суда не существовало. В середине XVI в. нидерландцы 
первыми создали флот из боевых кораблей, однако окончательное разделе

ние произошло в ХVП в., когда голландцы построили специальные торговые 
суда- флойте. 

Для развития кораблестроения решающее значение имели Великие гео
графические открытия и зарождение мирового рынка. Наряду с флойте на 
океанские простары BЫlllJIИ дРугие большие и усовершенствованные суда -
испанские галеоны, португальские каравеллы и каракки. Географические 

карты, компасы, астролябии и другие навигационные приборы помогали 
точно проложять путь в малоизвестных морях и океанах. Размеры кораб

лей позволяли относительно дешево и быстро перевозить крупные партии 
грузов. Чтобы принять мощный поток товаров из Нового Света, европей
цы перестроили старые и основали новые порты с удобными причалами, 

передвижными подъемными кранами, вместительными складами . 

Всю Европу охватывала речная сеть. Искусственные каналы соединяли 
реки и обеспечивали выход к морским портам . Более скромными были 

успехи наземного транспорта. Дороги оставались преимущественно грун

товыми и в непогоду становились в основном непроезжими. Товары по 

старинке везли на телегах и санях, хотя появилась и новинка- более под

вижные тележки. Перевозка грузов, особенно на дальние расстояния, 

стоила дорого, поэтому с XVI в. на главных торговых путях ее прибрали 
к рукам объединения извозчиков, владельцев лошадей . Стало больше 
почтовых станций, где меняли коней, давали ночлег и еду. 

Технические усовершенствования лучше всего приживались в новых 
отраслях- изготовлении зеркал, бумаги, книгопечатании, т. е . там, где не 

существовало давних цеховых традиций и суровых ограничений ремес

ленных уставов. Иногда нововведения проникали и в старинные отрасли: 
с XVI в. вошла в употребление колесная прялка с педалью, облегчившая 
и ускорившая труд ткача, а также станок для изготовления узорчатых 

тканей - гобеленов. Однако ремесленники боялись конкуренции и разорения ,. http://uchebniki.ucoz.ua



8 Исаакван Шванен6урz. Пряхи. XVI в. 

и потому противились всему новому. Цех и внимательно следили не толь

ко за тем, чтобы отдельные мастера не ставили дополнительных станков 

и не превышали норм изготовления продукции, но и за тем, чтобы они не 

применяли технических изобретений. По этой причине в XVI в. было за
прещено использовать собранный Антоном Миллером механический ткац

кий станок, а nрядильное колесо с ножным приводом, известное уже более 

ста лет, стали внедрять только со второй половины того же столетия. 

Неудивительно, что множество изобретений так и осталисьлишь на бума
ге. Передко талантливые проекты воплощались в жизнь через 200- 300 лет 
после их создания. Сохранение цехового устройства с его противостоянием 
техкическим нововведениям тормозило дальнейшее развитие производства. 

http://uchebniki.ucoz.ua
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Рождение капитализма. В XVI-XVП вв. 
в Западной Европе зарождался капита

лизм. Для его возникновения необходимы 
два условия. Во-первых, наличие крупных 
денежных сумм - капиталов, необходи

мых для организации производства: по

куnки земли и возведения на ней зданий 

для мастерской, приобретения станков и 
сырья. Во-вторых, существование рынка 
свободной рабочей силы- большого коли

чества людей, продающих предпринима
телям свои рабочие ру1ш и получающих 
за свой труд заработную плату. Кому же в 
те времена удавалось накопить капиталы? 8 Квентин Массейс. Меняла 
Почему и как возник рынок свободного с женой. 1514 г. 
труда? 

Самые большие прибыли приносила международная торговля. Купечест
во наживалось благодаря торговой монополии- исключительному праву 
на продажу того или иного товара. Выигрывало оно и от разницы в ценах . 
Известно, что привезенный в Европу перец стоил в сотни раз дороже, чем на 
Востоке. Особые выгоды сулила торговля с колониями. Однако куnечество не 
сразу начало пускать деньги в производство. Оно продолжало увеличивать 
свои средства через ростовщические операции и долго отдавало предпоч

тение таким надежным источникам вло

жения капиталов, как покуnка земли, дра

гоценностей, дворцов. К тому же серьезной 

преrрадой для проникновения купеческо

го капитала в производство были цехи. Они 
ревностно охраняли свои права на занятие 

ремеслами и давали отпор попыткам 

чужаков войти в эту сферу. 

Постепенно ситуация начала меняться. 

Купцы хорошо понимали, что получат 
максимальные прибыли, если подчинят 
себе весь процесс - от изготовления товара 

до его сбыта. Они стали вкладывать день
ги в выпуск предметов своей торговли, 

например в производство тканей. Не

которые горожане, в том числе и часть 

мастеров, сумевших накопить денег, 

также становились предпринимателями. 

Работали на них те, кто утратил хозяйст
венную самостоятельность и был вынуж

ден продавать свою рабочую силу: ли

шенные земли крестьяне, разоренные 

ремесленники и •вечные nодмастерья,., 

для которых из-за отсутствия денег зва

ние мастера сделалось недостижимым. 

Все они становились наемными рабочими. 
Так еложились условия, необходимые 

для создания производства нового типа. 
Биржа тканей . 1530г. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Первыми раинекапиталистическими 
предприятиями были мануфактуры. Как и 

в средневековом ремесле, на них господст

вовал ручной труд, что нашло отражение 

в происхождения уже самого названия 

(лат . manus - рука, factura - изделие) . 

Вместе с тем мануфактура сильно отлича

лась от мастерской ремесленника. Во-пер
вых, она была довольно большим произ

водством с десятками, а иногда и сотнями 

работников . Во-вторых, в отличие от сред
невекового ремесленника, который сам 

изготовлял свое изделие от начала до кон

ца, мануфактурный работник осуществлял 
несколько или даже только одну трудо-

8 В типографии. Гравюра. XVII 8. вую операцию. Такое разделение труда 
позволяло совершенствовать мастерство в 

конкретном виде работ, вело к росту производительности труда и увеличению 
выпуска продукции. 

Чаще всего предприниматель закупал сырье и раздавал его для обработки 
обедневшим городским ремесленникам или крестьянам из ближайшей 

округи. Они выполняли работу не в общей мастерской, а каждый у себя 
дома и возвращали предпринимателю уже готовую продукцию . Такие 

работники были отстранены как от закупки сырья , так и от продажи своих 
изделий. Они работали не на заказчиков, а только на одного постоянного 
хозяина и полностью зависели от него материально. Так выглядела рас

сеянная мануфактура, преобладавшая в ткацком производстве. 

Наряду с рассеянной существовала также централизоваиная мануфак
тура. Предприниматель сам открывал мастерскую и собирал под одной 

крышей десятки работников. Он обеспечивал их сырьем, станками и обору
дованием. Централизованных мануфактур было меньше, чем рассеянных, 
ведь в их создан1tе приходилось вкладывать больше денег . Главным образом 
они возникали в новых отраслях производства. Ярким примерам центра
лизованной мануфактуры стали многочисленные типографии. 

XVf в. Из «Баллады о знаменитом суконщике Джеке 
из Ньюбери» английского писателя Томаса Делони 

В горнице, nросторной и длинной, стояло 200 станков. Н а этих стан ках 
работали 200 человек, все в одну wepeнry Возле каждого из них сидело no nре
лестному мальчику, которые с больwим восторгом приготовляли челноки. А туr же, 
в другом nомещении , 100 женщин без устали чесали wерсть, с радостным видом 
и звонко расnевая nесни . 

В следующей комнате работали 100 девушек в красных юбках, с белыми , как 
молоко, платками на головах. Эти nрелестные девушки, не переставая, nряли в 
горнице весь день, расnевая сладкими, как у соловьев, голосами, нежно-пренежно. 

После этого они воwли в другую комнату, где увидели бедно одетых детей: все 
они сидели и щипали wерсть, отделяя самую тонкую от грубой; всех их было пол
тораста- детей бедных и слабых родителей. В награду за свои труды каждый из них 

nолучал вечером по одному пенни, кроме того , что они выпьют и съедят за день. 

В следующем nомещении он видит еще 50 молодцов: это были стригали. Возле 
них работали 80 гладильщиков. Кроме того, он имел еще красильню, при которой 
держал 40 человек, да еще на сукновальне- 20. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕЛОВЕК В МЕНЯЮIUЕМСЯ МИРЕ XVI- XVII ВВ. 

Преобладающая часть европейского населения, как и раньше, занима

лась сельским хозяйством. Оно оставалось мелким, основанным на ручном 
труде с традиционным использованием тягловой силы коней и быков. В на

чале XVI в. большинство крестьян были лично свободными, но безземель
ными, поскольку сеньоры сохранили землю за собой. Крестьяне могли 

взять ее только в аренду, за которую приходилось платить деньги. Чтобы 

получить их, крестьяне везли на рынок и продавали свою продукцию -
зерно, мясо, шерсть. Такой способ хозяйствования стал обычным для сред

ней прослойки сельского населения. 

Деревенская беднота не имела денег для аренды земли и нанималась на 

работу к фермерам - зажиточным крестьянам, которые являлись соб

ственниками земли или крупными арендаторами. Фермерские хозяйства 

работали на рынок, позтому их владельцы отдавали предпочтение выращи

ванию прибыльных культур или скотоводству. Наемный труд все активнее 

применялея в деревне. 

Использование наемного труда и распространение рыночных отношений 

вызвали изменения в сословной структуре общества. Возникли новые боль

шие группы- буржуазия и наемные рабочие. В состав буржуазии вошли 

те купцы, ростовщики и ремесленники, которые вкладывали накопленные 

деньги в предпринимательство, а также часть дворянства и фермеров, при

соединившихсяк каnиталистическим формам ведения сельского хозяйства . 

Наемными рабочими становились обедневшие цеховые ремесленники, 

подмастерьяинеквалифицированная городская беднота. Их ряды пополня

ли лишенные земли крестьяне, вынужденные искать применения своим 

рабочим рукам в городе. 

8 Литер БpeйztAI> Старший. Сенокос. 1565 z. 
http://uchebniki.ucoz.ua
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8 ААьбрехтДюрер. Мастерская по изготовлению nроволоки. 1494 г. 

8 Нищий 

Стремительно росли нищенство и бро
дяжничество. Особенно это ощущалось в 
городах, куда в поисках работы стекалась 

масса бедноты. Власти четко разделяли 

нищих на городских и пришлых. Только 
.своим • они выдавали специальное разре

шение на собирание милостыни, периоди
чески раздавали одежду и деньги и уст

раивали бесnлатные обеды и приюты. Эти 
благотворительные меры не распространя

лись на •чужих • нищих, чтобы не допус

тить их чрезмерного наnлыва в город. В це
лом, сравнительнос эпохой Средневековья, 

отношение к нищим резко ухудшилось. 

В XVI-XVII вв. в Европе происходили 
важные изменения . Хотя в большинстве 
стран сохранялись старые феодальные nо

рядки, в наиболее развитых государствах 

зарождались и постепенно развивзлись 

новые капиталистические отношения. 

~ 
1. Чем объяснялся рост населения и увеличение продолжительности 

жизни в XVI-XVП вв.? Из.менились ли отношения внутри семьи? 
2. Что о6ъедин.я.ло и разпило города Средшвековья и раннего Новто вре.ме

ни? Поче.му вXVI-XVII вв. возникла неоtJходимость в перестройке го-
родов и nо'И!.му этот процесс назвали «градостроительная хирургия»? 

3. Что подталкивало ре.месленн.ые цехи к сопротивлению техничес
ким нововведения.м? 

4. Поче.му предприни.матели чаще создавали рассеянные, а не цен.
трализовапн.ые .мапуфактуры? 

5. Какие изменения происходили в о6ществе под влиянием развития 
капитализма? http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕJЮВЕК В МЕНЯЮLLIЕМСЯ МИРЕ XVI-XVII ВВ. 

ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте основные виды огнестрельного оружия. Почему его 
примененив внесло изменения в строительство оборонных сооруже· 
ний и в характер ведения войн? 

2. Используя отрывок из «Баллады о знаменитом суконщике Джеке из Нью· 
бери», выясните, о каком типе мануфактуры рассказывает ее автор. 
Какие трудовые операции осуществляли работники при изготовлении 
сукна? Подсчитайте, сколько людей работало у суконщика Джека. На ваш 
взгляд, собственник мануфактуры действительно создал хорошие ус
ловия для своих работников или автор приукрасил действительность? 

5 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ о ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

ДомашнеежиJIИЩе. Как и в эпоху Средневековья, в XVI-XVII вв. вид жи
лища зависел от географических и климатических особенностей местности, а 

также от JЮда занятий и благосостояния его собственников. На севере Евроnы 

крестьяне обитали в деревянных домах или в жилищах, выполненных в тех

нике •Фахверка• - на дубовом каркасе возводились насыnные оштукатурен
ныестены. На юге, гделеса рано уничтожили, ЖИJШЩа сооружались из камня. 

Крыша на юге была nлоской, а на севере- островерхой. Иногда ее покрывали 

камышом, а Ч81Це - соломой, которую в голодные годы скармливали скотине, 

а при замене на новую использовали для удобреШIЯ грунта. Передко только 
перегородка отделяла жилое помещение 

от места, в котором держали скот. 

Обычно вся семья обитала в одной боль

шой комнате, отапливаемой очагом для 
приготовления пищи. Мебели было немно
го. Вокруг стола стояли скамьи, которые 
на ночь отодвигали к стенам, покрывали 

набитыми соломой матрацами или пери

нами и превращали в постель. Одежду и 
другой домашний скарб хранили в боль

шом сундуке. Кухонная утварь также бы

ла скромной: чугунный котел, сковороды 

и горшки, кувшины и жбаны, кадки и вед- 8 Серебряный сундук. Фllаидрия. 
ра. Ели и пили из деревянных или г линя- XVJ в. 
ных мисок и кубков, причем вередко их 

не хватало и тогда приходилось пользоваться общей посудой. 
В городах сохранялось немало низких глиняных и деревянных хибар, 

покрытых соломой или дранкой. В них, а также в полуподвалах или на 
чердаках многоэтажных зданий жила городская беднота. Часть бедняков 

вообще не имела постоянной крыши над головой . В одном из богатейших 4 1 
городов Италии- Генуе - бездомный люд каждую зиму добровольно nрода

вал себя в каторгу на галеры . В Венеции - жемчужине Адриатики - нищие 

семьи жили в сгнивших лодках на набережных или под мостами. 
Частые ложары вынуждали горожан переходить к строительству ка

менных жилищ . Чтобы избежать быстрого распространения огня, между 
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несколькими зданиями сооружали разделительные стены. С этой же целью 
с XVII в. крыши начали покрывать черепицей, но она стоила дорого и была 
по карману далеко не всем . В домах торговцев и ремесленников на первом 
этаже размещались лавка или мастерская, а также кухня. На втором- жила 

семья хозяина, там находились гостиная и спальни. Третий этаж занимали 
подмастерья, ученики и слуги. Чердак служил складом. 

Значительно больше внимания стали уделять внутреннему убранству 
жилища. Полы всюду, даже в небогатых домах, покрывали керамичес
кой или каменной плиткой. Паркет изредка встречался в дворцах знати; 

мода на него началась лишь с XVIII в. Во всех слоях населения- от обыч
ного крестьянина до могущественного монарха - сохранялся старинный 

обычай зимой засыпать пол соломой, а летом - душистыми травами и 

цветами. В XVI в. на пиршестве во дворце французского короля весь пол 
по его приказу устелили •нежными душистыми травами • . На смену им 
приходили соломенные циновки, а также ковры, которые клали не только 

на пол, но и на столы, сундуки и даже на шкафы. 

Дощатый пол верхнего этажа служил потолком для нижнего . Его до 
XVIII в. не штукатурили, а обтягивали тканью или расписывали узорами. 
Обивными тканями зажиточные люди закрывали также стены. Дешевые 

бумажные обои {их называли •домино•) сначала пользавались спросом 

только у небагатого населения и лишь со временем приобрели широкую по
пулярность. В XVJ в. наУ'·IИлись делать по-настоящему прозрачное стекло . 

Окон с ним стало больше как в городах, так и в деревнях, однако полностью 
вытеснить промаеленную бумагу и пергамент стекло все еще не смогло. 

При выборе мебели особенно принимали во внимание ее удобство и 

внешний вид. Ассортимент мебели стал шире, а сама она- практичнее икра

сивее. Мебель полировали, украшали резьбой, художественной росписью 

и позолотой. Широко использовались шкафы разного вида и назначения: http://uchebniki.ucoz.ua



в одних хранили одежду, в других- посу

ду и столовые приборы, в третьих- книги. 

Итальянские мебельщики пользавались 

славой искуснейтих в Европе мастеров 

и законодателей мебельной моды. Они 
создали шкаф-кабинет с отRидной или 

выдвижной доской для письма и много

численными ящиRами, куда сЕладывали 

письменные nринадлежности, фамильные 

драгоценности и разные мелочи. Мебель 
для сиденья- стулья и кресла- делали с 

высокими спинками И выгнутыми под- 8 Спальня Екатерины Медичи 
локотниками; их обтягивали тканью 

или кожей. Кровать была с высоким изголовьем и поднятым на столби

ках резным деревянным пологом: он должен был защищать спящих от 

насекомых. Постельное белье использовалось очень редRО, кровать застила

ли суконными и шелковыми одеялами. Комнаты украшали зеркалами в 

изысканных рамах, подсвечниками, часами на подставRах, декоративными 

вазами, шторами и занавесками. 

Между тем подлинного комфорта не существовало даже в домах знати . 

Отдельная ванная Rомната и там считалась большой роскошью, как , 

кстати , и туалет со сливом воды, изобретенный в XVI в. англичанами. 
Уровень гигиены, сравнительно со СредневеRовьем, снизился: страх пе

ред болезнями вынуждал закрывать городские бани . К полному мытью 

тела относилисЪ как к медицинской процедуре и устраивали его в лучшем 

случае раз в год. Вместо умывания лицо и руки обтирали утром мокрым 

полотенцем. ХозяйRи продолжали выливать помои и нечистоты на улицу, 
передко прямо на головы зазевавшимся прохожим. Даже в королевских 

дворцах было грязно. 
Серьезной nроблемой оставались отопление и освещение . Дом обогрева

ли кухонный очаг, камины и печи. Камины могли позволить себе только 
богачи, печи были доступнее. На юге исполъзовалисъ жаровни . Отопление 
стоило дорого, поэтому передко обогревалась только одна спальня. Обита
телям дома nриходилось ходить тепло одетыми. Источником искусственного 

освещения служили фаRелы, свечи, кухонный очаг. 0r них все помещение 
nокрывалосъ копотью, что усложняло nод

держание чистоты и вредило здоровью. 

Стол простолюдинов. В XVI- XVII вв. 
Европа еще не освободилась от страха пе

ред голодом. Еда основной массы населе
ния оставалась довольно однообразной. 

Основу рациона составляли зерновые -
пшеница, рожь, ячмень, просо . .,хлебное 
меню• доnолняли гречка, а на юге Европы 
еще и завезенная из Америки кукуруза. 

Из них готовили супы и каши. К про
дуктам массового потребления относились 

также бобы , горох, чечевица. 

Мяса- говядины, баранины, свинины, 

курятины - потребляли довольно много. http://uchebniki.ucoz.ua



Популярностью пользовались также блюда из дичи- мяса кабанов, оленей, 
косуль, зайцев, а также куропаток, жаворонков, перепелов. Специально 

для еды разводили голубей. Свежее мясо стоило дорого, поэтому на столе 

у простолюдинов более привычной была солонина. В праздники там появ

лялись также разные копчености и колбасы, но в будни ломоть хлеба с 

куском сала или с сыром и луковицей выглядел королевским угощением. · 
Ежедневный ужин обычного горожанина состоял из остатков хлеба, раз
моченных в молоке . 

В прошлое уходила •мания пряностей• : их использовали уже не так 
много, как в Средние века. Отчасти это объяснялось появлением новых 

Иoaxu.w. ВейкеАар. На кухне 

овощных культур- спаржи, шnината, зе

леного горошка, цветной капусты, поми

доров, кабачков, кукурузы и картошки, 

отчасти - уменьшением потребления не

свежего мяса. В обычный рацион европей
ца входили также сыры, яйца, сливочное 

масло, молоко, оливковое масло. 

Почти половина года приходилась на 

постные дни, nричем в великий 40·днев

ный пост мясо, яйца и птицу можно бы

ло продавать лишь больным и евреям и 

только при предъявлении двойного свиде

тельства - от врача и священника. Тогда 

настуnал черед даров моря. Свежая, но 
особенно копченая, соленая и сушеная 

рыба заметно дополняла и разнообразила http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕlЮВЕК В МЕНЯЮШЕМСЯ МИРЕ XV1-XV11 ВВ. 

стол. Балтика и Северное море кормили сельдью, Атлантяка - треской, 
Средиземноморье- тунцом и сардинами. Но и вдали от моря воды рек, 
озер и искусственных прудов давали немало рыбы. 

Долгое время ЕвiЮпа была ограничена в сладостях. Сахар сначала считали 

лекарственным средством и продавали только в лавках аnтекарей. В XVI в . 
его получали из сахарного тростника, трудоемким и дорогим сnособом . 

Поэтому сахар оставался предметом роскоши, но все же его потребление 
постепенно росло. В крестьянских домах сахарную голову (большой кусок) 
подвешивали над столом . К ней подносили стакан с горячим напитком и 
ждали, пока туда под действием пара упадут капли сахара. 

Пили преимущественно натуральное виноградное вино. Подлинным 
народным напитком было пиво, а в Северной Франции - сидр. К их nотре
блению побуждала не столько,.любовь к хмельным наnиткам, сколько 

плохое качество воды, особенно в городах. 

Появились особые кубки вилькоммен (от нем. - добро пожаловать) . В них #' 
подносили вино почетному гостю в момент его прихода. Кто не хотел nить, ~fo~ 

::rч~к:а~=:~::~~~':':~::на:tс;~ипg::~~~=о:. =~ЙЭ~~~ ~ 
имел свой вместительный вилькоммен. Такие кубки, обычно оловянные, 
вередко ценились довольно дорого, ибо имели на себе множество откуnных 
монет. Как сам обычай, так и название кубка быстро прижились не только 
в Германии, но и в других странах. 

Водопроводов существовало мало. Ис
пользовали талый снег, речную и дожде
вую воду. Особенно опасно было nить воду 
из рек, поскольку в них выливали вред

ные отходы красильного, дубильного и 
других ремесел. Такую воду очищали, про
nуская через мелкий песок, а затем про
давали. Ежедневно по улицам Парижа 
разносилисЪ крики 20 тыс. водоносов, 
каждый из которых доставлял по 60 ведер 
воды в квартиры многоэтажных домов. 

Новые напитки. Благодаря Великим 

географическим открытиям в Европу про
никли новые напитки - шоколад, чай и 
кофе. Шоколад nришел из Америки и 
сразу же стал любимым напитком знати, 

которая nила его горячим, добавляя в гус
тую жидкость молоко и корицу для арома

та. Ему приписывали лечебные свойства, 

но и побаивал:ись: во Франции противники 
напитка распространяли слухи, будто бы 8 Диего Ве.11аскес. Севильский 
у тех, кто употребляет шоколад, рожда- водонос. 1620 г. 
ются черные дети. 

Чай из далекого Китая привезли в начале XVII в. голландцы . Его по
давали в тонких китайских фарфоровых чашках с красивой росписью. 
Душистый напиток долго оставался nривилегией знати и только с XVIII в. 
вошел в широкое потребление. 
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Раннее Новое время (конец XV - первая половина XVf/ в.) 

Особенно по вкусу пришелся кофе , с 

которым европейцы познакомились в му

сульманских странах. С XVII в. Париж 
буквально наводнили бродячие торговцы
армяне в живописных турецких тюрба

нах. Они продавали горький ароматный 

кофе с больших подносов, куда ставили 

маленькую горячую печку, кофейник и 

чашки. Для вкуса напиток посыпали са

харной пудрой. Вскоре распахнулись 

двери многочисленных уютных кофеен, 

где :за чашкой кофе встречались и вели 

нескончаемые беседы аристократы, по

литики и люди искусства. Повсюду на 

улицах появились женщины, которые из 

. . ... . . ... специальных бачков с краниками и по-
Турецкая кофейня. XV/ 8. догревом продавали обычным горожанам 

разбавленный молоком горячий кофе. 

Похожую картину можно было наблюдать во многих европейских странах. 

С XVI в. в продажу поступили крепкие напитки - водка, ром, джин, 

ликеры. Заработали многочисленные таверны, где за выпивкой и :закуской 

можно было пообщаться с друзьями, поиграть в карты или кости. Передко 

такие таверны становились настоящим пристанищем для ореступников и 

мошенников, особенно в бедняцких кварталах. 

Прави.'Iа пьппиого застолья. XVI в . внес заметные изменения в европей
скую кухню. Начали обращать внимание не только на то, чем накормить 
гостей, но и как подать приготовленные блюда, как вести себя за столом . 

На больших пиршествах обычно подавали так называемое показное блюдо. 1 

-:Q Одно из них в конце XVI в . приготовил нюрнбергский кондитер Хане 

~ 
Шнайдер. Из несъедобных материалов он изготовил хитроумные замки, 
башни, фигурки животных и птиц и наполнил их паштетами . Внутри этого 
величественного сооружения повар спрятал настоящих кроликов и белок, а 
также мелких птиц. Когда в торжественный момент паштет открыли, из него 
на потеху гостям разбежалась и разлетелась в разные стороны вся живность. 

Бенвенуто Челлини. Солонка 

Расширился ассортимент кухонной 

утвари и посуды. Наряду с металлически

ми и деревянными, в домашнем хозяйстве 

все чаще исполь:зовались стеклянные, 

фаянсовые и хрустальные вазы, бокалы, 

разнообразные блюда, тарелки, салатни

цы, сахарницы. Им старались придать 

как можно более красивый вид . 

Знаменитый итальянский скульптор 

и ювелир Бенвенуто Челлини сделал для 

французского короля Франциска 1 золотую 
солонку, украшеннуюэмалью и дРагоцен

ными камнями. Она имеет форму чаши, 

которую с двух сторон поддерживают http://uchebniki.ucoz.ua



полулежащие фигуры Нептуна и Цереры, 

и является подлинным произведением 

искусства. 

Готовясь к пиршеству, заботились об 
украшении залы . Стены завешивали гобе

ленами и гирляндами из цветов, на вид

ном месте ставили шкаф с •парадной• 
посудой. Столы размещали буквой •П• и 

в несколько слоев покрывали роскошно 

вышитыми скатертями. Гости садились с 

внешней стороны стола, оставляя в сере

дине пространство для разносчиков блюд 

и для развлечений. Обычно размещались 
попарно- дама с кавалером. Пока ожида

ли первое блюдо, пили легкое вино, угоща

лись фруктами, слушали музыку. Задача 

поваров состояла в том, чтобы как можно 

сильнее удивить гостей невиданными 
произведениями кулинарии . Перерыв 

между сменой блюд использовали для 

уборки столов и смены скатертей. Гости • ПaOJto Верон.е3е. Свадьба в Кане 
тем временем развлекзлись зрелищами (фрагмент). 1562-1563 zг. 
и танцами. 

Еду брали преимущественно руками, 

из-за чего использовали много салфеток 
и на протяжении застолья по нескольку 

раз мыли руки ароматизированной водой, 

поливая ее из кувшина над специальным 

тазиком . Среди столовых приборов глав
ным оставался нож. Ложкой старзлись 

обеспечить каждого гостя, однако вилки 

с четырьмя зубцами только начинали вхо

дить в употребление. Не всегда многочис
ленным гостям хватало тарелок и бокалов, 

поэтому ими пользовзлись вместе или по 

очереди. Французского nутешественника, 

проезжавшего в конце XVI в. по Швейца-
http://uchebniki.ucoz.ua



1 ЧАСТЬ Раннее Навое время (конец XV - первая rюловина XV/1 а) 
рии, крайне удивило то, что там даже в трактирах каждый посетитель имел 

индивидуальную ложку, тарелку и кубок. Пользование столовыми при
борами стало совершенно естественным в конце XVII в. Появились даже 
специа.п:ьные, часто роскошно украшенные футляры, в которых ложки, 

вилки и ножи клали на стол. 

Цель пышного застолья - не только дать гостям 803можность насладиться 

вкусно nриготовленной едой и красиво сервированным столом, но и проде

монстрировать им богатство и могущество хозяйской семьи. 

Капризы моды. Европейская мода также ощутила влияние географичес

ких открытий. Применеине индийских красителей позволило придавать 

тканям необычные цвета . Использование восточных благовоний и прянос

тей, а также nродукта атлантического промысла- китовой амбры - открыло 

широкие возможности для создания новых духов и косметики. Употреб

ление табака вызвало спрос на трубки и табакерки, форма и вид которых 

менялись в соответствии с требованиями моды. 

Уже на заре Нового времени европейские страны установили между 
собой более-менее постоянные торговые и дипломатические контакты: 
Европа начала жить единой жизнью . Возникла и общеевропейская мода, 
которую диктовали самые влиятельные с nолитической точки зрения дер

Лоренцо Лотто. Портре1' 

Лукреции Борджа. Ок. 1510 t. 

жавы . На рубеже XV- XVI вв. ее законо
дателями были итальянцы. На нижнюю 

сорочку они надевали узкий костюм, а на 

него -более nросторную верхнюю одежду. 

Венецианские модницы, чтобы выглядеть 
более высокими и стройными, носили цок

коли- •туфли-коnытца • на высокой плат
форме. Такая обувь усложняла и замедля

ла движение, но куда спешить в городе, 

где вся жизнь подчинена медленному 

течению вод в каналах? 
Среди женщин распространился обы

чай ходить с неnокрытой головой. Поэтому 

они уделяли большое внимание причес

кам и головным украшениям - диадемам, 

венкам и сеткам . Идеалом считались блон

динки с высоким лбом. Не щадя здоро
вья, итальянки надевали специальные 

шляпы соланы (у них не было дна, а только 
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ЧЕJЮВЕК В МЕНЯIОШЕМСЯ МИРЕ XVI-XVII ВВ. 

поля) и проводили целые дни под палящи

ми лучами солнца, стремясь высветлить 

волосы. Чтобы сделать лоб выше, волосы 

над ним брили. 
В XVI в. ведущая роль в европейской 

политике nерешла к Испании. Моду так

же диктовали исnанцы. Они создали 
мужской строгий костюм темных тонов с 

застегнутым наглухо воротником. За лю
бовь к черной одежде испанцев в других 

странах презрительно называли •воро

нами •. Правда , иногда о цвете одежды 

знати можно было только догадываться , 

настолько густо она была украшена драго

ценными камнями, золотой и серебряной 

нитью. Для придания коротким брюкам 
шарообразной формы их выстегивали ва

той. С ее nомощью, чтобы nодчеркнуть 
значительность человека, увеличивали 

размер плеч и даже живота. Острословы 
прозвали эту деталь одежды •гусиным брюхом•. Во всей Европе приобрели 
поnулярность короткие испанские плащи и маленькая узкая бородка -
эспаньолка. Обувзлись испанцы в мягкие узкие туфли, украшенные по-

хожими на коми разрезами , - так называемые •волчьи лапы•. Голову 

покрывала твердая шляпа с узк1tми полями. 

Женская испанская мода на долгие годы подарила миру юбку на жестком 

металлическом каркасе. Такой костюм весил немало, и походка знатной 

дамы nриобретала особую величавость. Наряд дополняли сережки, перстни, 

ожерелья и цепочки, а также веер из страусовых перьев и тонкий носовой 

nлаток, отделанный изысканными кружевами. Со времен арабского гос

подства женщины сохранили обычай nри выходе на улицу набрасывать на 

голову темное nокрывала. Со временем оно превратилось в знаменитую 

испанскую мантилью из черного кружева. 

В XVI в. исnанцы начали выращивать завезенный из Нового Света карто- z~ 
фель. Из него научились получать крахмал, совершивший настоящий r 
nереворот в европейской моде. Подкрахмаленный воротник становился 
твердым, что позволяло увеличивать его размеры. Вскоре он уже напоми-
нал настоящие емельяичные жернова•. Такой воротник тесно охватывал 
шею, nоэтому голову приходилось держать высоко поднятой. Подобная 
осанка вnолне соответствовала образу гордого аристократа-испанца. 

Чтобы прuдать воротнику жесткую складчатую форму, его nлоили сnеци- ~ 
альными щиnцами, а затем обшивали тонким узорчатым кружевом. Цена 
готового воротника была очень высокой Чтобы во время траnезы не испачкать 

и не испортить дорогую вещь, в конце XVI в вспомнили о давнем изобрете-
нии античности- вилке. С тех пор среди знати стало непристойным есть 49 ~ 
руками ~ 

В XVII в . центр моды переместилея во Францию &я в за основу испан
ский костюм, французы подошли к делу творчески Они сделали одежду 
более изысканной и яркой, украсили ее россыпью драгоценностей . Тогда 
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же приобрел популярность голландский 

стиль- шляпа с высокой тульей и отлож

ной воротник. 

В XVI в. научились вязать чулки . Кар

манов еще не nридумали, nоэтому все ме

лочи держали в кошельке, прикреWiенвом 

цепочкой к поясу . Свидетельством зажи
точности была одежда, украшенная ме

хом. С XVII в. среди знати распростра
нился обычай сnать в ночных СОJХ1чках, но 

в широкое употребление нижнее белье 

вошло лишь с XVПI в. Только после этого 

начали отступать заболевания кожи. 

Одежда простых людей не была столь 

роскошной, хотя некоторые уже могли 

позволить себе наряды изо льна, тонкого 

сукна, шелка и стремились, особенно в 

8 ААонсо Санчес КоаАЬО. Инфанта городах, придерживаться моды. Беднота 

(принцесса) Изабелла. 1579 z. :О~~амО::::н:Зл7:са~~~=:н:~::::. 
Целые армии портных, саnожников и шляпников зарабатывали на 

жизнь благодаря капризам моды. Смена фасонов каждый раз давала новый 
толчок развитию пJЮизводства и торговли . Погоня за модой не была nустой 

прихотью, она двигала общество вперед. 

XVI в. Письмо о доме немецкого банкира 
Раймунда Фуггера 

Что за роскошь в доме Раймунда Фуггера! Его своды nоддерживают мрамор
ные колонны. В нем nросторныв и красивые комнаты и залы, а самая красивая из 
них- кабинет самого хозяина, с nозолочеНным nотолком и чрезвычайно роскош
но убранной nостелью. К нему примыкает часовня Св. Себастьяна, со стульями 

из ценного дерева весьма искусной работы. Но главное украшение его - nре
красные картины. 

Удивило нас собрание nамятников старины, которые мы увидели на верхнем 
этаже дома ... В одной комнате находились монеты и бронзовые статуи, в другой -
каменные статуи , некоторые из них колоссальных размеров. Нам рассказали, что все 
эти древности доставлены сюда с большими затратами из разных стран, е основном 
из Греции и Сицилии. Сам хозяин- образованный и благородный человек. 

XVI в. Рассказ итальянского путешественника о домашнем 
быте жителей города Цюриха 

Во всех здешних домах сразу nосле утренней молитвы служанки, а где их нет, 
то и сами хозяйки, начинают убирать комнаты , nодметать коридоры и крыльцо, 

мыть и чистить скамьи и другую утварь. Комнаты обставлены очень nросто, час-
50 то все украшение состоит в чистоте и nорядке. Наиболее роскошной частью nо

коев служат деревянные nанели, которыми обшивают стены. На каждой nанели 
вырезаны из орехового дерева или nортрет, или гирлянда. Такая обшивка стен 
защищает от зимних холодов, но темный цвет орехового дерева и лака, которым 

nокрыты сосновые nанели, делает комнаты мрачными. Этому сnособствуют таюке 
узкие и низкие окнаинезначительная высота этажей. Зимой комнаты обогревают 
большими nечами. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧЕJЮВЕК ВМЕНЯЮЩЕМСЯМИРЕ XVI-XVII ВВ. Тема2 
Утвари мало, и она небогатая. Вдоль стены и вокруг большого стола nоставле

ны длинные скамьи. Гостям в богатых домах подают деревянные стулья, оббитые 

бархатом и обшитые золотой или серебряной бахромой. Небогатые люди вмес
то бархата используют сукно или кожу, а сверху кладут подушки , вышитые .жен
щинами семьи. Такими .же вышитыми коврами nокрывают в праздники и столы. 

Кресла этот бодрый и крепкий народ дает лишь старикам и больным . 
Дорогая посуда используется только в nраздничные дни. Повседневная столо

вая утварь была глиняной и деревянной, у богатых - оловянной. 

е 
1. Почему па севере Европы крыши домов делали островерхими, а в 

9 
южных районах- плоскими? 

2. Как изменился, по сравпепию со Средневековьем. впутрещtий вид 
жи.лища? Насколько комфортными можно считать дожа европей· 
цев раппего Н овоtо времени? 

3. Повлия.ли ли Великие географические открытия па питание и 
одежду европейцев? 

4. Каким было состояние гигиены и как это сказывалось на здоровье 
людей того времени? 

5. Почему в XVI в. закоподате.!l.ьницей .моды стала Испания и как 
выглядели паряды испанцев? 

ЗАДАНИЯ 

1. Представьте себе, что вы приглашены на пиршество к знатной персо
не XVI в. Попробуйте составить рассказ о поведении гостей за столом. 

2. На основании содержания обоих документов выясните, отличалось ли 
благосостояние людей, о которых идет речь, и обоснуйте свои выводы. 
Почему автор письма считает, что Раймунд Фуггер - образованный и 
благородный человек? На ваш взгляд , какое впечатление произвели на 
автора второго документа дома и их обитатели в Цюрихе? 
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ЧАСТЬ 

ТемаЗ 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

~ Ь НОВАЯ КУЛЬТУРА 

* 7 ИСКУССТВО 
ВЫСОКОГО 

ВОЗРОждЕНИЯ 

Раннее Новое время (конец XV - первая гюmвина XVff в.) 

Родива Возрождения. На рубеже XIV-XV вв. в 
Италии зародилась новая культура, которую со вре

менем назвали Возрождением (франц. - Репессапс). 
Она утверждала величие человека, силу его разума 
и творческих способностей, настаивала на необхо

димости ценить человека за личные заслуги, а не 

за родовитость или богатство, провозглашала его 

высокое призвание в земной жизни. 

Новый идеал человека не случайно возник именно 
в Италии. Здесь господствовал вольный дух купечес
ких республик, порядки в процветающих городах

государствах были демократичнее, чем в странах с 

монархической формой nравления. Главную роль в 

городской жизни играли купцы, банкиры и предпри
ниматели- люди с коммерческой хваткой и большим 

опытом ведения дальней торговли и финансовых 

оnераций. Они были хорошо образованы, знали язы
ки и вередко выполняли ответственные дипломати

ческие поручения. Из них формпровались выборные 

органы городского самоуnравления, а соперничество 

в борьбе за власть требовало способности к энергич
ным действиям, красноречия, лидерских качеств. 

Все это сnособствовало появлению нового человека -
жизнестойкого, предприимчивого, смелого и ре

шительного . Для него теряли привлекательность 

средневековые идеалы аскетизма и презрения к 

земному существованию; на смену им приходила 

тяга к богатству и радостям жизни. 

Творцами нового понимания смысла и ценностей 

жизни были гуманисты. В противовес традицион

ному для Средневековья унижению человека они http://uchebniki.ucoz.ua



8 Набережная Венеции. 15 70 t. 

считали его высшей ценностью и центром Вселенной. Их идеалом стала 

всесторонне развитая личность, гармонично совмещавшая духовное и 

физическое совершенство. Гуманисты понимали, что создавать нового че

ловека нужно начинать с детства, и потому особое внимание уделяли об

разованию. Они настаивали на воспитании у подрастающего поколения 
честности, достоинства, патриотизма и преданности отечеству . В некото

рых итальянских городах открылись двери гуманистических школ, куда 

съезжались ученики из разных стран. 

XV в. Из «Жития Витторина де Фельтре» 
Франческа Кастильане 

В течение восьми лет я находился в школе Випорино и обучался у него 

обычаям и наукам. Своим трудолюбием и старательностью Випорино снискал 

большую nоnулярность как добрый человек и лучший наставник. 22 года он рабо
тал в Мантуе, воспитывая детей nравителя и других юношей. Бедных юношей, ко

торых Випорино считал способными к учебе, он содержал за свой счет, давал им 
nриют, помогал книгами, nродуктами, одеждой. 
Он никогда не садился к огню, даже в очень холодную зиму, и говорил, что со

греваться лучше физическими упражнениями, чем возле очага. Поэтому юношам, 

обучавшимся у него, он приказывал ежедневно играть в мяч, бегать, прыгать. Он 
говорил , что это очень способствует не только тренировке тела и укреплению 

здоровья, но и обостряет ум. 
Его учеников никогда не били или били редко, а тех, кто nренебрегал чтением, 

наказывали так: их заставляли nродолжать занятия тогда, когда другие nолучали 

разрешение nойти nогулять или развлечься. Если же Випорино неожиданно обна-
руживал среди учеников лжеца, вора, забияку или непристойного в словах и делах, 

4 
тогда никто не мог спасти виновника от наказания . Из его школы выходили самые 

лучшие и образовэнные ученики, которые стекзлись к нему со всех областей Италии. 

Гуманисты происходили из разных слоев населения - купечества , 53 ~ 
знатных семейств, городской среды. Отличались они и по роду занятий. 

Среди них имелись переnисчики книг и библиотекари, учителя и универси
тетские nрофессора, богословы и политики, высокие должностные лица и 
люди искусства. Для гуманистов смысл жизни эаключался в изучении 

античной культуры и в личном творчестве. Они nостоянно общались: ре- . http://uchebniki.ucoz.ua



гулярно встречались, если жили в одном 

городе, и обязательно переписывались, 
если их разделяло расстояние. Благода
ря гуманистам изменилось и отношение 

к искусству. На него возлагалась задача 
раскрыть перед человеком nодлинную кра

соту и вызвать у него тягу к ирекрасному . 

Живописцев, скульпторов, архитекторов 

называли •людьми искусства • и окружа

ли уважением. В глазах современников 
такой творец- это личность, исnолненная 
чувства собственного достоинства, утон
ченная и изысканная. Художественные 

мастерские превращались в настоящие 

клубы, где часами не утихали гуманисти

ческие дисnуты . 

Характерным признаком эпохи стало 

меценатство. Богатые и влиятельные лю
ди- правители, папы, знать- nриглашали 

художников к себе на службу, заказывали 

им картины, сооружение и оформление 
дворцов, уСТJХ)ЙСТВО праздников. ЩедРОСТь 

могущественного банкирского семейства 
Медичи иревратила Флоренцию в один из 
прекраснейwих городов Италии. Дворец 

Медичи стал подлинным центром гуманистической культуры, а его влас
тителя заслуженно называли Лоренцо Великолепным . Талант политика и 
деловитость сочетались у Лоренцо с высокой образованностью, знанием 
языков, поэтическим даром и умением ценить искусство. 

Прославили себя меценатством и некоторые римские паnы. Первым с 
идеями гуманизма познакомился Николай V, который широко распахнул 
двери Ватикана перед людьми искусства. Он тратил огромные суммы на 

приобретение или переписывание nроизведений античных авторов. Эти кни
ги составили основу знаменитой в будущем Ватиканской библиотеки, осно

вателем которой считается пала Сикст IV. С его именем связано также возве
дение и украшение новой церкви- Сикстинской капеллы, где по традiЩИи 
и сегодня собирается конклав кардиналов для избрания очередного папы. 

Главным для творцов Возрождения стало изображение человека и его 

внутреннего мира. Они вышли за рамки религиозной тематики и обратились 
к мифологическим и земным сюжетам. Популярность приобрели новые 

жанры - пейзаж и портрет . Возрос интерес к картинам, nосвященным ис
торическим событиям, а также к изображению бытовых сцен. В архитекту

ре на смену готике, которую ренессансные архитекторысчитали варварской, 
также пришел новый стиль. Он опирался на античную ордерную систему: 
вместо стрельчатой готической арки начали сооружать дугообразную 

римскую арку и колонны. 

Гуманизм за пределами Италии. С середины XVI в. новая культура 
выходит за пределы Италии и начинает развиваться в других европейских 

странах - Германии, Франции, Англии, Нидерландах, Испании. За Альпа
ми, на просторах бывшего •варварского мира•, следы римской древности 

были не такими глубокими, как в Италии . Тут гуманисты, подобно http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОГЕИСКОЕ ВОЗРОждЕНИЕ 

итальянцам , также увлекались античностью, но знач1tтельно больше вни· 

мания они уделяли собственномупрошлому - истории германских народов 
и Средневековью в целом. В каждой стране действовали университеты - цент
ры научных знаний. Изобретение книгопечатания сделало книгу главным 

источником знаний и способствовало этим усnешному распространению 

идей гуманизма. 
Подлинным вождем гуманистов в начале XVI в. стал Эразм Ротrердам

ский (1469-1536)- самая выдающаяся личность Северного Возрождения. 

Сын голландского священника, Эразм (настоящее имя - Герхард Хергардс) 
родился в Ротrердаме. Он рано nотерял родителей и был вынужден самостоя
тельно nрокладывать себе дорогу в жизни. После окончания школы Эразм 
стал монахом, однако со временем оставил монастырь ради учебы в универси
тете. Монархи разных стран Европы приглашали его к себе на службу, но всем 

им Эразм отказал, не желая-терять своей независимости. Он считал, что не 
принадлежит какому-то одному народу, и называл себя • гражданином мира•. 
И действительно, Эразм жил, учился и nисал свои nроизведения во многих 
странах Евроnы. 

Особую популярность приобрело про
изведение Эразма • Похвала Глупости• -
сатира, написанная в форме беседы с чита
телем. Глупость идет по свету в сопровож
дении своих спутников - Лени , Лести, 

Безумия, Чревоуrодия и НепробудноJ'Осна. 
•С помощью этих верных союзников, -
говорит Глупость, - я подчиняю себе весь 

род людской и отдаю приказы даже импе
раторам•. Стрелы сатиры Эраэма целили 

прежде всего в верхушку общества , но он 
не щадил и nростых людей, среди кото

рых также встречалось немало неумных. 8 Ганс Го.11Шйн М.11адший. 

Эразм стал nризнанным главой интерна- Эразм Ро'l"'!'ердамский. 1523 г. 
циовального гуманистического братства 
так называемой •республики ученых•, 
а свое произведение посвятил лучшему 

другу - Томасу Мору . 

Представлен.ия об идеальном обществе и 

законах развития государства. Известный 
лондонский адвокат Томас Мор (1478-
1535) был человеком исключительно по
рядочным, справедливым и уважаемым. 

Лондонцы избрали его членом парламента, 
и со временем гуманист занял высшую го

сударственную должность канцлера. Он 
вплотную столкнулсяснесовершенством 

государственного управления и страдани

ями народа и под влиянием раздумий об 
этом наnисал свою знаменитую • Утошrю• . 
Мор жил в эnоху Великих географических 8 Ганс ГоАь6ейн М.11адший. 

открытий, когда европейцы узнали о но- Томас Мор. 1527 г. 
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Сохранилась легенда о nервой 
встрече Эраэма и Томаса Мора. 
Оба гуманиста были приглаше
ны на один из лондонских ба
лов. Случайно разговоривишсь, 
собеседники наслаждались пре
красной латынью и чудесным 
чувством юмора друг друга . 

Наконец Эразм восторженно 
воскликнул: •Ты либо Бог, ли
бо дьявол, либо Томас Mop!t. 
На что Мор ответил: tA ты
либо дьявол, либо Бог, либо 
мой Эразм•. Это знакомство 
завершилось длительной вер

ной дружбой. Пройдет время, 
и Эразм скажет о Море: •Пря
мо-таки рожден и создан он 

для дружбы ... Кто ищет совер
шенный образец настоящей 

дружбы, не найдет лучшего, 
чем Мор•. 

вых землях и народах, когда изменилось 

их отношение к миру, Неудивителъно, 

что своих героев гуманист поместил на 

одном из новооткрытых островов, разбро

санных в океанском просторе. От имени 
бывалого путешественника Гитлодея (это 

вымышленное имя Мор создал из двух 

греческих слов - •болтовня• и •знаю
щий•) и ведется повествование. 

Гитладей рассказывает о жестоких 
порядках в Англии того времени и, в 

nротивовес, - о счастливом острове, где 

нет частной собственности и бедности, 

все работают и живут в мире и согласии. 
Здесь не существует денег, каждый по
лучает •все по потребности•. Утопийцы 
живут большими семьями в обустроенных 

домах, питаются вместе в общественных 
столовых-дворцах . Однако это совсем не 

означает примитинного общего уравнива
ния. Одаренная молодежь освобождается 
от физического труда и изучает науки. 

Все прочие после шестичасового рабочего 
дня могут по желанию учиться, занима

ться спортом, развлекаться . Утопийцы 

убеждены, что счастье человека заклю
чается в его гармоническом развитии, а 

также в разумном совмещении труда и 

отдыха. Государством управляют уважа
емые ученые, а знаком их власти вместо 

короны служит пучок колосьев. 

•Утопия• имела огромный успех у 
читателей. Встречались даже люди, ко

торые верили в настоящее существова

ние счастливой страны и были готовы 
отправиться на ее поиски. И это вопреки 

тому, что даже в названии самой страны 
• Утопия• (от греч.- место, которого нет) 
Мор подчеркивал вымышленный харак-
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ЕВРОПЕйСКОЕ ВОЗРОждЕНИЕ Темв3 
Во Франции мечту о гармонически развитом человеке высказал медик 1f 

и писатель Франсуа Рабле (1494- 1553). В знаменитом романе •Гаргантюа 
и Пантагрюэль• он описал аббатство, куда не было доступа лицемерам и 

чванливым болтунам. Там возвышался прекрасный дворец, раскинулся ' , 
уютный парк для прогулок, ждали желающих гимнастические площадки. 1 
Все обитатели аббатства поселились в нем добровольно . Они умели сочи

вять стихи и играть на разных музыкальных инструментах, говорили на 

пяти-шести языках. 

Произведения о совершенном обществе получили название утопических. 
Их появление свидетельствовало, что гуманистов волновали не только 
вопросы нового гармонического воспитания отдельной личности, но и 
проблема создания совершенного общества. 

После неоднократного и внимательного наблюдения за всеми nроцаетаю
щими государствами я могу клятвенно утверждать, что они являются заговором 

богачей, которые nод именем и вывеской государства заботятся о своей 
собственной корысти. Все эти люди абсолютно ничего не делают ... Жизнь их nро
ходит среди блеска и роскоши, в nраздности и nустых занятиях. С другой сторо

ны, людей угнетает сегодня бесnлодный, бесnолезный труд и убивает мысль о 

нищей старости. Я убежден, что расnределить все nоровну и сnраведливо, а также 
счастливо уnравлятьделами людскими невозможно иначе, чем nолностью уничтожив 

собственность. 

Гуманистов XVI в . интересовали также зажоны развития государства. 
Выдающимся историком и политиком был автор знаменитого трактата 

•Государь. флорентиец НиккОJiо Макиавелли (1469- 1527), который не
однократно повторял, что его любимое занятие •размышлять о государ

ственном искусстве• -политике. Страстный патриот своего отечества, 
Мажиавелли жил в эпоху, когда Италия оставалась раздробленной и неодно
кратно страдала от вторжений чужезем
ных армий. Считая главным nрепятстви
ем к объединению корыстную политику 

папства, Макиавелли не сомневался, что 
в таких условиях спасти страну и создать 

единую мощную Италию способен только 
сильный государь. При этом ради дости

жения великой цели он мог действовать 
вероломно, безжалостно и нечестно . 

Немало людей думали так же, но зая

вить открыто отважился именно Макиа
велли. Поэтому вередко считается, что, 
восхваляя отрицательвые качества в пра

вителях, он избавил политику от морал1t. 
Возниклодаже понятие •макиавеллизм•
политическая беспринципность. На самом 

же деле, Мажиавелли первым сказал, что 
политика является самостоятельной сфе

рой деятельности со своими законами 
и принципами. Ее трудно совмещать с 

Санти ди Тито. 
Никколо Макиавелли. XVI в. http://uchebniki.ucoz.ua
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понятиям и морали, а громкими моральными лозунгами политики перед

ко лишь прикрывают непривлекательные цели . Макиавелли мечтал о еди
ной Италии и наметил пути и средства к достижению этой цели. Его про
изведение - не утопия, а книга о реальных политических действиях. 

Jj 1. Какого человека гуманисты считали своим идеалом? Чем их отно
шение к нему отличалось от средневекового? 

~ 2. За6оти.11и ли гуманистов вопросы образования и воспитания жоло-
7 дежи? 

3. Как гуманисты повлияли на отношение к искусству? Способство
вало ли меценатство развитию культуры Возрождения? 

4. Какие новые про6лежы поднимали в своем творчестве гуманисты 
Северной Европы? 

5. Почему произведение Макиавелли ~государь>1 нельзя считать 
утопией? 

ЗАДАНИЯ 

1. Опираясь на содержание отрывка из произведения Франческа Кас
тильоне, выясните, мог ли учитель Витторинода Фельтре стать образ

цом для своих учеников? На каком основании автор утверждает, что 

Витторина - хороший человек и лучший учитель? Почему в эту школу 
приезжали учиться со всей Италии? 

2. Используя фрагмент из nроизведения Томаса Мора «Утопия", определи
те отношение английского гуманиста к государству и к тем, кто держит 

в своих руках государственную власть. Имел ли Мор основания утверж

дать, что уничтожение собственности сделает людей счастливыми? 

Эпоха титанов. В конце XV - первой 
трети XVI в. ваблюдался невиданный взлет 
литературы, живописи, архитектуры, бла
годаря чему этот период получил назва

ние Высокого Возрождения. Он дал миру 
новый тип творческого человека - лич

ность, одаренную многими талантами, 

сильную духом, оригинального мыслителя 

и творца. Этих людей потомки не случайно 
сравнивали с древнегреческими титанами, 

не побоявшимися вступить в соперниче
ство с самими олимпийскими богами. 

В истории человечества нелегко отыс

кать еще одного настолько гениального 

человека, как Леонардо да Виичи (1452-
1519). 

Леонардо обладал хорошим характе
ром, был удивительно красивым и силь
ным - МОГ ГОЛЫМИ руками гнуть ПОДКОВЫ http://uchebniki.ucoz.ua
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и превосходил всех в фехтовании. Его 
интересы не знали пределов. Леонардо 
оставил 14 томов рукописей, на страницах 
которых сохранились рисунки множества 

Леонардо родился в неболь
шом ГОJЮдке Винчи, расnоложе· 
ином недалеко от Флоренции. 
Заметив явную сnособность ма-

изобретений: проекты подводной лодки, льчика к рисованию, отец отдал 
вертолета, парашюта, разводных мостов, его учиться к флорентийскому 
пулемета, танка, плавильных печей, авто- художнику Андрез Верроккьо. 
матического ткацкого станка и другие. Все Спустя шесть лет учитель пору
они значительно опередили свое время . чил Леонардо написать на сво-

Леонардо не получил университетского ~~~~~~~~~~:л;~~с;,к:зз~~ 
образования, однако это не nомешало ему ражеиную Леонардо, учитель 

~::~:т~~~:~:в~~а~~~а=:~:~:~:~~ понял, насколько ученик пре-
тикой , физикой, анатомией и ботаникой, ~~О:':и~r:::: ;ут;:;: времени не 
был конструктором, поэтом, музыкантом 

и мыслителем , а свои энциклопедические знания приобрел благодаря не
удержимой любознательности и огромному трудолюбию. Первоочередное 

значение Леонардо придавал опыту, считая его главным источником знаний 
о человеке и мире. Он верил в силу разума и знаний, в творческие возмож
ности человека, способного подобно Богу создавать новое. 

Главным из всех занятий для Леонардо всегда оставалась живопись. 
Одно из лучших произведений художника - фреска •Тайная вечеря • , напи
санная на библейский сюжет в одном из миланских монастырей. Христос 
прощается со своими учениками, он знает о предательстве Иуды и о своих 
будущих муках . Изображен драматический момент трапезы, когда Христос 
произнес роковые слова: •Один из вас nредаст меня•. Они вызывают у 
апостолов бурные чувства - отчаяние, испуг, удивление, гнев. Некоторые 

возмущенно вскакивают с места. Чтобы не создавать вnечатления толчеи, 
художник объединил персонажи в четыре груnпы по три фигуры в каждой 
и разместил их слева и справа от Христа. Леонардо отказался от традицион· 
наго изображения Иуды с противоположной стороны стола, но предателя 

8 Леонардо да Винчи . Чертежи 

летательного аппарата 

8 Леонардо да Винчи. Прекрасная 
жеяа кузнеца. Ок.1495-1499 zг. http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая гюповина XV/1 в.) -

легко узнать: он откинулся назад, судорожно сжимая в руке кошель с 

платой за предательство. 

Леонардо создал ряд замечательных портретов, наиболее прославлен
ными из которых являются изображения Чичилии Галерани (.,Дама с 

горностаем•) и Моны Лизы ( •джоконда• ). Во все времена эти картины 
вызывали восторг перед умением художника передать сияние глаз, зага

дочную улыбку и характер своих nерсонажей. 
Выдающимся представителем Высокого Возрождения был Микеланд

жело Буонарроти (1475- 1564) - автор непревзойденных nроизведений 
скульптуры, живоnиси, архитектуры и поэзии. Детство он провел в малень

ком городке неподалеку от Флоренции, а подростком постуnил учиться в 

художественную школу при дворе Лоренцо Медичи . Тут он открыл для 

себя красоту античного искусства и получил возможность общаться с извест
ными гуманистами. В двадцатилетнем возрасте Микеланджело посетил 

Рим и создал там одну из своих самых знаменитых скульптур- .,пьета• 
( •Оnлакивание Христа• ). 

Скульптура вызвала восторг у римлян, но никто из них не знал Микелан
джело. Знатоки спорили, кто же автор этого прекрасного произведения, и 
называли имена известнейших римских скульпторов. Тогда Микеландже

ло ночью пришел в церковь, где была выставлена • Пьета t , и высек на ней 

гордую надпись: •Микеланджело Буонарроти, флорентиец, выполнил•. 

Так к Микеланджело пришла слава. Вернувшись во Флоренцию, он соз
дал колоссальную (5,5 м высотой) мраморную статую Давида- молодого 
пастуха, который, по библейской легенде, одолел великана Голиафа. Преды

дущие скульпторы воспринимали победу юного Давида над грубой силой 

как результат божественной помощи и поэтому изображали его небольшим 
и слабым. Микеланджело создал совершенно иного Давида- сильного атлета, 
чья победа является его собственной заслугой. У Микеланджело Давид 
воплощает безграничное могущество человека. Флорентийцы очень высоко 

оценили произведение художника . Они поместили скульптуру nеред зда-http://uchebniki.ucoz.ua
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нием правительства флорентийской республики . •Давид• - подлинный 

гимн человеку- стал символом города в борьбе с врагами . 
Микеланджело считал себя только скульптором, но это не помешало 

ему, подлинному титану Возрождения, быть великим художником и ар· 
хитектором. Его главная живописная работа - роспись плафона (потол

ка) Сикстинской капеллы в Риме. Здесь ярко проявился характер худо
жественного дара Микеланджело: его привлекали не тихие и сnокойные 
сюжеты, а создание бунтующих и героических образов. 

За четыре года Микеланджело один расписал потолок площадью около 
600 квадратных метров. В 300 фигурах он изобразил историю человечества 
от nервых дней Творения до Всемирного nотопа . Микеланджело работал без 
nомощников, в очень сложных условиях: nри плохом освещении , лежа на 

сnине на специально изготовленном помосте. Это был настоящий подвиг. 

Росnись заказал nапа Юлий П, который nостоянно хотел все видеть и 
очень мешал художнику работать. Наконец, во время очередного визита 
надоедливого nапы, разгневанный Микеланджело сбросил на него доски со 

своего помоста. С тех пор художник обрел покой. 

Подлинными шедеврами стали возведенные Микеланджело гробницы 
nапы Юлия II в Риме и семейства Медичи во Флоренции. ГеНitЙ великого 
художника воплотился в соборе Святого Петра в Риме. Он завершил это 

строение, начатое дРугим архитектором, 11 увенчал его гранднооным куполом, 

изнутри кажущимся легким и пронизанным светом . Куnол Микеланджело 
возвышается над Вечным городом как достойный памятник его творцу. 

8 М щселан.джеАо Буон.арроти. Давид. 8МикеАан.дже..w Буон.арроти. 
Нач.ХVlв. Саркофаг Джулиано Медичи. XV! в. http://uchebniki.ucoz.ua



XVI в. Из воспоминаний друrа 
Микеланджело Антонио Кандиви 

Расnисывая С икстинскую каnеллу, Микеланджело настолько nриучил свои 
глаза смотреть вверх на своды, что nотом, когда работа была закончена и он начал 
держать голову nрямо , nочти ни-.его не видел, и коrда ему nриходилось читать nисьма 

и бумаги, он должен был держать их высоко над головой. Понемногу он вновь начал 
nривыкать читать , глядя nрямо nеред собой вниз. Это обстоятельство nоказывает, 
с какой ... старательностью Микеланджело работал над росnисью каnеллы. http://uchebniki.ucoz.ua



Светлым гением Возрождения назы

вают Рафаэля Санти (1483-1520). Его 
творчество - образец возвышенной кра

соты, совершенства и гармонии. Сын 

художника из города Урбино, Рафаэль с 

детства жил в атмосфере живописи. Внеш

няя красота, доброта и нежность характе

ра сочетались в нем с огромным трудолю

бием. Талант Рафаэля проявился рано, и 

папа пригласил его расписать парадные 

залы (станцы) Ватиканского дворца. Одна 

из фресок этой серии, на которой изобра

жены древнегреческие философы и уче

ные, получила название •Афинская шко

ла•. Некоторым из персонажей Рафаэль 

придал черты своих знаменитых совре

менников: величественный Платон- это 

Леонардо, глубоко задумавшийся Герак
лит- Микеланджело, а один из учеников- 8 Рафаэль Санти. Дама 
сам Рафаэль. в покрывале. Ок.1513 г. 

Любимым образом мастера была Ма-

донна - воплощение материнской верности и любви . Вершиной творчест

ва стала •Сикстинская Мадонна• - изображение прекрасной молодой 
женщины с младенцем на руках. Исполненная скорби Мария предчув

ствует трагическую судьбу своего ребенка и все же несет людям сына как 

искупительную жертву. 

8 Рафаэл.ь Са~tти.Афинская школа. 1509- 1511 гг. 
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Рафаэль прожил всего тридцать семь лет, но усnел создать так много и 

оставил такие неnревзойденные шедевры, что его самого называют Боже· 
ственным, а период, когда он жил и работал, - эпохой Рафаэля. 

В историю искусства Высокого Возрождения яркую страницу вnисала 
богатая купеческая Венеция - подлинная •царица Адриатики• . В этом 

необычном, построенном на воде городе зеленоватые волны каналов 
изысканно сочетаются с голубым цветом неба, белым мрамором дворцов 
и снежными шапками гор на горизонте. Все это, овеянное влажной морс. 

кой дымкой, имеет неповторимо nрекрасный вид. Неудивительно, что 
тут сложилась оригинальная школа живописи . Венецианские художники 

особое значение придавали колориту: на их картинах преобладают яркие, 
насыщенные тона, что соодает у зрителя настроение праздничности. Кажет
ся, все изображенные на полотнах вещи •живут•: струится шелк, мерцают 

драгоценные камни, поблескивает парча. 
Выдающаяся роль в формировании ху

дожественных особенностей венецианс
кой живописи принадлежала Джорджоне 

(14 77-1510). Красивый и обаятельный че
ловек, он был талантливым живописцем 
и отличным музыкантом . Герои его кар
тин углублены в свой внутренний мир, 

исполнены тихих раздумий. Их душевно

му состоянию соответствует пейзаж, кото
рому художник, убежденный в единстве 

человека и природы, придавал особое 
значение. Одна из картин Джорджоне -
•Юдифы - посвящена подвигу библейс
кой героини, спасшей родной город от на
шествия ассирийцев. Она пробралась в 

стан врага и убила полководца Олоферна, 
что заставило вражеское войско отступить. 

Прелестная и нежная Юдифь воплощает 

в картине высшую справедливость. 

8 Beчu.JJuo Тициан.. Дама в белом http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕйСКОЕ ВОЗРОЖдЕНИЕ 

Расцвет венецианской живописи связав с именем Тициана Вечеллио 

(1477-1576). Художник сохранил для потомков образ прекрасных золо
товолосых венецианок, исполненных чувства собственного достоинства . 

В образе сильной, энергичной женщины изображена Богоматерь в семи
метровой картине сВознесение Марии• (больше известна как сАссунта• ). 
Одетая в темно-красные одежды Мария плавно поднимается вверх в золо

тистом потоке воздуха. Глядя на уверенных, роскошно одетых, умных и 

сдержанных женщин на полотнах Тициана, можно составить представление 

о могуществе и величии самой Венеции. 

Искусство Северного Возрождения. Колыбелью искусства эпохи Воз

рождения не случайно стала Италия, где античная культура напоминала 

о себе на каждом шагу. Итальянцы жили среди античных развалин, ходили 

по той же земле и дышали тем же воздухом, что и древние рим.ляне. В странах 

Северной Европы - Германии, Нидерландах и других - не существовало 

такого множества античных памятников, и до начала XVI в. только едини
цы имели nредставление, как они выглядят. По сути, там почти нечего 

было возрождать. 

Когда мы говорим о Северном Возрождении, то имеем в виду искусство 
стран Северной Европы, сложившееся под влиянием Италии . В нем доль
ше сохранялись средневековые традиции: здесь человек - не центр Все
ленной, как в Италии, а только ее часть, такое же творение Бога, как и 

окружающая среда. Поэтому предметом внимания севераевропейских 

художников стали небеса и солнечный свет, вода и камни, растения и 

животные, сам человек, его жилище и результаты его труда. 

Наиболее ярким представителем искусства Германии был Альбрехт 

Дюрер (1471-1528). Он родился в семье ювелира и обучался отцовскому 
ремеслу, пока тяга к живописи не заставила юношу нарушить семейную 

традицию. Дюрер стал призванным масте

ром печатной гравюры- О'ГI"Иска с рисунка, 

нанесенного на деревянную или медную 

доску и размноженного с помощью пе

чатного пресса. Дешевые гравюры, так 

называемые слетучие листки•, которые 

бродячие торговцы разносили по всей 

стране, сделали художника широко из

вестным. Не меньшую славу nринесли ему 

картины, посвященные религиозным 

сюжетам, а также портреты современни

ков. Разносторонне одаренный человек, 
Дюрер слагал стихи и написал несколько 

книг о секретах живописного мастерства. 

Подобно итальянским художникам, он 

был убежден в высоком предназначении 

своего искусства, осознавал себя с князем 

живописцев• , как его называли на родине. 

Доказательством тому служат его авто

портреты - изображения человека., уве-

реннаго в своем таланте. 

ЗВсемирнаR истори11 , 8м http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая ГЮГЮ8Uна XVfl в.) 

XVI в. Эразм Роттердамский о творчестве 
Альбрехта Дюрера 

Чего только не может он выразить в одном цвете? Тень, свет, блеск, высту
nы и углубления, благодаря чему каждая вещь nредстает nеред нами не одной 
лишь своей гранью. Остро схватывает он правильные nроnорции и их взаимное 

соответствие. Чего только не изображает он, даже то, что невозможно изобра

зить, - огонь, лучи, гром, зарницы, молнию, завесу тумана, все ощущения, 

чувства, наконец всю душу человека, которая проявляется в движениях его тела, 

едва ли не сам голос. Все это он с таким мастерством nередает самыми точны

ми штрихами, и притом толысо черными, что ты оскорбил бы nроизведение, если 

бы захотел внести в него краски. 

Призванным мастером портрета был Ганс ГоJIЪбейи Младший (1497-
1543), деяте.льностъ которого протекала в основном за пределами Германии
в Швейцарии и Англии. Некоторое время он был придворным живописцем 
английского короля Генриха VIII, жил в Лондоне и создал целую галерею 
портретных шедевров- самого монарха, придворной знати, иностранных 

послов, купцов. Отдельную группу составляют портреты гуманистов, с 
которыми Гольбейн дружил, - Эразма, Томаса Мора и других. Художнику 
удалось точно передать своеобразие характера своих персонажей, обычно 
личностей незаурядных . 

XVI в. европейцы встречали с тревогой: в Средние века утвердилась 
мысль о том, что мир был соз~ан Богом за семь дней и просуществует 

только семь тысяч лет. Седьмое тысячелетие от сотворения мира закан
чивалось . В те дни во всех христианских странах одни ожидали жутко
го конца света, а другие - победы Царства Божьего на Земле. Дух этого 

тревожного, противоречивого времени изобразил один из необычней

wих художников- нидерландец Иероним Босх (1460-1516). Его карти
ны наполнены фантастическими фигурами, невиданными растениями, 

удивительными животными и напоминают ребус, который необходимо 

разгадать, чтобы проникнуть в потаенный смысл произведения. Передко 
выбор сюжета для картины Босху подсказывали старинные народные 

Одна из них: •Мир- это воз сена, каждый тянет из него сколько может• 
стала основой для картины •Воз сена•. 
По замыслу Босха, сено означает недолговечные соблазНы жизни: власть, 

богатство, развлечения . В погоню за своей охапкой втянуты представители 
разных сословий. В толпе среди простолюдинов мелькают королевские коро
ны, папская тиара, наряды знати, шлемы воинов, одежда монахов. Колеса 
оеэж~лостно давят неосторожных неудачников . На возу устроилась веселая 

шее в грехах. 

судьбы. Они достигли предела своих желаний и даже 
запряжен мерзкими существами, которые тянут и его, 

за суетой мира наблюдает Христос. 

Одновременно в нидерландском искусстве развивалась и совсем иная 
живописная манера - натуралистическая. Ее представители сохраняли http://uchebniki.ucoz.ua
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верность натуре, т.е. точно передавали портретное сходство, детали быта 

и одежды. Популярностью пользавались картины со сценками из жизни 

простолюдинов , а также пейзажи. Эти новые темы нашли отображение в 
творчестве Питера Брейгеля Старшего (1525- 1569), прозванного Мужиц· 
ким за доскональное знание народных обрядов, обычаев, пословиц. Они 
составляли сюжетную основу его картин , героями которых были обычные 

нидерландцы в череде о раздников и будней. 

http://uchebniki.ucoz.ua



8 П umep Брейzе.11ь Старший. Нидерландские пословицы. 1559 z. 

Одна из картин Брейгеля называется •Нидерландские пословицы•. Это 
своеобразная энциклоnедия нидерландского фольклора. На nолотне пред

ставлены сюжеты 119 народных nословиц, басен, nоговорок. Персонажи 
Брейrеля пытаются сесть между двух стульев, бьются головой о стену, накры
вают блинами крышу, бросают деньrи на ветер и совершают дPyrne бессмыс
лицы. Все они нелепо и напрасно тратят силы и средства. Глупость изображе
на художником как повседневная привычка. Кажется, весь мир перевернулся 
вверх ногами. 

Для Брейгеля человек - неотъемлемая часть природы. Его охотники, 

пахари, жнецы неразрывно соединены с пейзажем- приветдивой землей 

Нидерландов, народ которых лучше других осваивал окружающую сре

ду, не причиняя ей вреда. Художник не идеализирует своих крестьян. 

Наоборот - они неловкие, а порой даже уродливые, не знают возвышенных 

чувств, но очень ценят обычные вещи: чистое уютное жилище, теnлый 

очаг, скромную, но вкусную пищу. Брейгельбыл наделен особым даром

изображать обычные вещи как подлинвое чудо. 

Произведения европейских мастеров эпохи Высокого Возрождения -
сокровищница мирового искусства. http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕfК:КОЕ ВОЗРОждЕНИЕ ТемаЗ 
1. Что позволяет называть творцов эпохи Высокого Возрождения 

титанами? Соответствова.11и .11иЛеонардо да Винчи, МикеАанджеАо 
и РафаэАь гу.манистическо.му идеа.11у че.11овека? 

2. Почему скульптураМике.11анджело «Давид"' сталаси.мвоАо.м воАь· 
полюбивой Флоренции? 

Э. Ч е.м объясняется осо6ая мпу.л.ярность в эмху Возрождения портрет· 
ной живописи? Какие новwе чертw воплотили в себе герои картин 
венецианских художников? 

4. Отли~tыось Аи Северное Возрождение от итальянского? В каких 
странах оно расцвело наиболее ярко? 

ЗАДАНИЯ 

1. Используя дополнительную литературу, подготовьте рассказ об одном 

из западноевропейских художников или архитекторов XV1 в. 
2 . Внимательно прочитайте приведенные в тексте отрывки из воспоми

наний Антонио Кандиви и Эраэма Роттердамского. Исходя из их текста, 
что вы можете сказать об отношении Микеланджело и Дюрера к своему 
труду и об их требованиях к собственным произведениям? Чувствует
ся ли уважение к этим великим художникам со стороны авторов воспо

минаний? 

http://uchebniki.ucoz.ua



РЕФОРМАЦИЯ И 

КОНТРРЕФОР
МАЦИЯ 

В ЕВРОПЕ 

Причины Реформации . За долгие столетия сво
его существования католическая церковь накопила 

огромные богатства и сосредоточила в своих руках 

немало земли . Со всей католической Европы стекал
ея в Рим несковчаемый поток золота в виде десяти
ны - десятой части дохода от урожая или денежной 

прибыли, а также в виде платы за получение цер
ковных должностей и совершение обрядов. Даже у 
глубоко верующих людей вызывали разочарова

ние и возмущение жадность пап и кардиналов и та 

роскошь, какой они себя окружали. Их реальная 

жизнь шла вразрез с призывами церкви к непритя

зательности и воздержанию от излишеств, была 

слишком далека от идеалов раннего христианства. 

Папская курия проявляла немалую изобретатель
ность, неутомимо пополняя свою сокровищницу. 

Чтобы обеспечить приплыв в Рим паломников и 

широкую продажу им реликвий, римские первосвя· 
щенники устраивали церковные •юбилеи• и празд· 

ники святых . Большие прибыли nриносило также 
участие в ростовщических операциях. 

Все это подрывало авторитет церкви, ощутимый 

вред которому наносили также гуманисты. Они кри· 
тиковали опору католицизма - схоластику, выступа· 

ли nротив церковных обрядов и пышного культа, 
высмеивали невежество и жадность духовенства. 

Гуманисты отрицали аскетизм, призывали к духов· 

ному освобождению человека, были исnолнены веры 
в безграничные возможности человеческого разума. 
На рубеже XV- XVI вв. недовольство папами и их 

окружением стало всеобщим, а обвинения в адрес 

Рима звучали все чаще и смелее . Они раздавались в http://uchebniki.ucoz.ua



РЕФОРМЛUИЯ И КОНТРРЕФОРМЛUИЯ В ЕВРОПЕ 

разных слоях общества, каждый из кото
рых имел свои претензии к папам и вкла

дывал собственный смысл в общее роn
тание. Короли и дворяне nосягали на 
неисчислимые владения церкви и высту

пали за секуляризацию- передачу церков

ных земель в руки светской власти. Расчет

ливое и бережливое бюргерство, а также 
nредприниматели нового типа считали, что 

многочисленные религиозные праздники 

и nышные обряды стоят им слишком до
рого. Они !Гребовали их упрощения и •де

шевой церкви •, чтобы как можно больше 
денег оставить в собственных карманах. 

Многих не устраивало существование 

церковной иерархии и монашества, почи· 

тание икон и мощей. Особые нарекания 
вызывало богослужение на латыни, ведь 

для основной массы европейцев она ос- 8 Рафаэlf.ь Санти. Папа Лев Х. 
та валась непонятной. Тем временем в 1518 z. 
условиях распространения образования 

росло число грамотных людей, усиливалось их желание осознавать все, что 

nроисходило в церкви, и самостоятельно читать Библию. Они выдвигали 
требование ввести богослужение на национальных языках и перевести на 

них Священное Писание. 
Одной из главных забот людей того времени былоспасение души. Католи

ческая церковь учила, что обрести его можно, лишь обязательно выполняя 

церковные таинства - крещение, причастие, покаяние и другие. Осуществ
лять их следовало только через священника, выступавшего необходимым 
посредником между Богом и человеком. Считалось, что только через него 

верующему могла передаться спасительная божественная благодать. 

Утверждая, что право распоряжаться благодатью предоставлено церкви 
самим Богом, римские папы, как ее •хранители•, возложили на себя также 
обязательство отпускать грехи. Они широко развернули торговлю специаль

ными грамотами- индуJ1Ьгекциями (от лат.- .милость, прощение) . За опре
деленную сумму индульгенции освобождали от чтения молитв, соблюдения 
поста или совершения паломничества в виде раскаяния за грехи, обеспечива
ли их полное или частичное отnущение. Бесстыдная продажа индульгенций 

вызвала возмущение искренне верующих католиков. Они не могли не видеть 
кричащего противоречия между настоящим христианским учением и 

поведением папской курии. Неминуемо возникал вопрос: что более важно

соблюдать обряды или следовать духу христианского учения? 
В начале XVI в. недовольство церковью и неnомерными притязаниями 

пап неnрерывно росло. В Европе назревала Реформация (от лат.- npeotJ
pa:зoвanue, перестройка)- широкое движение за реформу и обновление 
католической церкви. Началась она в Германии. 

Мартин Лютер против папского Рима. В разделенной на десятки мелких 

государств Германии не существовало крепкой королевской власти, способ

ной защитить ее от церковников. Это делало страну жертвой безграничного 

корыстолюбия паnской курии. Если в централизованных странах (Франция, http://uchebniki.ucoz.ua



tЧАСТЬ ll:Jннee Новое время (конец XV - первая rю!Ювuна XVJJ в.) --
Англия) монархи могли nротивостоять претензиям пап, то из разъединен· 

ной Германии в папские сундуки регулярно перетекали огромные суммы 

денег. Страну буквально наводнили папские продавцы индульгенций. В люд· 
ных местах они вели бойкую продажу грамот, всячески расхваливая свой 
товар. Человеком, из уст которого прозвучал призыв прекратить циначную 

торговлю, стал Мартин Лютер (1483-1546). 

8 Лу~~:ас Кранах Старший. 
Портрет Maprnнa Лютера. 
Ок.1532 z. 

31 октября 1517 г . Лютер nрибил к 
дверям замковой церкви в Виттенберге 

с 95 тезисов против индульгенций • . Это 
были 95 возражений молодого профессора 
против nрава паn прощать грешников, ку

пивших отnущение грехов. Против индуль

генций тогда выстуnало немало богословов , 

но Лютер сделал это особенно резко и сме

ло. В считанные дни он стал известен реей 

Германии . Вокруг Лютера сnлотились еди

номышленники, которых по его имени 

называли •мартинистами• . От критики 
индульгенций они перешли к осуждению 

nапства и католической церкви в целом. 

Над Лютером нависла угроза обвинения 

8 Дверь замковой церкви в ереси, но он неколебимо стоял на своем . 
в Виттемберге В 1520 г. папа издал буллу об отлучении 

бунтовщика от церкви. Лютер прилюдно 

сжег ее во дворе университета. Это означало окончательный разрыв с Ри
мом. Видимо, никто тогда не сомневался, что Лютера ждет костер, но он 

избежал расправы. Его популярность на родине была невероятной. Папский 

посол сообщал в Рим: •девять десятых в Германии кричат "Лютер", а одна 

десятая, по крайней мере, "Смерть римскому двору!"•. http://uchebniki.ucoz.ua



РЕФОРМАW-!Я И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОГЕ 

Все католики знали, что для спасения им необходимы глубокая вера, 

добрые дела и посредничество церкви. Главная идея Лютера заключалась в 

том, что человек спасается только верой в Бога . Он не отрицм ни добрых 
дел, ни церкви, но причину спасения видел не в них, а только в •личной 

вере•. По убеждению Лютера, верующие всегда прямо связаны с Христом, 
необходимости в посредничестве священника не существует. Каждый 
христианин имеет право сам свободно предстать перед Богом. Возникал 

вопрос: если спасение зависит только от Божьего милосердия, то не лишним 

ли становится тогда посредничество священнослужителей и зачем нужны 

папа, епископы, монахи, церковные владения, десятина? Следовательно, 
католический клир необходимо упразднить, богатства церкви секуляри

зовать, монастыри закрыть, а монашеские ордены распустить. 

Вместе с тем это никак не означало уничтожения церкви. Она лишь 

должна была стать дРугой, более простой . В отличие от католической, меж

ду свящекниками и обычными верующими не должно существовать непро

ходимой стены. Священники могли жениться, носить обычную одежду, 
подчиняться общим для всех законам. Лютеранская церковь освобождалась 

от икон и скульптурных изображений Христа и Богоматери. Их почитание , 

а также поклонение кресту, мощам и другим святыням Лютер объявил идо

лопоклонством, лишь отвлекающим от подлинной веры. Он осудил пышное 

убранство священников и сложные обряды. Предложил из семи таинств 

оставить только два, описание которых содержится в Библии, - крещение и 

причастие, а все прочие считал позднейшими выдумками церкви. 

Лютер выступил также против утверждения католической церкви, что 

Святое Писание- это лишь один из церковных авторитетов наряду с поста
новлениями соборов, папскими посланиями и т.п. Он огласил Библию един
ственным авторитетом для христиан как в церковной, так и в повседневной 

жизни. По его мнению, каждый верующий должен был регулярно ее читать 

и размышлять над ней. Купцу и предпринимателю, студенту и профессору, 

художнику и поэту уже не нужны были помощники-посредники в их отно

шениях с Богом. В XVJ в. европеец стано

вился личностью с чувством собственного 

достоинства и поэтому начинал восприни

мать установления католической церкви 

как притязания на свою свободу. Лютер 

сумел это понять и стремился своим учени

ем nримирить чувство индивидуальности 

с подлинной религиозной верой. 
Чтобы сделать Библию доступной 

каждому, Лютер nеревел ее на немецкий 
язык. Пышное, но малоnонятное обычным 
nрихожанам богослужение на латыни он 

nредложил заменить nроповедью на род

ном языке. Труды Лютера, написанные 

nо-немецки, печатались большими тира

жами и молниеносно расходились по всей 
стране, а его слова и действия получили 

широкую nоддержку. В 1519- 1521 гг . 

было издано 500 тыс. экземпляров работ 
реформатора. Сделанный им nеревод Биб-

http://uchebniki.ucoz.ua



8 Мартин Лютер на рейхстаге в Вормс:е. Гравюра. 1557 z. 

лии только nри его жизни выходил 430 раз . И сегодня он пользуется 
большой популярностью в Германии. 

Протесты в адрес папы все громче звучали по всей Германии. Ревност

ный католик, император Карл V решил вмешаться в дело. В 1521 г. он 
вызвал Лютера на рейхстаг в город Вормс. Там •еретику• предложили от

речься от своих взглядов, но Лютер отказался это сделать . Он не желал 
идти против собственной совести, а свою неколебимость выразил фразой: 

•На том стою и не могу иначе•. 
Император, поддерживая папу, настоял на принятии решения о nре

следования поборников новой ереси. Над Лютером нависла смертельная 

угроза. Правда, император пообещал ему безопасный nроезд в Вормс, по
этому Лютеру разрешили вернуться домой. Но по дороге он неожиданно 

исчез . Немало людей считали •доктора Мартина• погибшим и оплакивали 
его. На самом же деле, спасая ре<Jюрматора от ареста, курфюрст Саксонский 

спрятал Лютера в одном из своих замков. 
Отсутствие Лютера не остановило развития Реформации, обретшей 

уже множество сторонников. К ней присоединились все слои немецкого 

населения - дворянство, бюргерство, крестьянство. По стране прокати

лась волна городских восстаний, в ходе которых громили церкви и монас
тыри, уничтожали иконы и статуи, нападали на монахов и священников . 

Начав с реформы церкви, городская беднота и крестьянство надеялись 

обновить мир и установить в нем справедливость. 

В пламени крестьянекоИ борьбы. Эти идеи встретили горячую подцержку 
проповедника Томаса Мюнцера (о к. 1489- 1525) - бывшего ориверженца, 
а впоследствии непримиримого nротивника Лютера. •Взять молот в руки 

и ударить по старому миру• - такими словами Томас Мюнцер призывал 
совершить переворот и установить власть народа. Проповедник говорил, 

что священники сбивают с толку простых людей, а •безбожные тираны• -
князья и господа- разоряют и грабят их, лицемерно твердя при этом: tHe http://uchebniki.ucoz.ua



РЕФОРМАUНЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОГIЕ 
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укради!• Дворян не беспокоит nоложение народа, они действуют против 

христиавекой веры и сами поступают так, что бедный человек становит
ся их врагом. Поэтому Мюнцер призывал установить Царство Божье, где 
восторжествует сnраведливость, а власть будет принадлежать самому на

роду. В таком идеальном обществе найдется место только для тех дворян, 
которые не будут угнетать народ. Всех прочих необходимо казнить, а их 
замки- сровнять с землей. Только тогда воцарятся согласие и любовь. 

Лютер давно предупреждал князей о •мятежном духе• Мюнцера, о его 
намерении • применить кулак•. Он сравнивал бунтовщиков с бешеными 
псами и считал необходимым безжалостно их уничтожать . Пути Лютера 
и деятелей народной Реформации полностью разошлись. Особенно ясно 
это обнаружилось, когда летом 1524 г. на юге Германии вспыхнула Кре-
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8 KpucmoффeAI:t ван Зихем. 

Томас Мюнцер 8 Якоб Мурер. Крестьянская война 

стьянская война. Причиной ее стало ухудшение положения крестьян, 

вызванное тем, что в начале XVI в. в Заnадной Европе повысился спрос на 
хлеб, и Германия резко увеличила его вывоз. Стремясь заработать как мож

но больше денег на торговле зерном, дворянство расширяло собственную 
запашку за счет сгона с земли крестьян. Чтобы заставить их работать на се
бя, дворяне переводили крестьян на барщину и ограничивали их личную 

свободу. Это явление получило название •Втоrюе издание крепостничества•. 
Особенно тяжелой оказалась ситуация на юге Германии. Резкое возмуще

ние крестьян вызывали личные повинности, прежде всего •посмертный 
побор•, который взимали при передаче земли в наследство . Он составлял 
треть имущества крестьянина, причем у него забирали все самое ценное

лучшую одежду, лучший скот. Случалось, что с крестьянского двора уво

дили единственную корову. 

В ответ крестьяне собирались в вооруженные отряды, штурмом брали 
замки и монастыри, разрушали и разоряли их . Движение быстро шири

лось, к повстанцам присоединялось населениенебольших городов, а так
же мелкие рыцари. Они помогли составить программы крестьянских тре

бований. Наиболее известной среди них стала программа •12 статей•. За 
годы войны она издавалась 24 раза и была очень популярной. В ней кресть
яне требовали вернуть захваченные дворянами земли и nастбища, сокра
тить барщину и оброк, уничтожить личную зависимость, снизить налоги . 
Они выступали также против уnлаты церковной десятины, настаивали на 

праве самим выбирать священника. 

XVI в. Из крестьянской программы « 12 статей» 

Во-nервых, наше смиренное nрошение и желание- иметь nраво всей об
щиной выбирать себе священника и смещать его. 
Во-вторых, мы сотасны давать сnраведливую зерновую десятину, но лишь так, как 

nолагается. Вnредь мы желаем, чтобы эту десятину собирали наши церковные ста
росты и из собранного давали бы достаточное содержание священнику, избранно
му всей общиной. 
В-третьих, до сих пор было в обычае считать нас •собственными• людьми. Прини

мая во внимание, что Христос nролитием своей драгоценной крови освободил и 
искуnил нас всех ... nоэтому соответствует Писанию, чтобы мы были и хотим быть 
свободными ... http://uchebniki.ucoz.ua
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В-nятых , наши господа приеваили все леса. Вот наше мнение : леса должны 

снова перейти в рухи всей общины. 

В-шестых, мы терпим большое отягощение от барщин, которые растут и умно
жаются со дня на день. Мы желаем, чтобы нас не отягощали так сильно. 
В-десятых, некоторые nриеваили себе принадлежащие общине луга, а также и 

пашни. Эти земли мы хотим снова вернуть в наше общее nользование. 

В ходе Крестьянской войны свою nро

грамму подготовили также предводители 

той части бюргерства и дворянства, кото

рая арнсоединилась к повстанцам . Это был 
проект имперской реформы, наnравлен

ный на централи38.ЦИЮ страны. Предусма

тривалось, что вся власть в государстве 

сосредоточится в руках императора, все

властию князей будет положен конец, а 

сами они превратятся в государствеиных 

должностных лиц. Духовенство отстра

нялось от светской власти, церковное 

имущество nодлежало секуляризации . Из 

этого фонда планировалось предоставить 

землю рыцарям, которые взамен были обя

заны нести военную службу государству. 

Большое внимание уделялось интересам 

горожан. Для содействия развитию ре

месла, торговли и предпринимательства 

предлагалея ряд мер: отмена пошлин меж

ду отдельными немецкими княжествами, 

введение единых меры, веса и монетной 

системы. Считалось, что бюргерство полу
чит право принимать участие в разработке 

государственных законов. Чаяния кре

стьян также учитывались. Им програм

ма обещала отмену личной зависимости 
и освобождение от повинностей, правда, 

только при условии выплаты большого 

выкупа. Внести его были в состоянии толь

ко зажиточные крестьяне. 

Создавая проект имперской реформы, 

его авторы надеялись объединить немецкое 

общество на основе общегосударственных 

интересов. Однако расхождения в рядах 

повстанцев и разгром части крестьян

ских отрядов сделали это невозможным . 

Впрочем, первые неудачи не остановили 

движение. Под знамена повстанцев про
должали сходиться тысячи людей. Центр 

войны переместилея в Тюрингию; где 
находился Мюнцер. Он вдохновенно 
призывал крестьян к борьбе, пророчил 

Титульный лист cl2 статей•. 
XV!e. 
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быстрый конец •безбожным тиранам• и переход власти к простому наро

ду. Решающая битва произошла возле городка Франкехаузен . Перед ее 
началом князья встуnили в переговоры с повстанцами, пообещав, что 
позволят им разойтись по домам, если они выдадут Мюнцера. Среди кресть

ян началось замешательство, но как раз в этот момент на небе появилась 

радуга. Мюнцер убедил крестьян, что зто добрый знак- сигнал о поддержке 

со стороны небесных сил. Ведь радуга, соединявшая небо и землю, была 

изображена и на знаменах повстанцев. 
Пока крестьянеслушали ПJЮПоведь Мюнцера, враг окружил их. Ударили 

JIYШRИ, после первых выстрелов началась паника. Бесnомощное крестьян

ское войско разбежалось в разные стороны и было безжалостно уничтожено. 
Раненого Мюнцера схватили и, подвергнув пыткам, казнили. Вскоре были 
ликвидированы остальные очаги соnротивления . Участники nлохо воору

жениых и неорганизованных крестьянских отрядов не имели необходимой 
военной nодготовки и не могли nротивостоять тяжелой артиллерии, конни

це и вымуштрованной nехоте князей. Разгром восстания сопровождался не

исчислимыми жертвами . Полную nоддержку действиям князей высказал 
Лютер. Он nисал, что бунтовщиков необходимо безжалостно уничтожать, 

иначе они погубят державу. С этого момента Лютер связал свою судьбу с кня
жеской властью. 

Кое-где напуганноедворянство пошло крестьянам на уступки, но в целом 

их nоложение ухудшилось. Не осуществились также чаяния тех, кто наде
ялся на проведение политической реформы и создание единой Германии. 

Победителями в борьбе вышли князья. После подавления крестьянских 
выступлений в их руках оказалась не только судьба церкви, но и судьба 

Германии в целом. 

От противостояния к религиозному миру. Покончив с Крестьянской 
войной, князья, приверженцы Лютера, продолжили Реформацию. В сво

их землях они возглавили церковь и теперь сами решали, какую рели

гию будет исповедовать подвластное им население. Светские правители 
секуляризовали церковные земли и приеваили богатства монастырей. 

В соответствии с требованиями Реформации в их владениях преобразовы

валось школьное и университетское образование. 
Все это сильно укрепляло власть князей. Обеспокоенный император 

Карл V убедил рейхстаг принять решение о повсеместном восстановлении 
католического богослужения. В ответ 5 князей и 14 городов выразили 
свой протест. С этого момента сторонников Реформации стали называть 
протестантами. Так произошло рождение протестантизма. (Сегодня протес-http://uchebniki.ucoz.ua
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тантами считают всех привержендев Реф:>рма

ции, а национальные церкви, не признающие 

власти папы римского, носят название про

тестантских). 
В 1530 г. на рейхстаге в городе Аугсбурге 

ближайший соратник Лютера - Филипп 

Меланхтон (1497-1560) вручил императору 
документ, известный под названием •Аугс
бургское вероисповедание• . В нем были изло
жены основы лютеранства. Главой церкви 

вместо папы становился князь. Заметно 
упрощались обряды: сохранялись только два 

таинства- крещение и причастие, а пышная 

католическая месса заменялась проповедью 8 Лукас Краках Старший. 
священника. Проповеди отводилась централь- Филиnn Меланхтон. 1523 z. 
ная роль в церковной службе. В лютеранской 
церкви оставался клир, но сама она становилась •дешевой• : отказыва
лась от чрезмерного украшательства, роскошного убранства, поклонения 
иконам и святыням. 

Карл V отклонил предложение вступить в переговоры относительно 
•Аугсбургского вероисnоведания• и вместе с католическими князьями 
начал войну против лютеран. Германия раскололась на два враждебных 

религиозных лагеря. Изнурительная борьба закончилась только в 1555 г. 
подписанием Аугсбургского религиозного мира. Император был вынуж
ден признать равноправие католиков и лютеран. Карл V позволил каждо
му из князей вводить в своих землях ту религию, которой придерживал

ся сам местный правитель. В жизнь вошел принциn: • Чья власть, того и 
вера•. Часть княжеств, расположенных преимущественно в центре и на 

востоке Германии (Саксония, Пруссия, Бранденбург и другие), стали про
тестантскими, остальные остались католическими. Это окончательно 

закрепило раздробленность Германии и надолго похоронила надежды на 
ее политическое объединение. 

http://uchebniki.ucoz.ua
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г 
1. Почему Реформация началась именно в Германии? Можно ли счи

тать ее случайным явАением, начало которому положили тезисы 

~ против индуАьtенций? 
Т 2. Почежу учение Лютера, получившее название «Оnравдание верой"., 

представ./I.ЯJI.О угрозу для католической церкви? 
3. Чем отличалось понижание Реформации Мюнцером от ее толкова

ния Лютером? 
4. Какие пос.ледствия uмe.lf дляГер.манииАуtсбурzский религиозный жир? 

ЗАДАНИЯ 

1. Опираясь на текст пара графа, выясните причины, свидетельствовавшие 

о назревании в Европе Реформации. 

2 . Используя фрагмент из крестьянской программы "12 статей», опреде
лите, как отразились в ее положениях идеи Реформации. Против нару
шения каких прав выступали крестьяне? Как они объясняли законность 

требования о возвращении им личной свободы? 

9 РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ 
о И КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 

Жан Кальвин и Реформация в Женеве. Волны Реформации разашлись 

по всей Европе. В середине 30-х годов XVI в. ее важным центром стала 
Швейцария. В отличие от Германии, она не знала давления императорской 

и княжеской власти и значительно слабее чувствовала влияние католи

ческой церкви. Это позволило швейцарским реформаторам действовать 
решительнее лютеран . 

Развитие Реформации в Швейцарии связано с именем Жана Кальвина 
(1509- 1564). 

Жан Кальвин родился во Франции в семье 
юриста. В 14 лет поступил в университет, по
лучил прекрасное гуманитарное и nравовое 

образование. После того как во Франции нача

лись жестокие nреследования сторонников 

Реформации, Кальвив был вынужден поки
нуть родину. По приглашекию магистрата 
Женевы он стал проповедником в этом круп
ном торгово-банковском центре. 

Суровый аскет с железной силой воли, Каль
вин был человеком редкостной трудоспособнос

ти: полное собрание его сочинений составляет 

59 томов. 

Главный труд Кальвина- •Наставление в христианской вере•- содержит 

стройную систему религиозных взглядов, заложившую основу нового 

направления в протестантизме . Кальвин утверждал, что человек ве сво
боден в выборе своего жизненного пути. Его судьба заранее предопределена 
Богом: одни обречены на вечное проклятие и скорбь, другим дарованы http://uchebniki.ucoz.ua
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спасение и вечное блаженство. Изменить этот приговор или избежать его 

никто не в силах. Однако, если человек правильно выполнит свое жизненное 
призвание, он может надеяться на спасение. Поэтому необходимо быть 
активным, уnорным , много работать и не отступать перед трудностями. 

Каждый человек - от правителя государства до обычного слуги - должен 

nроявить свои способности, заложенные в него Богом, и стремиться достичь 

успеха в том деле , которым занимается. Именно в этом заключается его 

главное служение Богу и вера в него. Леность- самый большой недостаток, 

а заслуги, богатство, успех и даже обычная благодарность - проявление 

божественной благосклонности, знак будущего сnасения души. 

Учение Кальвина убеждало в необходимости старательно и плодотворно 

работать, нацеливало на воспитание в человеке дисциплины, собранности, 
волевых качеств . Оно нашло понимание и поддержку со стороны береж

ливого бюргерства и ранних предпринимателей. Наставления женевского 

проповедника наилучшим образом соответствовали духу и потребностям 

времени - эпохе зарождения каnитализма. 

Вместе с тем Кальвин требовал от верующих умеренности в трате денег 

на питание, одежду, украшение жилища. Он считал, что человек работает 
и копит деньги не для того, чтобы бездумно развлекаться, а для обретения 

Царства Небесного. В Женеве резко сократилось количество праздничных 
дней и установился жесткий контроль за поведением жителей . Им запреща

лось не только играть в азартные игры и танцевать на пирах, но и читать 

развлекательную литературу, смотреть спектакли, сопровождать музыкой 

процессии . Женевцам пришлось носить скромную темную одежду и отка
заться от драгоценностей. Особенно строго надзирали за nосещением цер

ковных служб, поощряя доносы соседей на нарушителей этого правила. 

Непослушных изгоняли из города, а порой даже казнили. За свою суровость 

и непримиримость Кальвин получил прозвище •женевский папа•. 

Еще недавно веселая и радостная Женева, где ключом била жизнь, пре
вратилась в хмурый город с настороженными и nодоорительными жителями. 

Неудивительно, что противники Кальвина сделали все, чтобы добиться 
его изгнания. Однако через два года, когда к власти в магистрате пришли 

сторонники Кальвина, nроповедника DООВВЛИ назад. Вернувшись, он невоз

мутимо продолжил свою проповедь с того самого слова, на котором оста

новился, когда был вынужден покинуть Женеву. 

Кальвинистская церковь. Устройство кальвинистской церкви заметно 

отличалось не только от католической, но и от лютеранской. В ней отсут

ствовала церковная иерархия. Все дела решала община, объединявшая 

несколько десятков верующих. Они избирали руководителя общины -
пресвитера. Каждая община была самостоятельной и независимой от 

других , но между собой они поддерживали связи для обмена опытом, а в ~ 
случае необходимости - и для совместных действий. Пресвитеры имели 

право вмешиваться в семейную и личную жизнь членов общивы и даже 

наказывать их. Время от времени суровый контроль и поощрение доносов 

на соседей заканчивались острыми конфликтами между rорожанами . 81 ~ 
Не существовало у кальвинистов и возведенного в сан духовенства . 

Отnравлял службу и читал проповедь пастор, которого избирали из числа 
людей образованных и красноречивых. Периодически пресвитеры и пасторы 
проводили общее собрание. Оно вазывалось консистория и было высшим 
органом руководства духовными и светскими делами общины. Кальвинист-http://uchebniki.ucoz.ua
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ский церковный культ требовал исключительной простоты и строгости . 

Из храмов удаляли алтари, распятия, свечи, роскошное убранство и укра
шения. Огрицалось поклонение иконам и реликвиям, использование орган
ной музыки. Ничто не должно было отвлекать от сосредоточенной молитвы. 

Кальвинистская церковь отличалась более демократичной, чем в других 
церквах, организацией, и это вызывало симnатии к ней nростых людей. 

Часть дворянства, ведавольную усилением королевской власти, привлека

ло то, что Кальвин признавал за nодданными право на свержение правителя. 
Женевский реформатор утверждал: если правитель мешает делу веры, 
соnротивление ему - священный долг. Деловые круги достойно оценили 

идеалы труда, накопления и бережливости , заложенные в учении Кальви

на. Все это обеспечило кальвинизму множество приверженцев . Наряду с 
лютеранством он распространился на значительные территории. К каль

винизму примкнула часть населения Англии, Франции, Нидерландов, 

Германии, Скандинавских стран, Шотландии, Венгрии, Чехии , Польши . 
Со временем те евроnейцы, кому из-за религиозных убеждений nришлось 
сnасаться от преследований властей и эмигрировать, принесли идеи 

кальвинизма в Америку. 

Наступление на Реформацию. За всю свою долгую историю католи
ческая церковь не испытала такого глубокого потрясения, каким стала 

для нее Реформация. При поддержке правителей католических стран 
папский Рим начал активную борьбу с •nротестантской ересью•. Система 
мер, направленных на пресечение и искоренение реформационных идей 

и движений, получила название Контрреформации . 
Начало настуnления на Реформацию ознаменовалось возрождением 

средневековой инквизиции, в кострах которой погибли сотни •протестант

ских еретиков • . Инквизиторы взяли под свой контроль книгоиздание. Без 
их разрешения нельзя было наnечатать ни одно произведение, а •вредная• 

литература вносилась в специальный • Индекс запрещенных книг• и nод
лежала сожжению. 

Надежным проводником политики Контрреформации в жизнь стало 
•Общество Иисуса • , или Орден иезуитов, основанный в 1540 г. Игнатием 
Лoii:oлoii: (1491- 1556). 

Игнатий Лойола nроисходил из знатного ис
панского рода и в юности вел довольно легко

мысленную жизнь молодого придворного. Став 

офицером, бывший паж проявил настоящие чуде· 
са храбрости, но в одной из битв получил тяже
лое увечье, надолго приковавшее его к постели. 

В замке брата, где Лойола лечился, не нашлось 
ни одного из любимых им рыцарских романов, 

что вынудило его читать •Жития святых•. 

После всех перенесенных страданий жития 
произвели на Лойолу огромное впечатление. Он 
начал новую жизнь: отказался от роскоши и 

поступил в университет, где терпеливо сносил 

насмешки студентов над своей с темнотой• и со

лидным возрастом. Вскоре Лойола решил осно

вать новый орден. 
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РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

Главная задача •Общества Иисуса•- укрепление католической 
в борьбе с ересью. В отличие от членов дРугих монашеских орденов, иезуиты 

не имели монастырей и жили рядом с обычными людьми. Они могли вла

деть имуществом и полностью nодчинялись власти папы, беспрекословно 

выполняли все ero распоряжения. В Ордене господствовала жесткая, суровая 
дисциплина, возглавлял его nожизненно избранный генерал. 

1549 г. Из произведения Игнатия Лойолы 
«Духовные упражнения» 

Хотя весьма nохвально служить Богу из чистой любви, тем не менее нужно 
усердно рекомендовать также и страх nеред божественным величеством, и не 
только тот страх, который мы зовем сыновним, но и тот страх, который называет
ся рабским. 
Необходимо, чтобы вера в Бога была настолько велика , чтобы человек, не ко

леблясь, nустился в море на доске, если у него нет корабля! 
Если церковь утверждает, что то, что нам кажется белым, есть черное, - мы 

должны немедnенно nризнать это! 

Нужно отрешиться от нашей собственной воли для того, чтобы nроникнуться 
Божественной волей, выраженной начальником ... В этом заключается высшая 
стеnень nовиновения: нужно не только хотеть так, как хочет начальник, нужно 

чувствовать так же, как он. 

Паnе необходимо nовиноваться без всяких разговоров, даже ради греха, и на
до совершить грех, смертный или nростой, если начальник того требует во имя 
Госnода нашего Иисуса Христа. 

Подчиненный обязан смотреть на старшего, как на самого Христа. Он должен 
nокоряться старшему ... как nалка, которая nодчиняется всякому движению, как 
шарик из воска, который можно изменять и растягивать во всех наnравлениях ... 

В борьбе за души и умы верующих важным направлением деятельности 

Ордена стало обра.:ювание. Иезуитские школы открывались по всей Евrюпе. 
Их популярность объяснялась высоким качеством обучения, к тому же 

бесnлатного. •Воины Христовы• активно занимались также миссионер

ством. В XVI-XVII вв. они проникли в Индию, Японию, Китай, Южную 
Америку и другие районы , где пропо

ведавали католичество среди мест

ноrо населения. Большое внимание 
Орден уделял благотворительности. 
Заботясь о больных и обездоленных, 
он создал сеть больниц и приютов для 

стариков и детей-сирот . 

Иезуитов отличали образован
ность, изысканные манеры, способ

ность выполнять тайные поручения. 
Они проникали в окружение монар

хов и в интересах паnства оказывали 

влияние на политику государств. Их 

ловкость и умение подчинять людей 

своей воле сделали само понятие 

• иезуит • символом хитрости и бес

nринципности. Не зря старинная 

http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая rюгю&Jна XV/1 в.) 

Церковь иезуитов в Вене. 1626 z. 

пословица говорила об иезуитах: •Мед на языке, молоко на словах, 

желчь в сердце, обман на деле•. 

Католическая реформа. Реформация расколола католический мир по
полам, но в середине XVI в. немало европейцев надеялись, что ситуацию 
еще можно исправить. Необходимо лишь, чтобы в поисках примирения 

обе стороны сделали шаг навстречу друг другу. Так думали не только 
обычные верующие, но и часть кардиналов и епископов. Из их среды все 

настойчивее звучали голоса тех, кто призывал святой престол к проведению 

реформы церRви. 

РимсRие паnы долго колебались, прежде чем согласиться на преобразо
вания . НаRонец в 1545 г. папа Павел III созвал в городе Тренто (латини
зированное название Тридент) вселенский Тридентскнй собор, Rоторый с 

перерывами заседал до 1563 г., т.е. целых 18 лет. 
С самого начала участники собора расколопись на две группы - привер

женцев католической реформы и ее противн11ков. В ожесточенных дискус

сиях победили последние. Под их давлением были закреплены основные 

положеЮJя католической веры, которые хотели уничтожить nротестанты: http://uchebniki.ucoz.ua



РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

нерушимость церковной иерархии, мес

сы и исповеди; сохранение семи таинств, 

поклонение святым и иконам; подтверж

дение посреднической роли церкви и вер

ховной власти папы внутри нее. Вместе с 
тем папству пришлось отменить продажу 

индульгенций, а для обеспечения буду
щего католической церкви создать сеть 

духовных семинарий. В их стенах долж
ны были готовить католических священ

ников нового типа, которые по своему обра

зованию не уступали бы протестантским 

проповедникам. 

Тридентский собор заложил осноВу для 

обновления католицизма и укрепления 

церковной дисциплины. Он показал, что 
разрыв с протестантизмом стал оконча-

8 Тридентский собор. XVI в. 

1. Почему и какие слои населения поддержали учение Кальвина? Ка
кие из его наставлений не теряют значения и сегодня? 

2. Че.м катодическая церковь отличалась от лютеранской и кальви

нистской? 
3. Почему папству пришлось провести реформу католической церкви? 
4 . Можно ли считать, что Тридентский собор укрепил власть папы? 

ЗАДАНИЯ 

1. Сравните учение Лютера и Кальвина. Найдите в них общие черты и от
личия. 

2. Опираясь на содержание «Духовных уnражнений,. Игнатия Лойолы, рас
скажите о взаимоотношениях меJIЩу членами Ордена иезуитов. Помо
гали ли установленные Лойолой нормы поведения достижению главной 
цели иезуитов- укреплению католической церкви в борьбе с ересью? 

'------
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ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ГОСУдАРСТВА 

В XVI- ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 

XVII В. 

ФРАНUИЯ НА Г7УТИ 

К АБСОЛЮТИЗМУ 

МОГУЩЕСТВО 

И УПАдОК 

ИСПАНИИ 

НидЕРЛАНДЫ 

В БОРЬБЕ 

ЗА СВОБОДУ 

АНГЛИЯ В ЭПОХУ 

ТЮДОРОВ 

МЕЖдУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ: 

НА ГЮЛЯХ СРАЖЕНИЙ 
И ВО дВОРUАХ 

МОНАРХОВ 

Рождение абсолют1tзма. На рубеже XV-XVI вв. 
страны Западвой Европы вступили в новый этаn 

своего развития. В них nроисходило формирование 

абсолютной :монархии - такой формы государствен

ной власти, когда личное правленке государя ста

новится практически неограничеиным. 

Успешно преодолев последние попытки фео

дальных магнатов сохранить свою независимость, 

правители централизованных стран вередко прекра

щали созыв органов сословного представительства. 

Они переходили к использованию новых рычагов 

управления государством. Главным среди них был 
бюрократический аnпарат- многочисленное чинов

ничество. За свою службу оно получало плату из 

королевской казны н потому было преданно трону. 

Кроме того, монарх ош1рался уже не на поддержку 

вассалов, как раньше, а на постоянное войско. Зако
нодательство, налоговая и внешняя политика также 

сосредото•tились в руках королевской власти. Иногда 

она подчиняла себе еще и церковь. 

Абсолютизм сложился в круnных централизован

ных государствах - Франции, Англии и Испании. 

В Дан1tи и Швеции его становление было замедлен

ным и неоднократно прерывалось вспышками фео

дальной вольницы. В Италии и Германии сформи

ровался княжеский абсолютизм. Там укрепление 

монархической власти происходило в nределах от

дельных территориальных владений, что препят

ствовало национальному объединению этих стран. 

Наиболее завершенную форму абсолютизм приобрел 

во Франции . http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
В XVI - ПЕРВОй ГЮТЮВИНЕ XVII В. 

В XVI в. Франция вступила сильным 
объединенным государством. Ее население 

составляло более 15 млн человек, причем 
300 тыс . жили в столичном Париже -
одном из крупнейших городов Западной 

Европы. Объединив страну территориаль

но, коjХ)Левская власть стремилась достичь 

политической централизации - охватить 

свои владения единой системой управле

ния, а всех подцанных подчинить монарху. 

Заметное укрепление королевской влас
ти связано с именем одаренного, образован

ного и энергичного монарха Франциска 1 
(1515-1547). Он никогда не созывал 
Генеральные штаты и в проведении госу

дарственной политиюt опирался на Коро

левский совет, который держал под неу

сыпным контролем. Самые важные дела 

монарх решал в узком кругу приближен

ных и первым ввел в свои указы фразу: 

•Такова моя добрая воля•. Французы любили ФранцИска I, потому что 
он соответствовал всем традиционным представления м о короле: был на

стоящим рыцарем , способным военачальником и отважным героем. 

Вправление Франциска 1 в живописных окрестностях Парижа и на бере
гах Луары поднялись прекрасные просторные замки. Королевские резиден
ции Шамбор и Фонтенбло, построенные в новом, ренессансном, стиле и 
обнесенные роскошными парками и садами, воплощали величие и мощь 

монаршей власти. Утонченным и блестящим стал королевский двор. К нему 

в по•rсках должностей, славы и денег стекалось многочисленное дворянство. 
Трон окружали потомки знатных семейств и родственники правящей ди

настии - принцы и герцоги, которые преобладали в Королевском совете, 

уnравляли провинциями, командовали войском и флотом. За •королевски

ми милостями• в столицу отправлялось также среднее и мелкое дворянство -

http://uchebniki.ucoz.ua



1 ЧАСТЬ Раннее Новое время (кожщ XV - первая IЮЛОВUНа XV/1 в.) 
•дворянство шпаги•. Его привилегией оставалась военная служба, несение 

которой освобождало от налогов. Для многих •дворян шпаги• офицерское 

жалованье составляло едва ли не единственный источник существования. 

Они желали, чтобы король как можно чаrце водил их в военные паходы и 

щедро награждал добычей. 
Но подлинной опорой короля был многочисленный бюрократический ап

парат. Нигде в Европе он не рос так стремительно, как во Франции: в начале 

XVI в. в стране насчитывалось 8 тыс., а в середине ХVП в. -уже 46 тыс. чи

новников. В награду за верную и ревностную службу часть из них получила 

дворянское звание. Так возникло •дворянство мантии•. В самом его назва
нии крылся намек на то, что в прошлом эти люди носили мантию, т .е. рабо

тали юристами или секретарями. •Старое• родовитое дворянство относилось 
к выходцам из •небл.агородных• сословий с презрением, но было вынуждено 

считаться с их влиянием и важной ролью в государственных делах . 

Франциск 1 решительно омешалея в политику церкви и добился от Вати
кана передачи ему права назначать епископов. Король отдавал церковные 

должности своим приближенным или подолгу оставлял их незанятыми, 

а все доходы от них присваивал. Так французская церковь оказалась под 

контролем короля, что также содейство

вало усилению его власти. 

Сын Франциска 1, Генрих 11 {1547-
1559), вслед за отцом отказался от созы
ва Генеральных штатов . Он стал первым 

французским королем, к которому уже 

начали обращаться •Ваше Величество•. 

Раньше такой чести удоетаивались только 

императоры . 

Укрепление абсолютистской власти 
французских монархов сопровождалось 

активизацией внешней политики. Окру

женная со всех сторон владениями Габс

бургов, Франция стремилась вырваться 

из этих тисков и nрисоединить к своим 

территориям Северную Италию. В тече

ние 1494-1559 гг. она вела Итальянские 
войны, которые обеспечивали постоянное 

занятие и основной источник прибыли не 

8 Франсуа к.11 уэ. Генрих 11. 1559 г. одному поколению •дворянства шnаги•, 
но в итоге закончились для Франции не-

удачно. Раздраженные итогами войны, тысячи дворян вернулись в свои 

убогие замки, сосредоточенные в основном на юге страны. Их недовольство 

мог л о прорваться в любой момент. 

· Религиозные войны. В первой половине XVI в . во Францию активно 
проникали реформационные идеи, главным образом из соседней Швей

царии. Наибольшую поnулярность приобрел кальвинизм. Французских 

кальвинистов называли гугенотами (от искаженного нем. айдгеноссе -
сотоварищ). Ими становились преимущественно горожане- от зажиточных 
бюргеров до мелких ремесленников и торговцев. Кальвинистскую веру 
принимали также крестьяне и немало дворян, оставшихся без дела после 

окончания Итальянских войн. Особенно напряженная ситуация сложилась http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРО!lЕИСКИЕ ГОСУдАРСТВА 

8 XVI - ПЕРВОй ООЛОВИНЕ XVII В. Теме б 
на непокорном юге, где сохранялась память об альбигойской ереси и nреж* 
ней самостоятельности края, а дворянство nребывало в оппозиции к дому 

Валуа. Ее nризванными вождями стали представ•tтели nобочной линии 

иравящей династии - король Наварры Антуан Бурбон с сыном Генрихом. 

Окончание Итальянских войн совпало со сменами на французском пре
столе. От смертельного ранения на рыцарском турнире умер Генрих II. 
Трон от короля-воина nерешел к его старшему сыну- болезненному 15*лет

нему Франциску II. Фактически власть очутилась в руках трех братьев 

лотарингских герцогов Гизов, которым жена монарха, юная шотландская 

королева Мария Стюарт, прихоДJtлась племянницей . Герцоги nользавались 

безграничным влиянием при дворе и считали себя защитниками •истинной• 
католической веры. 

В1560г. ФранцискП неожиданно умер. 

Его младший брат- король Карл IX (156Q-
1574) и королева-мать Екатерина Медичи 
пытались придерживаться политики ве

ротерпимости. Гугенотам было разрешено 

проводить богослужения, правда, только 

вне городских стен. Это не могло удов

летворить rуt'Снотов, ведь среди шtх. nреоб

ладали горожане. Вместе с тем уступка 

вызвала возмущение католиков. В такой 

атмосфере общегонедовольства разыгра

лись трагические события в шампанском 

местечке Васси. Франсуа Гиз, проезжая 

через негоснебольшим отрядом, учинил 
резню мирных гугенотов, собравшихся для 8 Фран.суа КАуз. Екатерина Медич11 
общей молитвы внутри города. В ответ 

про•rестанты перешли к не менее безжалостным расправам с католиками. 

Начались религиозные войны (1562-1598), которые называют также граж
данскими , поскольку в их огне брат шел на брата, а сын - на отца. Страна 

погрузилась в тьму насилия. 

Ради всеобщего примирения было решено 38.КЛЮчить брак между сестрой 

короля Маргаритой Валуа и вождем гугенотов Генрихом Наваррским. 

Для участ~rя в праздновании свадьбы в Париж съехались сотни дворян

гугенотов. Они и представить не могли, что после нескольких дней пыш

ных торжеств их ждет организованная Гизами жестокая расnрава. В ночь 

на 24 августа 1572 г. , D праздник Святого Варфоломея, с колоколен всех 

па рижских церквей зазвучал набат- сигнал к действиям . Началось дикое 

и безжалостное избиение невооруженных гугенотов, дома которых заранее 

пометили белыми крестами. Несчастных застигали врасплох и убивали 

прямо в nостелях . Резня продолжалась несколько дней и перебросилась в~ 
nровинцаи. Она сопровождалась nрактически массовыми грабежами: ура

ботящих зажиточных гугенотов было что взять, а охотников воспользо-

ваться nлодами чужого труда хватало. Всего погиб_ло около 30 тыс. человек, 89 ~ 
среди н.их один из лидеров гугенотов- отважным адмирал Колиньи. 

Генрих Бурбон был вынужден принять католичество, но сумел бежать С: 
и вновь сплотить вокруг себя гугенотов . Почти весь юг Франции восстал. 

Гизы также активизировали свои действия и создали массовую вооружен-

ную организацию - Католическую лигу. С ее помощью они наде.ялись не / http://uchebniki.ucoz.ua



Франсуа Д ю6уа. Варфоломеевская ночь. 15 72-1584 zz. 

только расправиться с гугенотами, но и овладеть nрестолом. Это хорошо 
понимал новый король- Генрих III (1574- 1589). Монарх провозгласил себя 
главой Католической лиги и переименовал ее в Королевскую лигу. 

Тогда Генрих Гиз, чрезвычайно nопулярный среди парижан, основал 

и вооружил Парижекую лигу. Король поnытался ее разогнать, но Париж 

ответил восстанием. Генрих 111 бежал из столицы и организовал убийство 
Генриха Гиза и его брата кардинала. В Париже поднялся шквал возмуще

ния. Похороны Гизов превратились в грандиозное шествие, участники 
которого по сигналу гасили свечи и кричали: с Так же погасит Господь ди

Фрапс Поурбюс 

Младший. Генрих IV 

настию Валу а! • Вскоре Па рижская лига разбила 
отряды короля. Одновременно с юга на него над
вигалась большая армия Генриха Наваррского. 

У Генриха 111 не осталось иного выбора, как за
ключить с Бурбоном союз. Вместе они выстуnили 
на Париж, но в этот момент король погиб от 
руки фанатичного монаха-доминиканца. 

Законным наследником nреетала стал Генрих 
Бурбон. Ему пришлось еще немало побороться за 

корону, прежде чем в 1598 г. он начал осаду Па
рижа. Не желая разрушать город, Генрих сжег 

все окрестные мельницы и разобрал мосты. Это 
nарализовала снабжение столицы продуктами, 
однако Париж все равно отказалел открыть ворота 

перед гугенотом. Тогда Генрих сделал блестящий 
nолитический шаг: заявил, что сПариж стоит мес
сы•, и принял католичество. Не встретив сопро

тивления, он вошел в столицу и стал королем 

Франции под именем Генриха IV (1589- 1610). 
На французском троне утвердилась династия 
Бурбонов. http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕйСКИЕ ГОСУдАРСТВА 

В XV1 - ПЕРВОЙ ГЮГЮВИНЕ XV11 В. 

После шестилетнего безвластия престол оказался в крепких руках умно
го и осторожного правителя. Генрих IV сразу же издал Нантский эдикт, по 
которому католическая вера была призвана официальной, а католическому 

духовенству вернули все его прежние права и имущество. Одновременно 
гугенотам разрешили проводить богослужения по всей стране, за исключе
нием Парижа и некоторых крупных городов, а также наравне с католиками 

занимать государственные должности. Чтобы гарантировать исполнение 

этих условий, король передал гугенотам около двухсот крепостей и замков, 

в том числе Ла-Рошель- порт на заnадном побережье Франции. 
Пойдя на уступки гугенотам, Генрих IV дал стране передышку и оста

новил ее разорение. Стремясь возродить Францию, король и его первый 
министр Сюл.тш последовательно проводили nротекционизм - политику, 
наnравленную на поддержку национального производства и торговли . Они 

поощряли развитие мануфактур по изготовлению шелка, полотна, гобеле

нов, фаянсовых изделий, обоев. Генрих IV снизил налоги и тем улучшил 
положение крестьян. Он поставил себе целью, чтобы в его •королевстве не 
нашлось такого бедного крестьянина, в горшке у которого не варилась бы 
курица к воскресному обеду•. В народной памяти и сегодня сохраняется 

образ •доброго короля Анри•, не очень притеснявшеl'о народ, отважного, 

веселого и жизнелюбивого человека. 

Генрих Наваррский , один из лучших полководцев Европы, опытный 
политик и прозорливый дипломат, сумел изменить судьбу целой страны. 

Однако в 1610 г . его жизнь оборвал кинжал фанатичного католика. 

Франция при Ришелье. Сыну Генр11Ха 

IV было всего 9 лет, когда он стал коро
лем Людоником XIII. Воспользовавшись 
малолетством короля и несnособностью 

его матери, королевы-регента Марии 
Медичи, управлять государством, фран

цузское дворянство полностью вышло из

под контроля власти. В стране воцарился 

политический произвол . 

Порядок навел первый министр Лю
довика XIII кардинал Ришелье (1585-
1642). Невзирая на громкие титулы, он 
безжалостно расправился с бунтовщика

ми . Мятежные аристократы ненавидели 

кардинала, но Ришелье неколебимо стоял 
на страже государственных интересов. Бе

шеное возмущение знати вызвал и издан

ный министром закон о запрете дуэлей

массового явления среди дворянской 

молодежи, стремившейся та1шм образом 
продемонстрировать свое мужество, благо

родство и честь. Только за 20 лет правле
ни я Генриха IV на дуэлях погибло около 
12 тыс . дворян . Кардинал Ришелье заявил, что обязанность подданных

не уничтожать друг друга, а проливать свою кровь за короля и отечество. 

Важной задачей кардинала было также усмирение гугенотов . Восполь
зовавшись ослаблением королевской власти, они создали на юге Франп;ш http://uchebniki.ucoz.ua



t ЧАСТЬ Раннее Новое время (конец XV - первая паповина XVII в.) 

у 
настоящее -государство в государстве• с собственной системой обороны и 
даже флотом, пользо:вались nодцержкой Ангmш и Голландии. Когда в оnлоте 
гугенотов Ла-Рошели nоднялся мятеж, Ришелье окружил крепость и два 

годадержал ее в плотной осаде. После каnитуляции защитников Ла-Рошели 
король, по совету Ришелье, сохранил им жизнь и nраво исповедовать протес-
тантскую веру. Взамен у гугенотов отобрали все крепости и лишили их поли
тических привилегий, предоставленных Нантским эдиктом. Гугенотское 

.государство в государстве• прекратило существование, однако религиозные 

гонения не проводились. Ришелье имел все основания говорить: •С этого вре
мени религиозные отличия никогда не мешали мне оказывать разные добрые 
ycлynr гугенотам. Я различал французов только по степени их верности•. 

Первый министр подчинил королю местное управление, создав новую 

важную должность- интендантов. Ими становились образованные люди 
незнатного происхождения, которые контролировали деятельность органов 

власти и вмешивались во все сферы жизни в провинциях. Они получали 

назначение от правительства, полностью от него зависели и были послуш
ными исполнителями распоряжений кардинала-министра. 

С приходом Ришелье к власти произошли серьезные изменения во вн~ш
ней политике Франции. Кардинал отстаивал идею •европейского равнове

сия• и выступал против стремления Габсбургов главенствовать в Европе. 
Благодаря дипломатическому, а затем и военному вмешательству Франции 
Тридцатилетняя война (1618- 1648) завершилась полным крахом Австрии 
и Испании. Франция присоединила к своим владениям Лотарингию, Эльзае 
и другие земли, ее влияние на международной арене чрезвычайно возросло. 

Ришелье считал, что •образованность - лучшее украшение государ

ства•. В 1635 г. он основал знаменитую Французскую академию, всячес
ки поддерживая писателей, художников и ученых. Кардинал и сам писал 
стихи, а его пьесы с успехом шли на сцене. При содействии Ришелье начала 

выходить первая французская газета, которую министр использовал для 
nроnаганды своей политики. 

Оrношения между Людавикам ХШ и его первым министром были непросты
ми. Однажды они вмесге выходили из королевского кабинета. Возле самого по
рога король вдруг остановился и, обращаясь к Ришелье, .язвительно сказал: 

1 

•Проходите первым, все и так говорят, что именно Вы- настоящий король•. 
Другой бы растерялся, но не Ришелье. Он додхватил подсвечник и уверенно 
двинулсядальшесословами: •да, сир, .я ИДу впереди, чтобы освещатьВам путы. 

/' XV/1 в. Из «Политического завещания" Ришелье 
~ Я обещал Вашему Величеству все свое искусство и весь авторитет, чтобы 
сокрушить партию гугенотов, сломить сnесь вельмож, nривести всех подцанных 

к исполнению их обязанностей и поднять Ваше имя среди иностранных наций на 
ту ступень, на которой оно должно находиться . 
Дворянство необходимо рассматривать как один из самых славных нервов го

сударства, сnособных во многом содействовать его сохранению и укреплению. 
Те дворяне , которые ... уклоняются от того , чтобы служить короне шnагой и 
жизнью, заслуживают быть лишенными преимуществ своего nроисхождения и 
обязанными нести часть бремени народа. 
Если бы народ слишком благоденствовал , его нельзя было бы удержать в гра

ницах его обязанностей. Его следует сравнивать с мулом , который , nривыкнув к 
тяжести, nортится от продолжительного отдыха сильнее, чем от работы. http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕйСКИЕ ГОСУдАРСТВА 
В XVI - ГЕРВОй ГЮООВИНЕ Х\111 В. Тема5 

1------
Людавику ХШ выпала СКIЮМН8Я роль быть королем при своем всесильном 

министре. Кардинал Ришелье лучше монарха понимал интересы Франции, 
да и самой королевской власти. 18 лет он держал в своих руках политику 
Франции и служил главной цели- благу и величию державы. При нем Фран
ция начала превращатьсн в самое могущественное государство Европы . 

.1. Какие характерные черты присущи а6со.11юmной монархии? 
2. Почему именно французский юt стал районом активноtо распро

странения кальвинизма? 

3. Что стало поводом для расправы, учиненной Франсуа Гизом в Васс и? 
Почему эти события положили нача.11о релиzиозны.ч войнам и что 
дает основание считать войны zражданскими? 

4. Справедливо ли zоворят о Генрихе JV, что ему удалось изменить 
судьбу Франции? 

1. Дайте определение таким понятиям: абсолютизм, «дворянство шпа-
ГИ», "дворянство мантии», гугеноты. 

2. Сравните политику по отношению к гугенотам, проводившуюся во 
Франции во времена Генриха /V и Ришелье, установите причины и ха
рактер ее изменений. 

Э. Внимательно прочитайте отрывок из «Политического завещания» Ри
шелье. Объясните, в чем кардинал усматривал свои заслуги перед 
Францией и королем. Какую роль в жизни государства отводил Ри
шелье дворянам и какую - простому народу? 

11 МОГУЩЕСТВО И УПАДОК о ИСПАНИИ 

Исnания на рубеже XV-XV1 в в. : власть и вера. В конце XV в. была отвое
вана последняя твердыня мусульман на Пирепейском полуострове- Гранад

ский эмират. Испания объединилась под властью Изабеллы Кастильекой и 

Фернандо Арагонекого и превратилась в одну из ведущих стран Европы. 
В результате успешных войн испанская коiЮва присоединила Южную Ита
лию, а организация экспедиции Колумба принесла ей огромные владения за 

океаном и постоянные поступления большого количества золота и серебра . 

Среди подданных •католической четы• были не только христиане, во 
и многочисленные мусульмане и иудеи . Объединив страну территориаль
но, Фернандо и Изабелла решили восстановить в ней религиозное един-

ство. Началось наступление на иноверцев. Его ударной силой выстуnила~ 
инквизиция. Она устраивала расправы над иноверцами и еретиками, 

прикрываясь при этом лозунгами борьбы за чистоту христианской веры. 

Первой жертвой стали евреи. В соответствии с королевским указом 1492 г. 93 они должны были либо перейти в католичество, либо покинуть страну. По- ~. 
давляющее большинство иудеев не отреклось от веры отцов и избрало изгна- ~ 
кие. К тем же, кто крестился, относились пренебрежительно и называли их 

•маранам.и• (свиньями). Власти постоянно выдвигали nротив них обвине-
ния в тайном исповедании прежней веры и подвергали жестоким гонениям. http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Раннее Новое время (конец XV - первая rюловина XVff в.) 

Неизвестный автор об изгнании евреев 

Ваше решение изгнать евреев nриведет к паrубным последствиям! Поду
майте, чего оно вам будет стоить. Кто дал туркам такую мощь и где они отыскали 

таких умелых мастеров для изготовления пушек, луков, ядер, мечей, больших и 
малых щитов, nозволяющих им мерsпься силами с другими народами, если не 

среди евреев, от которых исnанские короли очистили свою страну?! 

Следующий удар обрушился на те остатки побежденных мусульман, кото

рые еще обитали в Испании. Их также насильственно вынудили перейти в ка
толическую веру. Одншю· зто не спасло морисков (так называли обращенных 
в христианство арабов) от издевательств, преследований и окончательного вы

селения в начале ХVП в. Изгнание евреев и морисков обернулось для Испании 
потерей ученых и поэтов, врачей и финансистов, умелых ремесленников и 

земледельцев. Экономике и духовной жизни страны был нанесен огромный 
урон. В атмосфере релиrn:озной нетероимости католические фанаты безжало-
стно уничтожали бесценное культурное наследие арабской Испании. ' 

ИспаШIЯ под ВJiастъю императора Кар· 
ла V. В таких условиях к власти в Испа
нии пришел Карл Габсбург(1516-1556). 

Он был внуком Фернандо и Изабеллы по 
материнской линии и унаследовал от них 

Испанию, владения в Италии и Новом 
Свете, а от деда с отцовской стороны -
немецкого императора Максимилиана I -
Австрию, Нидерланды и немалую часть 

немецких и чешских земель. В 1519 г. с 
nомощью nодкупа Карл 1 добился своего 
избрания императором. Отныне испан

ский король стал имnератором Карлом V. 
О его в.падениях, расnоложенных в Евроnе 

и Америке, говорили, что в них •нико

гда не заходит солнце•. Уnравлять такой 
гигантской державой и держать под конт

ролем ее разбросанные территории было 
8 ТицианВечеАJ!uо. Карл V. 1548 z. непросто. 

XV/ в. Из «Автобиографии» министра Гаттинари 

http://uchebniki.ucoz.ua
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Карл прибыл в Испанию из Нидерландов в сопровождении многочислен

ных советников-фламандцев. Они заняли ключевые должности и оттеснили 

на задний nлан испанскую знать. Это вызвало ее раздражение, усилившееся, 
когда началось наступление власти на привилегни грандов и городов. 

Кортесы собирались редко, сам король в основном находился в Нидерлан
дах, Германии или военных походах. Постоянное ведеюtе войн требовало 
все новых средств и вело к росту налогов. Если дворянство было от них осво
бождено, то множество крестьян и горожан разорялись прямо на глазах. 

Богатейший король Европы имел самых бедных подданных. 

В 1520 г. общеенедовольство вылилось в восстание кому11ерос (городских 
коммун) . Его центром стал городТоледо-старинная резиденция кастиль

ских королей и центр ремесленного производства. Участники восстания http://uchebniki.ucoz.ua



1 ЧАСТЬ R.ннее Новое время (конеи XV - первая половина XV/1 в.) 
направили петицию королю. Они требовали, чтобы Карл поселился вИс· 

пании, регулярно созывал кортесы, ввел налоги для дворян и уменьшил 

их для других сословий, устранил с государственных должностей ино

странцев. Два года спустя восстание удалось подавить. Молодой монарх 

продолжил свой путь к абсолютной власти в Испании, оставаясь, по сути, 

чужим для страны. Большую часть длительного правления он провел в 

военных паходах инечасто заглядывал в свое королевство. 

Огромных усилий требовало от Карла V противостояние внешним вра
гам. Главным среди них была Франция . Она стремилась преобладать в 
Европе и не желала мириться с тем, что почти со всех сторон ее земли ока

зались зажаты владениями Габсбургов. Прорвать испанское окружение

такой была цель французской короны. Другую серьезную опасность 

предстамяли турки . Они вплотную приблизились к владениям Карла V в 
Центр8Льной Европе и угрож8Ли д8Jiьнейшим продвижением на заnад . 
Император, как призванный светский лидер христиан, возглавил защиту 

европейских народов от османского нашествия. Наконец, третьим врагом 

Карла V стала Реформация. До конца жизни он истово защищал католичес
кую веру и боролся с протестантами. 

Военные нужды поглощ8J1и огромные средства . Их вытягив8Jiи из насе
ления Исnании, которое едва выдерживало непосильную ношу постоянно 

растущих налогов. Это не могло не подорвать силы страны. Недовольство 
Карлом усилив8Jiось. В непрерывных войнах на его долю неоднократно 
выпадали победы, но достичь главвой цели- создать мИ{Ювую католическую 
империю - императору не удалось. Постаревший и сломленный неудачами, 
Карл V отрекся от власти. 

Его младший бр.ат Фердинанд унаследовал Австрию, Чехию, часть венгер

ских и немецких земель, а также императорский титул . Сын Фищшп полу

чил Испанию с ее владениями в Америке, большую часть Италии и Нидер
ланды. Род Габсбургов распался на две ветви - австрийскую и испанскую. 

•Осторожный король• Филипп 11. Еще при жизни отцаФилиnпП (1555-
1598) приобрел немалый политический опыт, управляя Испанией в отсут
ствие Карла V. •Осторожный коралы (так за медлительность в принятии 
решений называли Филиппа современники) унаследовал самое могуще
ственное государство Западной Европы. 

Филипп не любил суеты больших городов и 

сделал столицей Испании маленький Мадрид, 

расположенный в центре страны. Но скоро и 
там для монарха стало слишком шумно. Ему 

подыскали уединенную живописную местность 

в горах поблизости от Мадрида 11 построили 

там Эскориал. Это светлое и строгое сооруже
ние передко называли •восьмым чудом света-.. 

Оно служило одновременно дворцом, усыпа.1ь
ницей и монастырем. Для украшения Зекори

ала Филипп 11 собрал огромную коллекцию 
произведений искусства, в том числе шедевры 

Тициана, Веронезе, Босха. Король очень горди· 
лея своей коллекцией географических карт и 

богатой библиотекой, где хранилось множество 

бесценных старинных рукописей. http://uchebniki.ucoz.ua
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8 Эскориал. Нач. ХПlв. 

Монарх редко покидал Зекариал и, запершись в своих покоях, много 
работал. Он вникал в государственные дела и успе.вал читать фантастическое 

количество деловых бумаг, за что даже получил прозвище •бумажный 
король•. Филипп 11 немало сделал для упорядочения законов и совершен
ствования управления страной. 

В годы его правлени я главным врагом Испании стала Англия. Она стре
милась проникнуть в Новый Свет, но Филипn не хотел ни с кем делиться 

прибылями o:r своих колоний и не давал британским торговым кораблям пе
ресечъ Атлантику. В ответ английские пираты грабили груженные золотом и 

серебром испанские суда. Между двумя странами шла необъяменная мор

ская война. В 1587 г . Испания подготовила вторжение на Британские остро
ва. Ее флот стоял в порту Кадис и ждал приказа к отплытию. Но случилось 

неожиданное: английский адмирал Фреиене Дрейк нанес удар первым. Его 

эскадра атаковала испанский флот лодками, набитыми взрывчаткой, и 

сожгла его. Дрейк пренебрежительно хвастал, что он •подпалил бороду Фи

липпу Il • . Через год у берегов Англии был уничтожен новый испанский 
флот - Великая армада. Испания еще оставалась мощной морской держа
вой, но для успешной борьбы с Англией у нее уже не хватало сил. 

Филипп был фанатичным католиком и непримиримым врагом ереси. 

Король говорил : tЯ желал бы лучше совсем не иметь подданных, чем иметь 

их в качестве еретиков• . Именно при его поддержке в Испании свирепство
вала инквизиция, а на кострах гибли сотни ее жертв. Однако в Нидерлан

дах стремление Филиппапокончить с реформационным движением приве

ло к восстанию, причем окончательно усмирить мятежные провинции так 

и не удалось. Казалось, все планы Филиппа были обречены на провал. Его 
единственной значительной победой стала морская битва возле мыса Леоан

то в 1571 г. Там объединенный флот Исnании, Венеции и паnства разбил 
турок и приостановил их продвижение в Средиземноморье. 

Уnадок Испании. Великие географические открытия обеспечили Ис· 
nании новые возможности. Страна поставляла в колонии необходимые 
48сем~<рt<811.,СТОР"''·81</1 http://uchebniki.ucoz.ua



8 Битва у Леnинто 

ремесленные товары и сельскохозяйственные nродуктЫ, а оттуда широким 
nотоком вывозила драгоценные металлы и сырье. Все это создавало усло

вия для экономического nодъема Испании, где успешно развивалось 

сельское хозяйство, в городах возникали первые мануфактуры, процветала 

колониальная торговля . Ее ведущим центром была Севилья, ставшая одним 
из круnнейших городов Европы. Деловая жизнь тут nросто бурлила! 

Между тем nрошло всего несколько десятилетий, и картина разитель

но изменилась. Появление в Исnании большого количества драгоценных 

металлов, неnрерывная чеканка золотой и серебряной монеты вызвали 

•революцию цен•- резкое удорожание nродовольствия и предметов пер

вой необходимости . Вопреки этому правительство запретило крестьянам 
поднимать цены на зерно. Выращивание пшеницы стало невыгодным. Ее 

посевы сократились, зерновое хозяйство nереживало кризис. Исnания не 

могла обеспечивать себя хлебом и была вынуждена ввозить его из-за гра

ницы . Цены на хлеб подскочили, а исnанская экономика начала попадать 
в зависимость от других стран. Огромный вред сельскому хозяйству нанесло 

также изгнание nолумиллиона морисков. Созданные их трудом ирригаци

онные системы, фруктовые сады , оливковые рощи и плантации сахарного 

тростника пришли в упадок. 

Испанские короли не понимали того , что пришло время применять 

новые методы в экономике, и не исnользовали nолитику протекционизма. 

В стране изготавливалось много овечьей шерсти, но с разрешения короля ее 

вывозили за границу: там испанские дворяне-овцеводы nродавали ее доро

же, чем на родине. Для собственного сукноделия сырья не хватало, nоэтому 
исnанские ткани стоили дороже иностранных. Местные мануфактуры не 

выдерживали конкуренции и закрывались, а Испанию заполнили дешевые 

ткани из нидерландских провинций. Так исnанские кОроли сами уничто
жили условия для развития отечественной текстильной промышленности. 

Хотя из Америки постуnало много золота и серебра, деньги не вклады
вались в nроизводство. Испанское дворянство использовало их для собствен

ных нужд и расплачивалось ими за иностранные товары . Из дворянских http://uchebniki.ucoz.ua
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кошельков испанские капиталы перетекали в другие страны. Немало денег 
тратилось на обслуживание королевского двора, строительство дворцов и 

церковных сооружений. Однако основные средства поглощало содержание 

армии. Не процветание собственного государства, а непрерывная борьба с 

протестантами во всей Европестала главной целью испанских монархов. Она 

требовала все новых затрат и вела к невиданному росту налогов . Именно это 

более всего разрушало промышленность и сельское хозяйство Испании . 
Экономический упадок вызвал общее ослабление страны. В середине 

ХVП в. Испания превратилась во второразрядное европейское государство . 

1. Почему Карлt' остава.1ся чужим д.~ Испании? МожноАи считать, 
что его поведение пов.1ияло на требования ко.мунерос? 

2. Какой с.чыс.1 вк.1адыва.1 Фи.1ипп ll в слова: (<Я же А ал 6ы .11учше сов· 
ce.w не и.41еть подданных. че.ч и .меть их в качестве еретиков~? 

3. Что нового внес во внешнюю политику Испании Фи.11ипп 11 посрав· 
нен.ию с Kap.10.'I ~? 

4. Какие причины выJtюли экономический упадок Испании в конце 
X~-"1·-IO'll в".?~-----

1. Покажите на карте границы тех территорий, которые после отречения 
Карла V отошли к испанским, а какие - к австрийским Габсбургам. 

2. Используя документ об изгнании евреев из Испании, поразмыслите, 
какие последствия имели для Испании расправы с иноверцами. 

3. С помощью фрагмента из «Автобиографии" испанского министра Гат
тинари определите rлавную политическую цель Карла V. Почему мини
стру пришлось вести переговоры с курфюрстами? Можно ли сделать 

какив-то выводы из его слов о нежелательности избрания императо
ром «слабосильного князя"? 

12 НИДЕРЛАНДЫ В БОРЬБЕ о ЗА СВОБОДУ 

Нидерланды в составе имnерии Карла V. Нидерланды (дословно -
•низовые земли•) раскинулись в нижнем течении Рейна, Мааса и Шель
ды. Тут жили неутомимые труженики. Из поколения в nоколение они 

осушали болота, вырубали лесные чащи, а на их месте разбивали нивы и 

пастбища. Нидерландцы построили дамбЫ, чтобы заставить море отсту
пить и оставить людям плодородную почву. На прибрежных равнинах 

они сооружали ветряки, посредством которых непрерывный ветер с моря 

отдавал часть своей энергии мельницам и насосам. Упорный труд превратил 

бедный край в один из самых продветающих уголков Европы. 
Центральные районы: страны - Брабант и Фландрия - елавились своим 

сукноделием. Из испанской и английской шерсти на местных мануфактурах 

изготовляли качественные и дешевые ткани, расходившиеся далеко за 

пределами страны. Жители северных земель- Голландии и Зеландии- за
нимались кораблестроением и рыболовством. Население южных провинций 

поставляло сельскохозяйственную продукцию. В городском производстае и 

в4~еревне успешно развивались новые капиталистические отношения . http://uchebniki.ucoz.ua



Удобное географическое расположение Нидерландов благоприятствовало 

развитию международной торговли. В стране действовала налаженная систе

ма отлично оборудованных портов . По рекам осуществлялся товарообмен с 

Германией и Францией, а по морю- с Англией, странами Балтип и Москови
ей. В больших городах имелось немало банков и бирж, а круnнейший нидер
ландский порт Антверпен стал важным центром торговой и финансовой жиз
ни Европы. На его улицах можно было услышать разные языки и встретить 
коммерсантов из самых дальних стран. 17 провинций Нидерландов по праву 
считались богатейшей частью Испанского королевства. Налоги с них прино

сили Испании в 7 раз больше прибыли, чем золото и серебро Нового Света. 
Карл V управлял Нидерландами через своего наместника . Король пре

дусмотрительно сохранил вольности городов и представительный орган 

страны - Генеральные штаты, обеспечил нидерландскому купечеству 
широкие возможности для торговли в Испании и Новом Свете. Такая поли
тика позволяла Карлу V подцерживать в Нидерландах спокойствие, однако 
в конце его nравленив сууация начала меняться . Увеличение налогов все 

чаще наталlm:валосъ нЗ возмущение населения. Дворянство раздражало 
то, что иностранцы оттеснили его от руководства страной. К тому ~е в 

http://uchebniki.ucoz.ua
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Нидерландах, где проживало много протёстантов (nреимущественно 
кальвинистов), была введена инквизиции и начались гонении на еретиков. 

Все эти проблемы обострились после прихода к власти Филиппа 11. 

Начало освободитеm.ного движения . Фи

липп ll уnравлил своими владениями из Мад
рида . Король плохо знал Нидерланды и забо

тился только о том, чтобы извлечь из них как 

можно больше средств на нужды Испании. 

Он безжалостно разорял страну: переложил 

на нее содержание испанской армии, отменил 
льготы нидерландских купцов, брал в долг и 

не возвращал деньги нидерландским банкам. 

Стремясь искоренить кальвинизм, Филипп раз

вернул массовое преследование протестантов. 

Нидерландцы расценивали действия коро
ля-исnанца как политику, направленную на 

их национальное угнетение. Страну охватили 

массовые возмущения. Среди недовольных 

было немало дворян, лидерами которых стали 

принц Вильгельм Оранский, граф Эгмонт и 
адмира.д Горн. Оюt выступали за nрекращение 

религиозных гонений и возвращение старин

ных водьностей, а свои требования передали 

наместнице короля Маргарите Пармской. Что
бы показать, до какого бедственного поло- 8 Аптопис МорДасхорст. 
жения доведены нидерландцы, дворяне nри Вильгельм 1 Оравекий 
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вручении документа намеренно обрядились 

в бедные одежды. Один из придворных пре
зрительно обозвал их гёзами - нищими, но те, 

кому адресовалось оскорбление, nодхватили 

слово и исnользовали его на свой лад. Вскоре 
так с гордостью называли себя все борцы за 
независимость Нидерландов. 

Освободительное движение началось ле
том 1566 г., когда страну охватило восстание 
иконоборцев (nротивников икон). Под призы
вы кальвинистов они громили католические 

церкви, уничтожали иконы и статуи святых: 

всего nострадало более 5 тыс. церквей . Восста
ние удалось nодавить, но оно вынудило на

местницу смягчить законы против еретиков. 

Такое решение не устраивало Филипnа. Он 

сместил Маргариту, а на ее место поставил 

герцога Альбу - жестокого фанатика, обе

щавшего огнем и мечом искоренить ересь и 

привести Нидерланды к полной nокорности 
своему монарху. 

Герцог Альба против гёзов. Летом 1567 г. 
8 Антонис МорДасхорст. карательное войско герцога Альбы вошло в 
Портрет герцога Альбы Нидерланды, где исnанские солдаты вели се-

бя как в завоеванной стране. Для расправы с 
недовольными был создан •Совет по делам о мятеже•, который в народе 

называли •кровавым•. Он тысячами выносил смертные приговоры. Эrмонт 

и Гори nогибли на эшафоте, а Вильгельм Оравекий и часть его сторонников 
бежали за границу. Все, кто хотел спастись, покидали страну. Имущество 

жертв кровавых расправ шло в пользу короля , в Нидерландах росло чис

ло разоренных и безработных. Страна очутилась на грани экономической 

катастрофы. Попытка Альбы ввести новые налоги окончательно исчерnала 

народное терпение. 

Нидерландцы поднялись на партизанскую борьбу. Они шли в глухие 

леса и создавали отряды •лесных гёзов • , расnравлявшихся с испанцами 

на суше . •Морские гёзы• топили исnанские суда и нападали на прибреж
ные крепости . Принц Оранский поддержал народную борьбу и пошел на 
союз с гёзами . Мужественный и авторитетный человек, он был подлинным 

nатриотом Нидерландов. Одаренный nолитик, принц никогда не говорил 

лишних или неосторожных слов и умел искусно скрывать свои подлинные 

намерения . За это он получил прозвание •Молчаливый • . 
Весной 1572 г. корабли •морских гёзов • захватили порт Брил, что ста

ло сигналом к общему восстанию северных провинций. Принц Оравекий 

вернулся в Нидерланды и возглавил освободительную борьбу. Для ее по-

0 2 давления герцог Альба бросил на север все силы, но голландские города 
оказывали испанцам героическое сопротивление. С огромным мужеством 

сдерживали многомесячную осаду жители Лейдена. Когда город оказался 

на краю гибели, его жители отважились на отчаянный шаг. Они разрушили 

плотины на берегу моря и затопили близлежащие земли, вынудив врага 
отстуnить. http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕИСКИЕ ГОСУдАРСТВА 

В XVI - ПЕРВОИ ГЮfЮВИНЕ XVII В. 

1573 г. Из донесения герцога Альбы Филиппу 11 
об осаде города Харлема 

Не нашлось ни одного человека, который захотел бы нести морскую служ

бу: все матросы были заодно с восставшими ... Защитники города вели себя как 
настоящие воины ... Их инженеры творили неслыханные вещи ... Никогда не виде
ли столь отлично защищенного nункта ... Это самая кровавая война, какой уже 
давно не было ... рост числа этих изменников - это настоящее чудо! Особенно 
сбивает меня с толку, когда я вижу, с каким трудом Вы, Ваше Величество, доста
ете новые nодкреnления , и с какой легкостью люди отдают свою жизнь и свое 
имущество в распоряжение этих мятежников. 

Рождение Республики Соедине1шых Провинцнй. После нескольких 
лет борьбы изможденные южные провинции пошли на соглашение с Фи

лиnпом 11. Они согласились вернуться под власть Исnании nри условии 
вывода с их территорий испанских войск и сохранения некоторых приви
легий. В противовес югу северные nровинции стояли за nродолжение 

освободительной борьбы до nобедного конца. В 1579 г. в городе Утрехте они 
договорились об объединении в Утрехтскую унию, которая положила нача-

ло nолному разрыву с Испанией . В 1581 г. власть Филиппа 11 в Нидерландах 
была свергнута. Правителем страны (статхаудером) собирались сделать 
Вильгельма Оранского, но вероломное убийство принца разрушило зти пла

ны. Должность перешла к его сыну, талантливому полководцу Морицу 

Насаусскожу, а высшим органом власти стали Генеральные штаты. Северные 103 ~ 
провинции провозгласили себя Республикой Соединеиных Провинций. 

Испания отказалась признать Республику и продолжала воевать с ней . 
Соединенным Правнициям прitшлось довольно долго отстаивать свою само

стоятельность. После неудачных попыток вернуть власть над Нидерланда
ми Исnания в 1609 г, подписала с ними nеремир не на 12 лет. Фактически 
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она признала независимость новой евро
пейской страны. Одновременно переми

рие означало раскол ранее единых про

винций на две части. Южные провинции 
остались во владениях испанского коро

ля и со временем составили основу совре

менного государства Бельгии. Только в 
1648 г. испанцы официально признали 
независимость Республики Соединенных 
Провинций. К тому времени в экономичес

ком и военном отношениях она являлась 

одним из сильнейших государств Европы. 

Подъем Голландии. Освобождение от 

испанского владычества открыло перед 

Соединенными Правнициями простор для 

экономического роста. В стране успешно 
развивалея ранний капитализм. В боль-

• Франс ХаАс. Голландская семья ших городах возникли централизованные 
на !lрироде мануфактуры, на которых изготовляли са-

хар-рафинад, пиво, полотно, шелк, стекло. 

Высоким качеством славилась продукция новых отраслей - шлифования 

стекла для оптических nриборов и огранки бриллиантов . Наиболее раз
витой провинцией Республики Соединенных Провинций была Голландия, 

поэтому вскоре так стали называть всю страну. 

Важный вклад в хозяйственный подъем Голландии внесли переселенцы. 

Десятки тысяч людей, спасаясь от религиозных гонений, бежали сюда из 
южных провинций, а также из Франции и Германии. Они привозили с со

бой денежные каnиталы, секреты ремесла и стремление вести активную 

жизнь на новом месте. Благодаря их опыту возродилось и расцвело почти 
уничтоженное сукноделие Лейдена, а на качественные голландские сукна 

возник широкий спрос по всей Европе. Развитию капитализма весьма со
действовало то, что в Республике утвердился кальвинизм, поощрявший 

обогащение при помощи упорного труда. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУQАРСТВА 
В XVI - ПЕРВОЙ ООЛОВИНЕ XVII В. 

Значительных успехов достигло судостроение. Страна создала самый 
мощный в Европе флот в составе 4300 кораблей. Он вдвое превосходил 
численность взятых вместе флотов Англии и Франции. Это позволяло 
Соединенным Провинциям конкурировать с ведущими государствами и 

вести активную внешнюю торговлю. Ее крупным центром стал голландс

кий город Амстердам. В его порту сходились огромные товарные потоки 

из разных стран и континентов. Широкого размаха достигла также дея

тельность Амстердамского банка и торговой биржи . 

Появление флота позволило Голландии на рубеже XVI-XVII вв. включи
ться в борьбу за колонии. Была создана голландская Ост-Индская компания, 
начавшая настуnление на господство испанцев и португальцев в районах вы

воза пряностей. Она смогла полностью вытесшrгь конкурентов из Индонезии 
и частично- из Индии. Голландцы основали колонии в Африке и nоставляли 

невольников в Новый Свет. В Америке они захватили земли в Гудзоновом 
заливе и основали колонию Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк). 

XVII в. Английский экономист Томас Мен 
о подъеме Голландии 

Я мог бы nривести в качестве примера разные госуд,арства христианскоrо мира, 
которые, имея соесем маrю собственных территорий, все достиmи большого боrат
ства и моrущества своей усердной торговлей с иностранцами. Среди них Соединен

ные Провинции Нидерландов являются сейчас самым лучшим и славным образцом. 
С тех пор как они сбросили с себя ярмо исnанского рабства , как чудесно они раз

вили все свои способности! Какие большие средства они получили, чтобы защи
щать свою свободу против мощи такого великого врага! И nроизошло ли все это 

благодаря их непрерывному усердию в торговле? Не являются ли их nровинции 

складами товаров дnя большинства стран христианского мира, благодаря чему их 

богатство, судоходство, моряки, ремесла, народ, а потому и общественные дохо
ды ... выросли до удивительной высоты? Если мы сравним времена их порабощения 
с их настоящим состоянием, то они покажутся нам другим народом ... 
Всему миру чудом кажется, что такая маленькая страна ... имея крайне мало 

nриродных богатств, съестных nрипасов, леса или других необходимых для вой
ны и мира nрипасов , воnреки этому имеет все в таком чрезвычайном достатке, 
что, кроме своих собственных nотребностей {весьма больших) ... nродает другим 
государствам суда, артиллерию, снасти, зерно, порах, nули и nрочее. 

tj 1. Почему нидерландские провинции считались богатейшей частью 
Испанского королевства? 

~ 2. Существовала ли связь .между кальвинистской верой и развитием 
Т национально-освободителького движения в Нидерландах? 

3. Какие слои нидерландского населения приншн.али участие в нацио· 
нальна-освободительно.м движении? Чем. можно ООъяснить испол ь· 
зование партизанских методов борьбы.? 

4. Какие факторы содействовали noihe.мy Голландии? 

ЗАДАНИЯ 

1. Исходя из содержания донесения repцora Альбы Филиппу 11, дайте 
оценку атмосфере, которая сложилась в Нидерландах после введения 

испанских войс1с. 
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Yl 
Раннее Новое время (конец XV - первая fЮIЮВUна XVJI в.) --

2 . Охарактеризуйте состояние экономики Голландии на основании на 
блюдений Томаса Мена. Почему он считал, что после освобождения от 
испанского господства голландцы стали другим народом? Что, по мне-
нию Мена, обусловило быстрое развити_е_ст_:_ра_н_ы_? ______ _ 

13 АНГЛИЯ В ЭПОХУ о ТЮДОРОВ 

Изменения в экономике и обществе. Мягкий климат и тучные пастбища 

позволяли англичанам выращивать особую породу овец . Из их длинной и 
тонкой шерсти ткали прекрасные сукна, которые заслуженно называли 

•гордостью и главным богатством английской нации•. Качественные 
шерсть и ткани пользовзлись широким спросом, груженные ими корабли 

регулярно поставляли свой товар в Нидерланды, Германию, Испанию и 
другие страны. Вывозить так много сукон Англии удавалось потому, что 

их изготовлением занимались многочисленные мануфактуры. Заметных 

успехов достигли также кораблестроение, выnлавка металлов, отрасли 
по выnуску стекла , бумаги , мыла, пороха. 

Выгодное расположение страны на пересечении торговых путей 11з Се
верной Европы в Средиземноморье способствовало успехам английской 

торговли. Ее объемы стремительно выросли в связи с Великими географи
ческими открытиями, когда главные торговые магистрали nереместились 

на побережье Атлантического океана и английские nорты вышли на nе
редний план. С размахом торговли богатело купечество и росли города. 
Мощным портом международного значения стал Лондон. Сюда постоян
но прибывали торговые суда из разных стран, здесь никогда не смолкал 
говор разноязычного куnечества. За сто лет население английской столицы 

увеличилось вчетверо и к 1600 г . достигало около 200 тыс. человек. 
Важные изменения происходили и в английском обществе. Внутри 

дворянства образавались две большие группы. Одни дворяне продолжали 
вести обычный образ существования: жили на платежи от крестьян, несли 

придворную или военную службу . Все иные занятия они считали неблаго

родными и относились к ним с презрением. Таких людей называли старыми 
дворянами. Они не интересавались хозяйством и оставались вне деловой 
жизни. Поэтому их прибыли падали, а сами они разорялись. 

В отличие от них, новые дворяне, или дже11три , активно занимались 
прибыльным овцеводством , создавали в своих имениях мануфактуры по 
производству сукон и вели торговлю. Их дети уже стремились получить 

университетское образование и пойти на государственную службу. Новое 
дворянство быстро обогащалось и служило образцом для подражания, 
его ряды постоянно росли, а влияние усиливалось. 

Расширение спроса на шерсть сделало овцеводство очень выгодным и 

прибыльным делом. Оно nривлекало зажиточных крестьян и крупных 

~ 
106 землевладельцев - лендлордов. Но в Англии nочти вся дворянская земля 

была роздана для обработки крестьянам-общинникам, права которых защи

щал старинный обычай. Свободного пространства для пастбнщ не хватало. 

Более богатые крестьяне при первой же возможности скупал11 участки 
обедневших соседей . Лендлорды же силой сгоняли крестьян с земли и обго· 
ражиеали ее в знак того , что она больше не принадлежит крестьянской http://uchebniki.ucoz.ua



8 Р. КО.IIАинз. А11rлийская семья за чаем 

общине. Затем пашню засевали травой и аревращали в пастбище. Крестьян. 
ские дома при этом разрушали, а их обитателей выбрасывали на улицу. 

Насильственный сгон крестьян с земли стал повсеместным и получил 

название огоражива1rие. Там, где раньше тысячи крестьян выращивали 

урожаи, теперь паслись отары овец nод присмотром всего одного пастуха . 

Овцеводческие хозяйства были уже не феодальными, а капиталистичес

кими: они были тесно связаны с рынком и исnользовали труд наемных 

сельскохозяйственных работников - батраков. Огороженная земля прино

сила лендлордам значительно больше прибыли, чем крестьянские nовиннос

ти. Зато положение крестьян в результате оrораживаний резко изменилось. 

Они nотеряли землю, а вместе с ней и возможность вести собственное хозяй
ство. У них не оставалось иного выбора, как побираться либо становиться 

преступниками и промышлять воровством и разбоем. 

Обездоленные крестьяне nревращались в nауперов - людей, nолностью 
лишенных средств к существованию. Их можно было увидеть по всей Анг-

шш - целые толnы бездомных и безработных нищих и бродяг, неоднократно ~ 
nоднимавших восстания. Власти жестоко расправлялись с пауперами: за 

бродяжничество их клеймили, били, калечили и даже казнили . Это вынуж. 

дало браться за любую работу, нередкот~лько за пропитание. Английские 107 ~ 
крестьяне, став жертвами огораживании, превратились в дешевую рабо-

чую силу . Они нан1tмались работниками на мануфактуры или батрачили 

у богатых фермеров. 

Так, в Англии nод влиянием роста спроса на шерсть произошел аграрИЬIЙ 1 

nереворот- разрушение традиционных отношений между крестьянами и / l http://uchebniki.ucoz.ua



XVI в. Из «Утопии» Томаса Мора 

Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольствующиеся очень немноrим, теnерь, 
оворят, стали такими nрожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, 
разоряют и оnустошают nоля, дома и города. Именно во всех тех частях королевства, 
где добывается более тонкая и nотому более ценная шерсть, знатные аристократы 
и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными 
доходами и nроцентами, которые обычно нарастали от имений у их предкое ... В своих 
имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят 
дома, разрушают города, оставляя храмы только для свиных стойл. Эти милые 
люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли ... 
Таким образом, с тех пор как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва 

отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч 
акров, он выбрасывает вон держателей, лишает их- или оnутанных обманом, или 
подавленных насилием -даже их собственного достояния или, замучив обида· 
ми, вынуждает к nродаже его. 

8 Ганс ГОАь&йн МАадший.. 

Генрих VIII. 1539- 1540 и, 

Геuрнх VIII н королевская Рефор:\tа· 
ция . В 1485 г . после окончания войны 
Роз английский престол nерешел к дивас· 
тин Тюдоров. Значительное усиление госу. 

дарства и королевской власти nроизошло 
вправление Генриха VIII (1509-154 7). До 
его воцарения Англия была второразряд
ной европейской страной и заметно усту

пала Франции, Испании и Немецкой им 

перии. Генрих унаследовал огромную каз
ну и стал одним из богатейших монархов 

Евроnы. Теперь его цель состояла в реше
нии главной политической задачи - nре

вратитьАнглltЮ в ведуЩую державу. Что

бы достичь этого, Генрих решил затмить 
соседей-монархов великолепием своего 

двора. Не жалея средств, он строил много
численные дворцы и украшал их nрекрас· 

ными произведениями искусства. По его 
приглашению в Англию съехались луч-

шие поэты, художники и архитекторы со всей Европы. При поддержке 

короля в стране распространялись идеи гуманизма и Ренессанса, а Томас 

Мор даже получил высшую государственную должность- лорд-канцлера. 
Генрих VIП заботился и о безопасности государства. Англия- островная 

страна, nоэтому вражеское вторжение угрожало ей только с моря. Монарх 
лично контролировал надежность береговых укреплений и крепостей. Он 

~ 
108 создал военный флот, который \:!овременники называли едеревяиными 

воротами Англии•. Престиж страны заметно вырос. Генрих VIII придал 
подлинный блеск н величие английской монархии и королевскому двору. Он 
был высокообразованным человеком и щедрым меценатом, но стремле

ние подчинить всех своей воле, подоорительность и жестокость сделали его 
правление деспотическим. http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕИСКИЕ ГОСУдАРСТВА 

В XV1 - ПЕРВОЙ ГЮJЮВИНЕ XV11 В. 

Когда в Англию начали nроникать реформационные идеи, Генрих VШ 

сначала выступил против них. Со временем король поменял позицию и 

сам настоял на проведении Реформации, которую из-за этого называют 

•королевской•. Толчком к припятню такого решения стали обстоятельства 

семейной жизни монарха. Генрих VIП и его супруга, испанка Екатерина 

Арагонская, имели только одного ребенка- дочь Марию. Королю нужен 

был сын, наследник престола. Он замыслил разорвать свой брак и жениться 

на знатной молодой англичанке Анне Болейн. Разрешение на развод мог 

дать только папа римский. Однако он не решился портить отношения с 

могущественным nлемянником Екатерины- императором Карлом V и отка
зал английскому монарху. 

Разъяренный Генрих VI11 бросил вызов Риму. Он решил соодать в АвгЛШt 
независимую от палы церковь и nодчинить ее себе. Под его давлением в 

1534 г. парламент принял •Акт о супрематюн (верховенстве), который 
объявил короля единственным главой и защитником английской церкви. 

Монастыри закрыли, а монахов разогнали. Монастырские земли и имущест

во, а также собственность церкви перешли в руки короля. Монарх распоря

жался ими по собственному усмотрению и делал щедрые подарки своим 

nриближенным, т.е. 11з учения Лютера Генрих VIII взял прежде всего то, что 
могло укрепить королевскую власть. Реформированная английская церковь 

позаимствовала также идею Лютера об оправдании верой и отказалась от 

некоторых таинств. Но в целом она сохранила много общего с католичес

кой церковью: иерархиюдуховенства и его пышное облачение, поклонение 

иконам и святым, украшение церквей, использование nри богослужении 

органной музыки. Правда, ревностные приверженцы преобразований бы

ли недовольны таким подходом. Они призывали короля провести более 

глубокую реформу и полностью отказаться от •пережитков папизма•. 

Новая вера получила название •англиканской• и быстро победила. 
Это и неудивительно: ведь тем, кто открыто отказывался ее принять, гро

зила смертная кара. Не отрекся от своих убеждений и не согласился при

знать короля главой церкви знаменитый гуманист Томас Мор. Высокая 

должность и слава ученого не смогли спасти его от гнева Генриха VIII. 
Мор погиб на эшафоте. Однако вопреки всем 

расправам немало англичан продолжали 

тайно исповедовать католичество. 

Оно было временно восстановлено в прав

ление дочери Генриха VIII - Марии Тюдор 

(1553- 1558). Королева жестоко преследовала 
протестантов, что вызвало резкое недоволь

ство ею со стороны англичан. Враждебность 
к монархине усилилась nосле ее брака с Фи+ 

липnом П Испанским: англичане расценива

ли это замужество как реальную угрозу ока

заться в зависимости от могущественных 

Габсбургов. Поэтому приход к власти дочери 

Генриха Vlll и Анны Болейн Елизаветы 1 
Тюдор Англия встретила с радостью. Новая 

государыня сделала окончательный выбор в 

пользу англиканства. Ее шаг имел также важ

ные политические последствия: Англия стала 

http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конеи XV - первая rюловина XVff в.) 

оплотом европейских протестантов, а по

тому - главным врагом католической 

Испании. 

•Любимица народа• Елизавета I. 
Правление королевы Елизаветы продол
жалось45лет(1558-1603) и вошло в исто

рию как •золотой век• Англии. Экономи
ка и культура страны процветали, а сама 

она превратилась в ведущую европейскую 

державу. Большая заслуга в этом принад
лежала королеве - умной правительнице, 

мудрому nолитику и талантливому диnло

мату. Елизавета была одаренным челове
ком и получила прекрасное образование . 

Она знала девять языков, писала стихи, 
великолепно играла на музыкальных ин

струментах. Монархиня окружила себя 

незаурядными личностями. Ее министры 
и фавориты были поэтами и философами, 

воинами и мореплавателями, героями и 

Выдающимнея политиками. Их способ

ности Елизавета сумела поставить на службу государству. 
Чтобы не доnустить религиозных битв, которые сотрясали Германию, 

Швейцарию , Нидерланды и Францию, Елизавета стремилась привлечь на 
свою сторону и католиков, и протестантов. Королева не позноляла уничто

жать иконы , грабить и разрушать католические церкви. На предложение 
отказаться от органной музыки при богослуженИII Елизавета шутливо, но 

твердо посоветовала оставить орган в nокое, а ей самой не мешать наслаж

даться музыкой. Монархиня уверяла своих nодданных, что станет заботllть
ся обо всех, независимо от их вероисnоведания. Еще она любила nублично 

повторять: • У вас может быть лучший государь, но никогда не будет более 
любящего•. Такая позиция сделала Елизаветуочень поnулярной, англичане 
не случайно называли свою королеву •любимицей народа • . 

Елизавета проводила политику nротекционизма - поощряла развитие 
английского производства и торговли. Пользуясь тем, что религиозные 

гонения в Европе вынуждали многих ремесленников- протестантов лакидать 
свою родину, королева давала приют опытным специалистам-иностран

цам . В Англии поселились горные мастера из Германии, нидерландские 
ткачи, французские ковровщики, итальянские стеклодувы. Оп и принесли 
с собой секреты своего мастерства и содействовали возникновению новых 
либо совершенствованию старых отраслей производства. Королева поддер

живала изобретателей и организаторов мануфактур, создавала выгодные 

условия для их труда. Следствием такой политики стало процветавне 
английского производства . Английские товары проникали во все уголки 
мира. Заморскуюторговлю вели купцы, объединенные в большие компании: 

Ост-Индская торговала с Индией, Гвинейская- с Африкой, Московская -
с Россией. Развивались также связи и в других направлениях. Возникно
вению и деятельности торговых компаний способствовала сама королева. 

Она являлась членом нескольких из них, вкладывала деньги в торговые 
операции и получала немалые nрибыли. · http://uchebniki.ucoz.ua



ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУдАРСТВА 
В XVI - ПЕРВОЙ ГЮIЮВИНЕ XVII В. 

В правление Елизаветы заметно выросло благополучие англичан, од
ним из проявлений которого стало активное домостроительство. Чтобы 
засвидетельствовать особое почтение к королеве, здания вередко планиро

вали в виде буквы tEt . В отличие от предыдущих тревожных правлений, 
в Англии установилось спокойствие. В своей внутренней политике Ели
завета стремилась сохранить атмосферу •веселой старой Англии• с ее 
уважением к традициям и осторожным отношением ко всему новому. 

Англия готовится стать владычицей морей. Внешнюю политику Елиза
вета проводила с учетом торговых интересов своего государства. Главной 

соперницей Англии была Испания, запретившая английским tеретикам• 
вести прибыльную торговлю со своими колониями в Новом Свете. Несколь
ко английских кораблей попытались прорваться к американским берегам, 

но попали в руки испанцев и стали жертвами жестокой расnравы. В отме
стку англичане захватывали и грабили испанские корабли . На океанских 

путях в Новый Свет началась настоящая, хотя и необъявленная война. 
В 1577 г. английский пират Фреиене Дрейк 

решил проникнуть в испанские владения в 

Америке со стороны Тихого океана, откуда его 

появления не ожидали . Он пересек Атлантику, 
вышел в тихоокеанские воды и неожиданно ата

ковАл испанские порты. Там Дрейк захватил 
огромный запас золота с кораблей, загруженных 

для отnравки в Европу. Испанцы nоджидали 
отчаянного пирата возле Магелланова проли
ва, но он, чтобы спасти добычу, направил свой 

корабль •Золотая лань. в Индийский океан. 
Обогнув Африку, Дрейк поневоле совершил 
второе в истории кругосветное путешествие и 

в 1580 г. вернулся в Англию. Испанский король 
Филипп 11 требовал, чтобы Елизавета вернула 
награбленное и наказала nирата. Королева, тай
но вложившая деньги в экспедицию Дрейка, 
сделала иной выбор. Она прибыла на 4<3олотую 

лань• и nрямо на ее борту лично посвятила 
бесстрашного nирата в рыцари. Необъявленная 8 Френсис Дрейк. 
война разгорелась с новой силой. Вторая flO.II. XVI в. http://uchebniki.ucoz.ua
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Оrношения между двумя странами все более 

обострялись. Англия поддерживала восставшие 
против Испании Нидерланды и укрывала в 

своих nортах мятежных гёзов. В ответ испан
цы организовали в Англии ряд католических 
заговоров. Конфликт достиг nредела в связи с 
nретензиями на английский nрестол шотланд

ской королевы Марюt Стюарт - родственницы 
и наследницы Елизаветы. Убежденная като

личка, Мария была изгнана из Шотландии, 
когда там началась Реформация, и очутилась 
в Англии. Со временем она приняла участие в 

заговоре против Елизаветы и была казнена по 

8 Марин Стюарт. XVI в. приговору английского суда. 
Известие о смерти Марии Стюарт вызвало 

гнев ревностного католика Филиппа 11. Испания собр11ла огромный флот 
из 134 кораблей- Великую армаду. Всю эту мощь она обрушила на •гнездо 
еретиков и пиратов• - протестантскую Англию, уже давно докучавшую 

испанскому королю и в Европе, и в Америке. Англия смогла выставить всего 
100 судов, более маневренных и лучше оснащенных артиллерией, чем испан
ские . Это позволило англичанам успешнодействовать против громоздких и 
неnоворотливых кораблей армады. Окончательный удар испанцам нанесли 
жестокие бури, потоnившие значительную часть их флота . Домой uернулись 

остатки армады- только ее треть. Англичанепраздн:овали победу и в насмеш
ку назвали побежденную армаду •Непобедимой•, Морское могущество 

Испании было сломлено. Англия готовилась стать •владычицей морей•. 

В августа 1588 г. Речь Елизаветы перед английским войском 

Я сейчас среди вас не для развлечений или забавы, но исполнена реши
".,.,ости в самой гуще и в пылу сражения остаться жить или умереть среди вас ... во 
имя моего Господа, моего королевства, моего народа, моей чести и моей крови. 
Я знаю, что наделена телом слабой и хрупкой женщины, но -у меня сеодце и 11.1/Ша 
'f-~N..,, v.. ·м:.j)\)n~ J:>."l'lп'IVIVI. У\ я .ц~маю, Э"JО грязная ложь ... что Vlспанец (Филипп 11) 
или какой-либо иной государь Европы может отважиться nреетупить границы мо

его королевства ... Я сама возьму оружие, сама стану вашим генералом, вашим 
судьей и награжу каждого по заслугам на поле битвы. 

Закат •золотого века• Елизаветы. Елизавета любила повторять, что 

заботится о своем народе и всегда готова прислушаться к мнению его 

nредставителей . Это повышало авторитет английского парламеита, позво
ляло ему выступать инициатором важных законов. Считалось, что высшая 
власть принадлежит королю в парламенте, т.е. монарх делит ее с сослови

ями. Поэтому, в отличие от дРугих европейских стран, где с усилением 
абсолютизма сословно-представительные органы теряли свое значение, в 

Англии парламент оставался активным . 

12 Ведущую роль в нем играла палата общин, куда входили преимущест-
венно представители нового дворянства и буржуазии. Они получили от 
Елизаветы необходимую nоддержку в своей экономl!ческой деятельности, 
а взамен также поддерживали королеву. Это сотрудничество дало трещину 
на рубеже XVI-XVII вв., когда палата общин стаяв настаивать на своем 
ораве участвовать в формировании экономической политики государства. http://uchebniki.ucoz.ua
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В XVI - Г1ЕРВОИ ГЮООЕИ-IЕ XVII В 

Под давлением парламента Елизавете пришлось 
пойти на частичные уступки. 

Недовольство парламента вызывала также рели

гиозная политика королевы. Усилились выступления 
пуритан (от лат . - чистый ) - сторонников дальней

wего очищения англиканской церкви от остатков 

католицизма и установления кальвинистских поряд

ков. Прежде всего они требовали отменить епископат 

и ввести выборы священников общиной. Это озна
чало бы подрыв власти англиканской церкви и ее 

главы - королевы. Согласиться на такой шаг Ели

завета не желала. Отношения между королевой и 

парламентом ухудшились. 

Елизавета не имела детей и была последней 
представительницей династии Тюдоров . После ее 

смерти английский трон унаследовал шотландский 
король Яков (Джеймс) Стюарт (1603- 1625), сын ший.Яковl.1621 z. 
казненной Марии Стюарт. Он объединил под своей 
властью Англию, Шотландию и Ирландию, положив начало триединому 

королевству- Великой Британии. При первых Стюартах расхождения меж

ду королем и парламеатом продолжали усиливаться . Со временем они при

вели к открытому конфликту - гражданской войне и свержению монархии . 

1. В чем состояла разница между старым и новым дворяиством? 
2. Что общего у анмикаж:кой церкви с лютеранством, а что - с каАьви· 

ниJмом.? Как переход к англиканству повлUЯА на положение кора· 
левекой власти? 

3. Заслужила ли Елизавета право называться «лю6имицей народа>J? 
4. М о ж но ли утверждать, что Англия- абсол ютна.я монархия? Какие 

отношен.иясложились.м.ежду королевской властью и парламенто.м.? 

ЗАДАНИЯ 

1. На основании отрывка из «Утопии" Томаса Мора выясните, как великий 
гуманист относился к огоражнваниям. Почему он считал, что в Англии 
овцы .. поедают даже людей•? 

2. Проанализируйте содержан1-1е ре<~и Елизаветы перед английской армией. 
О каких чертах характера королевы она свидетельствует? Как могло 
это обращение повлиять на боевой дух англичан? Позволяет ли оно по
нять, почему Елизавета была столь популярна в английском обществе? 

3 . Дайте определение понятий: огораживание, аграрный переворот, 
лендлоРд, паупер, англиканство, пуритане. 

14 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НА ПОЛЯХ 11 
1 СРАЖЕНИЙ И ВО ДВОРЦАХ МОНАРХОВ 

Характер междуиародкых отношений. К началу XVI в. политическая 
ситуация в Евроnе заметно изменилась. В то время, когда Германия и 

Италия оставались раздробленными, Франция, Исnания и Англия npe-
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вратились в силъные централизованные государства, в nределах которых скла

дывались современные нации. Здесь усиление монархии сопровождалось 

исnользованием новых nодходов к внешней политике. Правители центра
JШзованных государств уже не ограничивались отношениями с отдельными, 

преимущественно соседними странами, а расnространяли свою внешнеполи

Тitческую деятельность на всю ЕВIЮПУ. Главным для них становится принцип 
•государственного интереса•- созданиедля собственной страны наиболее 
благоприятных условий в отношениях с другими государствами. Если этой 

цели не удавалось достичь мирным путем, в ход шло оружие. 

Масштабы военных столкновений выросли: страны nротивопоставляли 

друг другу армии из десятков, а с XVII в . - из сотен тысяч воинов. Их содер
жание требовало огромных средств и тяжелым бременем ложилось на плечи 

налогоплательщиков. Именно тогдаденъrn начали называть •нервом войны• . 
Новой чертой международных отношений стало влияние на них рели

гиозного фактора. После Реформации население Евроnы раскололось на 

католиков и протестантов. Стремление nомочьединоверцам втягивалостра
ны в межгосударственные конфликты. Воинственный католицизм состав
лял стержень внешней политики Испании, главным противником которой 

выступала протестантская Англия, а со временем, после освобождения от 
испанского гнета,- Республика Соединенных Провинций. В таких условиях 
достаточно было малейшего повода, чтобы рядовое недоразумение переросло 

в международный конфликт . 

Появление в междунаiЮдных отношениях новых черт совсем не означало 
полного исчезновения старых обычаев. Как и раньше, продолжал действо
вать средневековый принцип династических браков и наследований. В ре
зультате периодически перекраивалась карта Европы. Иногда зто вело к 

возникновению таких гигантских образований, как многонациональная 
империя Карла V. Оrдельные страны, включенные в ее состав, вередко имели 
противоположные интересы, что лишало державу Габсбургов внутреннего 

единства. Как и раньше, на внешнюю политику каждой страны влияли 
личные симпатии lfЛИ антипатии ее монарха. 

Система политического равновесия. В начале XVI в . наиболее могущест
венными государствами Западной Европы были Испания, Священная Рим
ская империя (в 1519 г. они объединились под властью Карла V) и Франция . 

Владения Габсбургов nочти со всех сторон окружали Францию, позтому 
между двумя странами неоднократно возникали споры из-за приграничных 

территорий. Их интересы сталкивались также в Италии, где франко-испан

ский конфликт вылился в затяжные Итальянские войны (1494-1559). 
Богатая, но раздробленная Италия не смогла дать должный отпор завое-

вателям и превратилась для них в желанную добычу. Военные действия 
велись с переменным успехом, однако окончательная победа осталась за 

Испанией, после чего итальянские государства надолго подпали под ее 
влияние . Сразу после окончания Итальянских войн Франция оказалась 
втянутой в религиозные войны и надолго отошла от активной внешней 
политики. Главным врагом Испании стала Англия. С приходом к власти 

~ 
114 Тюдоров она получила возможность влиять на ход европейских конфликтов 

и в 1588 г. нанесла тяжелое поражение Филиолу 11. 
В таких условиях важно было не допустить преобладания какой-либо 

из великих держав. Когда одна из них начинала стремительно усиливаться, 
дРугие немедленно 38.КJ1ючали между собой союзы для сдерживания оnасного 

соnерника. К ним обычно nрисоединялись также менее значительные http://uchebniki.ucoz.ua
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страны-соседи, и все вместе создавали противовес претенденту на • -.а•саст•'u . ~ 

Это явление получило на3вание •система политического равновесия•. 

Активным ее участником стала Османская империя. Захватив почти 
весь Балканский полуостров, турки сломали героическое сопротивление 
Венгрии и в конце XV1 в. развернули наступление на австрийские владе
ния Габсбургов. Вскоре они начали продвигаться и в украинские земли, 
входившие в состав Речи Посnолитой. На давление со стороны Османской 
империи запорожские казаки ответили военными паходами в турецкие 

владения. Возник острый польско-турецкий конфликт, уладить который 

удалось только благодаря вмешательству английской королевы Ели3аве
ты. Именно тогда между Англией и украинскими землями установились 
nервые политические контакты. 

Постоянная угроза со СТОJЮНЫ могущественной Османской империи суще
ственно влияла нв международные отношения . В евроnейских странах уси
лилось стремление забыть о религиозных противоречиях и объединить весь 
христианский мир- католиков, протестантов и православных-против гроз

ного врага. С этой целью неоднократно велись переговоры о подготовке обще
го крестового похода против турок. Одновременно некоторые nравители вы
двигали на первый план не соображения общеевропейской безопасности, а 

собственную политику •государственного интереса•. Стремясь nоддерживать 
в Европе политическое равновесие, они встуnали в союз с турками. Особую ак
тивность ПJЮЯВЛЯЛа Франция, надеясь таким образом ослабить Габсбургов. 

Рождение постояиной дипломати11. Усложнение взаимоотношений 
между евроnейскими государствами сопровождалось изменениями в дип

ломатической деятельности . Раньше каждое nосольство отряжалось с 
конкретным поручением н сразу после его выполнения нрекращало свое 

существование . В XV1 в. такая временная форма дипломатических свя
зей была уже недостаточной. Возникла потребность в создании постоян
ных дипломатических представительств в других странах. Их содержа

ние требовало немалых средств, поэтому не все государства могли себе это 
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1J 
позволить, но постепенно система nостоянного представительства получила 
всеобщее распространение. 

В то время посла не случайно называли •почетным шпионом•: в стра
не пребывания он собирал полезную для своего государства информацию. 

Регулярно, иногда даже дважды на день, он отправлял на родину длинные 

отчеты. Правительство получало от послов сообщения о состоянии войск, 
финансовых возможностях, событиях внутренней жизни других стран . 
Все это позволяло удачно подбирать союзников, успешно использовать 
слабости противников, своевременно вносить необходимые изменения во 
внешнеполитический курс. Иногда после поражения в войне дипломаты 
буквально спасали своего монарха от унизительного договора. 

Дипломатия становится настоящим искусством. Складывается оnре
деленный порядок приема послов и оказания им необходимых почестей
дипломатический церемониал. При его выполнении учитывалось значение 
каждого государства. Торжественный и nомпезный nрием означал уважение 
к стране, nредставленной послом; сдержанный и холодный - пренебрежение 
или неприкрытоенедовольство ее политикой. 

Возникновение постоянной дипломатии вызвало nоявление специаль

ных трактатов, nосвященных оравам и обязанностям посла, правилам 
его поведения. Общепризнанным стал принциn посольской неприкосно
венности. Важными достижениями отмечено развитие международного 
права. Получили научное обоснование нормы взаимоотношений между 
государствами во время войны и мира, правила пользования морями, 
nонятие о иенарушении международного договора. 

Общеевропейский конфликт: Тридцатилетняя война. В начале XVII в. 
вспыхнула война, которая, то затихая, то разгораясь с новой силой, полыха

ла в Европе целых 30 лет - с 1618 по 1648 г. Эта первая общеевропейская 
война вошла в историю под названием Тридцатилетняя. Она вызревала долго 
и была вызвана обострением политических противоречий и религиозной 
розни. 

Еще с середины XVI в . в Германии по мере разворачивания Контр
реформации усилилось давление католикОit на протестантов. На помощь 

католикам пришли паnа римский и Габсбурги - немецкий император и 
испанский король. Их противников поддерживали протестантская Англия, 

Республика Соединенных Провинций, Дания, Швеция, а также католичес-
кая Франция - из желания не допустить 

усиления Габсбургов. В начале XVII в. 
взаимных обид и претензий накопилось 
так много, что единственным способом раз

решения nротиворечий казалась война. 

Поводом к ней послужило восстание в 
Праге, где 23 мая 1618 г. вооруженные 
защитники чешской независимости ра
зогнали nравительство, состоявшее из сто

ронников Габсбургов. В ответ большая 
католическая армия выступила против 

повстанцев и в 1620 г . разгромила их в 
битве возле Белой Горы. По Чехии прока

тилась волна массовых изгнаний протес
тантов и жестоких расправ над бунтов

щиками. Затем война nереместилась на http://uchebniki.ucoz.ua
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территорию Германии, где католики продолжали побеждать. Это создавало 
условия для установления господства Габсбургов на Балтике и вызвало 

обеспокоенность у nротестантских правителей Северной Европы. Военные 
действия против Габсбургов начала Дания. 

1627 г. Из донесения французского дипломата Фанкана 
о международном положении в Европе 

Габсбурги найдут средства создать и экипировать флот, чтобы держать в 

шорах север, тревожить юг; у них найдутся силы не только для того, чтобы nреnят

ствовать торговле да"Nан, англичан и французов, но и для того, чтобы захватить то, 

что им не nринадлежит, и вернуть то, что они потеряли. Вот nочему они держатся 

так уnрямо и с таким воодушевлением атакуют всеми своими силами короля Дании, 

города Нижней Саксонии, большую часть которых они уже заняли. 
Вся Германия, если она будет nодчинена Габсбургам, nоможет им nодняться и 

станет для них креnким nьедесталом дпя того, чтобы соорудить на нем монархию 
и возвыситься над всем христианским миром. 

Чтобы противостоять nротестантам, 
императору Фердинанду 11 нужна была 
собственная армия. Ее предложил создать 

чешский дворянин Альбрехт Валленш

тейн - бесстрашный воин и талантливый 

полководец. Он набрал стотысячное 
войско, существовавшее за счет взимания 

средств с местного населения, и нанес дат· 

чанам несколько сокрушительных пораже

ний. Дело nротестантов казалось проиг
ранным, но тут в войну встуnила Швеция . 

В 1630 г. армия nод командованием 
выдающегося полководца короля Густа

ва 11 Адольфа начало свое настуnление . 

В отличие от солдат других стран, дисцип

линированные шведы не грабили мирное 

население и демонстриJЮвали высокий бо

евой дух. Победным маршем они прошли 
всю Германию и в 1632 r. столкнулись с 
католиками в решающей битве возле мес
течка Лютцен неподалеку от Лейпцига. 
Под ударами доблестных шведов Валлен
штейн отступил, но в разгаре битвы погиб 

Густав Адольф. Протестанты потеряли 

своего лучшего полководца, но невадолго 

пережил грозного соперника и Валлен
штейн. Непомерное честолюбие толкало 

его к овладению чешской КОJЮНОЙ, ради 
чеrо Валленштейн вступил в переговоры 

со шведами . Обвиненный в государствен
ной измене, он был убит по тайному при
казу императора. 

8 Антонис ванДе/ж. Альбрехт 
Валлеиштейн 
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Последней в войну включилась Франция, которая раньше вела заку

лисную игру и поддерживала протестантов только деньгами. Вместе со 

Швецией она провела ряд успешных операций. Положение протестантов 

постепенно улучшилось, однако в целом война протекала вяло. Силы 
стран-участниц был11 подорваны, земли ГермаНIIИ, Австрии и Чехии ра-
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зорены, а их население сократилось в несколько раз. В Европе все громче 
звучали nризывы к миру. 

Мирный конгресс проходил в немецкой Вестфалии и длился около се
ми лет. Наконец в 1648 г. удалось подписать договор, который подвел 
итоги Тридцатилетней войны - Вестфальский мир. Он закрепил новое со
отношение сил в Европе: преобладание Испании и империи отошло в 
прошлое, уемлились Швеция и Франция. По условиям договора Швеция 
получила ряд территорий в Северной Германии, что позволило ей занять 
господствующие позиции на Балтике. Франция завладела большей 

частью Эльзаса и Лотарингии и превратилась в самое могущественное в 
Европе государство. Европейские страны признали независимость Гол
ландии и Швейцарии. 

Самые большие потери в войне понесла Германия: часть ее земель обез
людела и буквально лежала в руинах. Вестфальский мир окончательно 
закрепил самостоятельность отдельных немецких княжеств, т.е. полити

ческую раздробленность страны. Соотношение сил по Вестфальскому миру 
определило ситуацию в Европе на следующие десятилетия. Изнурительная 
война забрала множество человеческих жизней, принесла горе и разорение 
целым народам. Ее главным уроком стало понимание того, что религиозные 
противоречия невозможно разрешить вооруженным путем. 

1. Что и.вtенилось в xapaк.mepl' международных отиошений по сравне· 
нию со Сред11евековье.~? Какие новые и старые черты они в себе со· 
единили? 

2. Поче.wу европейские страны стремились поддерживать (<Систему 
по.титического рав11овесия»? Как и.w удавалось это делать? 

3. Как на политическуюситуацию в Европе вJtи.я.л.аОсман.ск.а.я импери.я? 
4. Че.н были вы.ианы и в чем заключались изменения в организа.ции 

дипломатической службы? 
5. Случайно ли итого.и Тридцатилетней воimы стало новое соотно· 

ше11ие сил в Европе? 

ЗАДАНИЯ 

1. Попытайтесь объяснить, почему 8 XV/8. дипломата называли «nочетным 
шпионом» ? 

2. Опираясь на содержание приведенного документа, охараi(Теризуйте 
отношение французского посла к Габсбургам . Как французское прави· 

тельство могло отреагировать на такое сообщение? 
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СВЕТ 

И ТЕНИ: 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

КОНЦАХV\

ПЕРВОЙ 
половины 

XVIIB. 

\' J5 ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ 
И БРЕМЯ СУЕВЕРИИ 

* 16 НЕМЕРКНУШИЕ 
ОБРАЗЫ 

Новая картина Вселенной. На рубеже XVI
XVII вв. под влиянием бурных событий эпохи важ
ные ltЗменения произошли в европейской культуре. 

Она развивалась под знаком противоречий . С одной 
стороны, расширились знания европейцев о мире, 
значительных усnехов дост1tгло образование, под

линный nодъем переживала науна. С другой - в пла

мени религиозных войн и атмосфере религиозной 
нетерпимости nроцветали всевозможные суеверия, 

наиболеедиким проявлением которых стала •охота 
на ведьм•. 

В центре внимания творцов Возрождения нахо

д1шись человек и гуманитарные науки. На грани 
XVI-XVII вв. интересы сместились в иную плос
кость: многочисленные изобретения и усовершен
ствования дали огромный заnас новых знаний и 
обеспечили рывок в развитии естественных наук. 
В этой области начался настоящий научный пере

ворот. ПоЯВJiение новых разработок в сфере естествен
ных наук диктовалось потребностями растущего 

производства и практической деятельности челове
ка. Дальние морские путешествия способствовали 

успехам астрономии. Применение компаса дало тол
чок изучению явлений магнетизма. Успехи красиль
ного дела, металлургии, изготовления лекарств вели 

к накоnлению новых знаний по химии. Необходи
мость определять дальность метания ядра при стре

льбе из пушки подтолкнула к изучению законов 

падения и движения тел . 

Одновременно подъем материального производ
ства вооружил ученых новыми средствами и возмож

ностями научной работы, nодготовил изобретение на http://uchebniki.ucoz.ua



Тема 6 

8 Ян Вер.м.еер.Астроном.Jбб8z. 8 Ян.Вермеер. Географ. I669t. 

рубеже XVI-XVII вв. крайне нужных для развития исследований точных 
приборов. В это время были изготовлены более совершенные часы, появились 

микроскоп, телескоп, термометр и другие необходимыедля астрономии и 

физик н приборы. Первые большие открытия сделали астрономы. 

Со времен античности в Западной Евроnе гос
подствовали геоцентрические взгляды (от греч. 

tre• - зе..и.л.я) на строение Вселенной. Ее центром 
считалась неподвижная Земля, вокруг которой в 

определенной последовательности вращались 

Луна, Солнце и планеты . Такая точка зрения 
полностью соответствовала католическому веро

учению, по:Jтому отрицать ее можно было, только 

восстав против авторитета церкви. 

Первым на этот смелый шаг отважился поль
ский ученый Николай Коперник (14 73~ 1543). Он 
высказал мысль, что Земля вместе с планетами 

вращается вокруг неподвижного Солнца. Свою ге
лиоцентрическую (от греч. •гелиос• ~ солнце) теорию Коперник обосновал 
в работе •О вращении небесных сфер•. Опасаясь инквизiЩИИ, астроном дол-
гие годы и е отваживал ел опубликовать свой трактат и первый напечатанный 

экземпляр увидел лишь в день своей смерти. Открытие Коперника нашло 
дальнейшее обоснование в исследованиях датчанина Тихо Браге и немца 

Иоганн8 Кеплера. Они произвели математическую обработку астрономичес- ~ 
ких данных и не только подтвердили, но и развили теорию Коперника. g:.Q(j. 

История донесла до нас рассказ о том, что в начале XVII в. в небольшом ~rf,_,;f 
голландском городе Мидцелбурге жил мастер Хане Липперсгей, изготов· 
л.явший и продававший очки. Однажды его дети играли в лаnке и решили 

через два стеклышка рассмотреть красивого петушка на шпиле соборной 
звонницы. К величайшему удивлению петушок увеличился в размерах . 121 ~ 
Мальчики рассказали об этом отцу, и тот выяснил, что одно стекло было 
выпуклым, а второе~ вогнутым. Он закрепил их на концах двух трубок-и 
поместил трубки друг в друга. Так была создана первая подзорна.я труба. 
Как часто бывает с гениальными открытиями , еще несколько человек поч

.ти одновременно с t'Олландским мастером сделали подобные трубы. Стекла 
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Сначала никто и не предnолагал исnользовать подзорные трубы для на
учных исследований. Только великий Галилео Галилей (1564-1642) скон
струировал телескоп с увеличением в 32 раза и направил его в :зве:здное небо. 
Ученый открыл новые звезды и увидел на Луне горы, оставил первые зари
совки лунной поверхности. Он обнаружил пятна на Солнце и, наблюдая за 

ними, высказал мысль, что Солнце вращается вокруг своей оси. За это утвер
ждение против Галилея ополчилась инквизиция. Спасаясь от сожжения, 

он был вынужден публично отречься от своих убеждений, хотя и не пере
стал сомневаться в их правильности. По легенде, покидая зал суда, великий 

ученый тихо, но твердо произнес: •И все-таки она вертится!•. 
Решительным сторонником учения Коперника стал итальянский мо

нах-францисканец Джордано Бруно (1548-1600) . Он пошел дальше свое
го предшественника и в отличие от Коперника считал, что Вселенная не 
ограничена одной лишь Солнечной системой. Бруно высказал мысль о 

нескончаемости Вселенной и существовании в 11ей множества миров, в 

том числе и населенных . Эти взгляды слишком расходилисЪ с церковным 
учением и стали основанием для обвинения в ереси. Восемь лет тюремного 

заключения, допросы и nытки инквизиторов не сломили Бруно и не заста
вили его отречься от своих ваг лядов. Человек редкостной образованности, 

один из самых оригинальных мыслителей XVI в., Джордано Бруно был 
сожжен в Риме. Он остался верен своим словам: •Кого :захватывает величие 
его дела, тот не чувствует страха смерти•. 

Большие победы пытливого разума. Жестокие расправы не могли оста

новить развития новой науки и поиска ученым н из разных стран Европы 

новых способов познан11я мира. Английский философ Фреиене Бекон 

(1561- 1626) был уверен, что в своей работе ученый должен опираться на 
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СВЕТ И ТЕНИ: ЕВЮПЕИСКАЯ КУЛЬ ТУРА 

КОНЦА XVI -ПЕРВОЙ ГЮООВИНЫ XVII В. 

результаты длительных наблюдений . Толь

ко многоразовые эксперименты могут дать 

основание для обобщающих выводов, толь
ко опыт составляет основу научных знаний, 

является единственным источником исти

ны и ее единственным подтверждением. 

Убеждение Бекона в том, что наука должна 
дать человеку власть над прирадой и улуч

шить его жизнь, нашло выражение в его 

крылатом афоризме •Знание- сила• . 
Разносторонность интересов Бекона просто 

поражает: он был политиком и государствен

ным деятелем, юристом и диnломатом, исто

риком и литератором. Мир, прообразованный 
всемогущей наукой, философ описал в своем 

утопическом романе •Новая Атлантида•, где 8 Френснс Бекон 
изобразил захватывающую картину жизни в 
идеальном государстве. Вся власть в нем сосредоточена в руках совершенноr'О 
правительства под названием •дом Соломона•. В него входят только ученые, 
которые учат людей передавать звук на дальние расстояния, использовать 

энергию Солнца, выращивать невиданные урожаи, создавать искусственные 
удобрения, выводить новые виды растений и животных , строить летательные 

аппараты и подводные лодки, прогнозировать погоду lt землетрясения. 

Благодаря та.ким достижениям перед страной открывается прекрасное 
будущее, а ее жителей ждет всеобщее процветание. 

XV/1 в. Из «Новой Атлантиды» Френсиса Бекона 

Читайте не для того , чтобы отрицать и оnровергать, не для того, чтобы nрини
мать на веру, и не для того, чтобы найти nредмет для беседы, но чтобы мыслить 
и размышлять ... 
Я всего лишь трубач и не nринимаю участия в битве ... Наша труба nризывзет 

людей не ко взаимным расnрям или сражениям, а , наоборот, к тому, чтобы они , 

заключив между собой мир, объединенными силами встали на борьбу с nриродой , 

захватили штурмом ее неnриступные укрепления и раздвинули nределы челове

ческого моrущества. 

В отличие от Бекона выдающийся фран
цузский философ и математик Рене Декарт 

(1596-1650) отводил опыту второстепен
ную роль . Источником истинного знания он 

считал разум. Декарт любил говорить, что в 

•театре мира• он- только заинтересованный, 

но недоверчи.вый зритель, и nодвергал сомне

нию все, кроме мышления. Свою безгранич
ную веру в разум веJIИ]{ИЙ философ запечатлел 

в словах: •Я мыслю, значит, я существую•. 

Учение Декарта- картезианство (от еголати
низированного имени - Картезий) - нашло 
многочисленных приверженцеп и последова-
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Готфрид КнеААер. 

Ньютон 

Раннее Навое время (конец XV первая rюrювина XV/1 в.) 

телей. Оно заложило основы рационализма 

XVII в. - убежденности в том, что мерилом 

истины является разум. 

Развитие научной мысли и потребности естест

венных наук способствовали быстрому развитию 
математики. Оrкрытия в ней осуществлялись 
одно за другим. Для облегчения сложных вы

числений (особенно в астрономии) были изоб
ретены логарифмы. Для записи алгебраических 

выражений и действий начали использовать 
буквы и знаки сложения и вычитания, равен
ства, скобки и другие. Декарт ввел символы, 

которыми и сегодня обозначают неизвестные 
величины (последние буквы латинского алфавита-х, у, z). Если раньше 
алгебраические действия залисЬ1В8Ли словами с помощью сложных и гро
моздких фраз, тратя на это массу сил и времени, то отныне в уnотребление 
вошли четкие алгебраические формулы. 

Начало новой эпохи в развитии математики и физики связано с име
нем выдающегося английского ученого Исаака Ньютона (1643-1727). Он 
изучал nрироду света, движение планет по орбите, принципы взаимодей
ствия физических тел. В каждой из этих отраслей Ньютону принадлежат 
гениальные открытия, что позволило ему сформулировать закон всемир

ного притяжения и внести огромный вклад в создание научной картины 
мира. 

Колоссальное влияние на евроnейскую научную мысль оказал немецкий 
ученый Готфрид Лейбшtц (1646-1716). Человек исключительной одарен
ности, он отстаивал идею о единстве знаний и достиг немалых результатов в 

разных сферах науки- праве, истории, языкознании, геологии, физике и 
других. Однако nодлинную гениальность Лейбниц проявил в математике и 
философии. Ученый утверждал, что мир построен на основе точных матема
тических расчетов и состоит из мелких живых частиц- монад. Их разные 

комбинации создают нескончаемое разнообразие 
мира, в котором все элементы тесно взаимосвяза

ны. Одно из изобретений Лейбница - счетная 
машинка. Она щ:юизводила все арифметические 
действия и вызвала огромный интерес и высо
кую оценку в Европе того времени. 

Успехи медицины. Важные изменения про· 

исходили в медицине, где в Средневековье гос
подствовало представление, что знания следует 

черпать из древних текстов. Наиболее авторитет
ными авторами считались выдающиеся врачи 

древности Гиппократ и Гален, короткая цитата 
из которых значила намного больше, чем прак
тический опыт. Одним из nервых nротив такой 
точки зрения выстуnил швейцарский врач и 
алхимик Теофраст Гогенгейм Парацелъс ( 1493-
1541). Он был военным хирургом и знатоком 
народной медицины, создал немало новых ле

карств и призывал алхимиков вместо золота 

искать способы исцеления людей. Успехи Па-http://uchebniki.ucoz.ua



СВЕТ И ТЕНИ: ЕВРОПЕйСКАЯ КУПЬТУРА 

КОНЦЛ XVI -ПЕРВОЙ ГЮООВИНЫ XVII В. 
1-----

Тема б 
рацельса в лечении больных казались современникам чудом, однако но
ваторские методы •чудаковатого лекаря• были высмеяны професеарами 
Базельекого университета, куда его пригласили читать лекции. Нападки 
коллег вынудили Парацельса, одного из лучших медиков XVI в., оставить 
преподавание. 

Начало новому этаnу в развитии анатомии положил выходец из Нидер
ландов АJЩреас Везалий (1514-1564), профессор Падуанекого университета 
в Италии. В своем главном труде .о построении человеческого тела• он обоб
щил и систематизировал анатомические достижения, а текст книги сопрово

дил 250 иллюстрациями - результатом собственных экспериментальных nо-

исков. Все это нанесло серьезный удар по схолас

тической медицине. Ее защитники изгнали Веза
лия из Падун, но взгляды ученого нашли немало 

приверженцев в разных странах Европы. 
Свой вклад в познание человеческоrо организма 

внесли ученые разных стран. Испанец Мигель Сер
вет (1511- 1553), а следом за ним ан.гличанин Уиль
ям Гарвей (1578- 1657) открыли систему крово
обращения. Итальянец Джироламо Фракастаро 
(1480- 1553) изучал инфекционные болезни и спо
собы борьбы с ними . В тесном союзе с медициной 

ра3вивались химия, ботаника, зоология. Впервые в 
истории науки начали собирать гербарии, основы- 8 Уильям Гарвей 
ватьботанические сады, открывать музеи природы. 

Стремительное накопление научных знаний убедило исследователей в 
необходимости коллективно обсуждать научные nроблемы. С этой целью 
были созданы постоянно действующие научные организации- академии. 
Первой открылась флорентийская Академия опытов, возникшая при фи
нансовой nоддержке семейства Медичи для пролагвиды научных знаний. 

Просуществовала академия всего десять лет, но ее деятельность послужила 
вдохновляющим образцом для других стран Евроnы. 

В середине XVII в. были основаны Лондонское королевское общество и 
Парижская академия- своеобразные с республики ученых•, члены кото
рых поставили свои знания на службу науке . Начали также выходить 
специальные журналы, что облегчило обмен научной информацией и 
содействовало распространению знаний. 

•Охота на ведьм•. Научный nереворотсовпа..'l с разгаром •охоты на ведьм•, 
когда невиданные волны жесток11х преследований захлестнули Европу. 

Вера в •темные силы• существовала издавна. Частые эпидемии, продолжи
тельные войны и голодные годы изматывали людей, что nораждало страхи 
и желание нака38.ть виновных. Вра!'а наход1tли в образе ведьмы. По поверью, 

колдовскими знаниями, или ведовством, были наделены те , кто вступил~ 
в союз с дьяволом. Получив от него чрезмерное могущество, такие люди 
якобы умели сверхъестественным образом влиять на окружающий мир, 

других людей, животных. Ведьмами называли также тех, ктознал целеб-
ные свойства лекарственных растений и умел лечить травами . 125 ~ 

В колдовстве обвиняли преимущественно женщин . Ведь в христиан
ском мире, где главенствовали мужчины, женщины считались существа

ми низшими и слабыми. Этого, по представлениям того времени, было 
достаточно, чтобы стать добычей дьявола. Для nривлечения к суду не тре
бовалось доказательств, хватало просто жалобы соседей. Болезнь или http://uchebniki.ucoz.ua



8 IJытки и казн.ь ведьм . . \fuнuamюpa.15J.Iz 

смерть, неурожай, пропажа молока у коровы, даже красота- все могло вы

звать оговор . Когда же жертва попадала в руки судей, те легко сбивали с 

толку перепуганную до смерти женщину и вытягивали из нее признания 

в злодеяниях . Со временем в число обвиняемых начали попадать и муж
чины. С XVI в. главным способом •обработки• подсудимых на процессах 
стали пытки, до того запрещенные. 

•Охота на ведьм• была прибыльным делом . Доносчик получал часть 
имущества своей жертвы, а судьи и палачи- высокую плату. С середивы 
XVI до середины XVII в. в Европе состоялось более 50 тысяч ведовских 
процессов . С одинаковым усердием их проводили и католики, и протес
танты. Только единицы отваживались противостоять общему безумству. 

Когда погасли костры, на которых сжигали обвиненных в ведовстве, хмурая 
тень легла на когда-то процветавшие края. Целые семьи были уничтоже

ны или покинули родной очаг, их хозяйство пришло в упадок. •Охота на 
ведьм• -это массовое убийство невинных, одна из наиболее драматичных 
страниц человеческой истории. 

XVI в. Из «Истории города Трира .. священника йохана Лидена 

Все настолько nоверили, что nродолжительныенеурожаи вызваны ведьма
.. что вся страна nоднялась, дабы уничтожить их. Это движение nоддержали 

многие церковные деятели, искавшие богатства в nепле сожженных ведьм. По 

городам и деревням ... стремительно nередвигались специальные обвинители , 
инквизиторы, судьи и nрочие, nриелекая к суду и подвергая nыткам существ обоего 
nола, сжигая их в огромном количестве. 

Мало кому из обвиняемых удавалось избегнуть наказания. Даже nредставителей 
трирекой власти не миновала подобнсн:~ участь. Были сожжены судья, два бургомист
ра, несколько ратманоs и помОt.J.J,Ников судей. В этой катастрофе norибJIO немало свя
щенников ... Безумство людской злобы и судей, жаждавших крови и добычи, зашло 
настоnько далеко, что едва ли остался кто-нибудь , кого не коснулось nодозрение 
в этом nрестуnлении ... Было много оснований сомневаться, все ли осужденные 
виноваты: ·: http://uchebniki.ucoz.ua



СВЕТ И ТЕНИ: ЕВРОПЕйСКАЯ КУПЬ ТУРА 
КОНЦА XVI -ПЕРВОЙ ГЮJЮВИНЫ XVII В. Тема б 

1. Какие условия благоприятствовали подъежу и.м.еппо естествеп
пых паук? 

2. Почежу особое возжущепие церкви вызывали открытия в области 
астрономии? 

3. Че.м. .можно объяснить тот факт, что одновре.м.ен.но с развитием 
науки ш.11а ..-охота на ведьм~? 

4. Против каких средневековых взzл.ядов приходилось выступать же
дика.v? 

ЗАДАНИЯ 

l 
1. Прочитайте отрывок из кНовой Атлантиды• Френсиса Бекона. Что ав

тор считал главным в чтении книг? Что он имел в виду, называя себя 

"'трубачом,.? 
2. Опираясь на сообщение йохана Лидена, пораэмыслите, как слщzует по

нимать слова о том, что некоторые церковныедеятели кискали богатства в 
пеnле сожженнык ВЕЩЬМ•. Только ли священники првследовали такую цель? 

3. Используя доnолнительную литературу, подготовьте рассказ об одном 
иэ выдающихся ученых XVI-XV/1 вв. 

16 НЕМЕРКНУЩИЕ ОБРАЗЫ ЛИТЕРАТУРЫ • И ИСКУССТВА 

Рыцарь Печального Образа. Острые противоречия эпохи отразились 
на характере и содержании европейской литературы и искусства. ~целом 

сохранялась верность идеалам гуманизма и Возрождения, но после того 
как Реформация расколола мир на две части - католическую и протестант

скую, взгляды гуманистов начали меняться. Они все больше теряли веру 
в активную жизненную позицию человека и его творческие силы. Взамен 
приходило убеждение в божественном предопределении человеческой 

судьбы и необходимости покориться ей . Это наполняло произведен11я nозд
него Возрождения чувством беспокойства, неудовлетворенности и даже 

трагизма. Вместе с тем культура nереходной эnохи несла в себе радость 
познания нового мира и веру в торжество разума. 

Вершиной испанской литературы XVI в. и одновременно началом ев
роnейской литературы Нового времени стало творчество Мигеля Серван
теса (1547-1616). 

Сервантес происходил из обедневшего дворянского 
рода и был сыном врача. Оrцу приходилось nостоянно 
искать заработок, из-за чего большая семья часто пере

езжала из города в город. Это лишилоМигеля возмож· 
ности nолучить серьезное образование, но он читал В(е 

nодряд (даже разбросанные по улицам обрывки исnи
санных бумаг) и сумел приобрести обширные знания. 
Большую часть своей бурной жизни Сервантес ос

тавался солдатом. В 1571 г. в знаменитом сражении 
с турками у Лепанто он nолучил ранение, закон<шв

шееся параличом руки, после чего попал в алжирский 

плен . Только спустя долгих пять лет его выкупили 11з 

http://uchebniki.ucoz.ua



Rmнee Новое время (конец XV - первая половина XV/1 в.) 

~ 

неволи монахи-доминиканцы. Будущий nисатель вновь воевм, а верJ:iУВШИСЬ 
к мирной жизни, стал сборщиком налогов. Не имея ни малейшей склон
иости к этому занятию, бедняга даже временно оказался за решеткой. 

Освободившись, бросил службу и занялся литературным тво~т~ом. 

• Памятник Дон-Кихоту 
и Санчо Пансе в Мадриде 

> 

го ~~:.а:и::в;а:::ч~~~~~~~~~: ::ив:~ 
автору всеобщее признание. Произведение 
было задумано как пародия на рыцарские 

романы. Его герой , nолунищий дворянин 

Алонсо Кохв.но, живет в се.льс~ой глухома

ни, бесnрерывно читает рыцарские рома

ны и мечтает о собственных подвигах в 

духе этих романов. Одицокюi идальго дела
ет своим оруженосцем обычцого крестья

нина Санчо Пансу - человека сообрази
тельного и nростодушного одновременно. 

Вместе они отправляются на поиски славы. 
Путешествуя по дорогам Кастилии, чу

даковатый Дон-Кихот воюет с ветряными 

мельницами . Они кажутся ему великана
ми, заезжие дворы - замками, а трактир

ные служанки - nрекрасными дамами . 

Все это выглядит бессмысленно и смешно, 

но бесстрашный идальго мечтает о том, чтобы • повсеместно царили дружба, 
любовь и согласие•. И постепенно на смену иронии приходит симпатия к 

рыцарю Печального Образа, великодушно защищающему слабых и помога
ющему обездоленным. Стойкий успех романа в ХVП и последующих столе
тиях объяснялся именно тем, что Дон-Кихот, не будучи идеальным героем, 
воплотил в себе человеческие черты непреходящей ценности - отвагу, бла
городство, бескорыстность. Сегодня •дон-Кихот• - вторая после Библии 
книга по количеству языков, на которые она переведена. 

Шекспир и волшебный мир театра. С именем выдающегося драматурга 
Уильяма Шекспира ( 1564- 1616) связан расцвет английского театра . 

Театр шекспировских времен имел в Англии народ
ный характер. Среди зрителей можно было увидеть 
крестьянина, nриехавшего на рынок, матроса, полу

чившего несколько дней отдыха между плаваниями, 
рассудительных ремесленников, говорливых торгов

цев. Сnект81U1и nроходили днем, большая часть теат
ра размещмась под открытым небом. Навес имелся 
лишь над ложами .для состоятельной nублики и над 
сценой, где играли Актеры и любили заказывАть 

кресла светские щеголи. Обычно сцена траnецией 
или овалом выдвигалась в nартер, наnоминая. 'ITO те

атр берет свое начало от nлощадного дейстиа, когда 
8 Уильям Шекспир возок для исполнителей со всех сторон окружала 

толпа. Занавеса не было, ничто не отделяло актеров 
от зрителей. Женские роли исполняли молодые мужч~1ны. Если начало 
сnектакля задерживалось, публика шутила: •Королева бреется•. http://uchebniki.ucoz.ua



СВЕТ И ТЕНИ: ЕВРОПЕИСКАЯ КУЛЬ ТУРА 

KOHL..LA XVI - ПЕРВОИ ГЮ!ЮВИНЫ XVII В. 

YUAIIЯAI Хогарт. Английский актер Геррик в роли Ричарда Ш. По драме У. Шекспира 

Шекспир родился в провинциальном городке Стретфорде-на-Эйвоне в 
семье обедневшего торговца. В 21 год он покинул родной дом, семью и отп
равился на поиски удачи в Лондон. Там Шексnир стал актером и драматур
гом театра • Глобус•, над входом в который краеовалась надпись: • Весь мир 
играет комедию•, а символом служил Геркулес с земным шаром на плечах . 

Шекспир не придУМывал сюжетов для своих пьес, а заимствовал их у ан

тичных и средневековых авторов. Однако силой своего таланта он создал га
лерею неповторимых образов: прекрасных в своей самоотверженной любви 

Ромео и Джульетгу, измученного болезненными сомнениями Гамлета, ослеn
ленного ревностью Отелло. Герои Шексnира многогранны: жизненные 

обстоятельства могут превратить добрых в злых, великодушных в мститель

ных, честных в вероломных. Не случайно гениальный драматург ставил в 
своих nроизведениях вопросы, исполненные глубокого содержания : что со

ставляет смысл человеческой жизни? Почему один и тот же человек сnособен 
на высокие и низкие постуnки? В чем заключается призвание человека? 

~/ Из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» 
Последнее время, -а почему, я и сам не знаю, -я утратил всю свою весе

лость, забросил все nризычные занятия; и действительно, на душе у меня так тя

жело, что эта nрекрасная храмина, Земля, кажется мне nустынным мысом; этот 

несравненнейший nолог, воздух ... кажется мне не чем иным, как мутным и чумным 
скоnлением nаров. Что за мастерское создание- человек! Как благороден разу· 
мом! Как бесконечен сnособностью! В обличии и в движении- как выразителен и 

чудесен! В действии- как сходен с ангелом! В nостижении -как сходен с боже
ством! Краса Вселенной! Венец всего живущего! 

Жизнь Шексnира окутана легендами. Некоторые исследователи счита

ют, что он не был автором всех произведений, известных под его именем. 

5ВСемирнаяистория , 81<11 http://uchebniki.ucoz.ua



8 ЛорtнцоВернини. Площадь Св. Петра. PuAC.1657- 1663 и. 

Известно более 20 кандидатов в Шексnиры, в том числе Фрепене Бекон и 
английская королева Елизавета 1, хотя наиболее вероятным претендентом 
остается все-таки лондонский актер Уильям Шекспир. В конце концов, 

важно то, что существуют его произведения - захватывающие и непре

взойденные. 

Эпоха барокко. Разительные перемены, происходившие в мировоепри
ятии людей на рубеже XVI-XVII вв., не могли не повлиять на искусство. 
На смену уравновешенному и гармоничному искусству Возрождения прихо

дит новый стиль- барокко (итал. - причудливый, странный). Он возник 
в Италии и стремительно распространился по всей Европе . Барочным 
произведениям присущи особая пышность и величие, подчеркнутая деко

ративность и насыщенность (иногда даже чрезмерная) лепниной. Их цель

оказать на человека крайне эмоциональное впечатление. 
Выдающимся представителем искусства барокко был архитектор и 

скульпторДжованни Лоре~о Бернини (1598-1680). Наиболее яркое произ
ведение мастера- ансамбль перед собором Святого Петра в Ватикане. Мно

жество разноязыких паломников, собиравшихся перед главным храмом ка

толического мира, должны были чувствовать свое духовное единство. Для 

воnлощения этой идеи Бернини нашел гениальное решение. Перед собором 
он соорудил величественную площадь с обелиском и фонтанами и придал ей 

форму овала, обрамленного двумя колоннадами. Словно гигантские руки, 

они обнимают человека и ведут его к собору. Общие очертания ансамбля на
поминают ключ, что символизировало слова Христа, обращенные к первому 

епископу Рима апостолу Петру: • И дам тебе ключи Царства небесного•. 
Главная тема в творчестве Бернини - размышления о жизни и чувствах 

человека, что с особой силой проявилось в таких его скульптурных работах, 

как •Аnоллон и Дафна•, •Экстаз Св. Терезы•. Своих героев ваятель изоб
ражал в минуты глубокого эмоционального подъема, виртуозно передавая 

его nосредством жестов, выражения лица, мимики. http://uchebniki.ucoz.ua



СВЕТ И ТЕНИ: ЕВРОПЕйСКАЯ КУПЫУРА 

Стиль барокко проник также в жи

вопись, где подлинный переворот совершил 

итальянец Микеланджело да Караваджо 
(1573-1610). Он первым изобразил мир 
неприукрашенным, словно остановив на 

своих картинах мгновения реальной жизни. 

У дивительной достоверности персонажей 

художник достигал при помощи излюб

ленного живописного эффекта - светового 

контраста, игры света и тени . 

Непревзойденным ,.королем живопис

цев ~ по праву считается фламандец Питер 

Пауэл Рубенс (1577-1640). Он придал ис
кусству новое дыхание, внеся в него тра

диции античности и Возрождения - изоб

ражение обнаженного тела и радости бытия. 

Его картины буквально излучают жизнен

ную силу. Рубенс был nрекрасным колорис

том и умел удивительно точно передавать 

все оттенки цвета. Как никому, ему удавалось выписать фактуру ткани, 

блеск украшений, пушистость меха. Великий фламандец создал также 
свое направление в портретной живописи - парадный nортрет - изобра

жение значительной личности в ореоле славы и величия . 

Заваленный заказами, Рубенс открыл необычную мастерскую, своеобраз

ную •Фабрику картин•. Сам мастер делал предварительный эскиз маслом, 
ученики писали по этим наброскам картину, затем Рубенс ее подправлял. 
Из этой мастерской вышло более З тысяч картин и множество рисунков . 
Оплату труда в ней Рубенс- потомок купцов и торговцев- организовал со 

знанием дела: существовали специальные расценки на работу учеников и 
на его собственные произведен ил. 
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Раннее Новое вре1>1Я (конец XV - первая ГЮIЮвuна XV/1 в.) 

Подлинный золотой век переживала в XVII в. испанская живопись. 
Хусепе Рибера (1591-1652) и Франсиска Сурбаран (1598-1664) использо
вали религиозные сюжеты и создали немало ярких, исполненных глубокого 

драматизма полотен со сценами из жизни святых, мучеников, отшельников. 

Вершина испанской живописи- творчество Диего Веласкеса (1599-1660). 
В 24 года он стал придворным художником короля Филиппа IV и, оставаясь 
им до конца жизни, писал преимущественно портреты. Веласкес создал 

галерею изображений членов королевской семьи и их окружения, отмечен
ную глубоким проникновением во внутренний мир и психологию персона

жей. Полотна Веласкеса поражают точностью передачи каждого характера. 
Не случайно папа Иннокентий Х, увидев свой портрет, не смог удержаться 

от слов: •Слишком правдивоl• 
В Голландии , где государственной религией был кальвинизм, не знав

ший церковного искусства, художникам пришлось отказаться от религи

озных сюжетов. В поисках новых тем они обратились к окружающей 

действительности: писали портреты, сценки из повседневной жизни, 

пейзажи, натюрморты. 

Наиболее яркий представитель голландской школы - Рембрандт ван 
Рейн (1606-1669). С глубокой любовью и теплом написаны им портреты 
жены и сына, других близких людей. Художник оставил более 60 авто
портретов, глядя на которые, можно представить мир его мыслей и чувств 

в разные периоды жизни. Творческий путь Рембрандта завершает карти

на •Возвращение блудного сына• -рассказ художника о всепрощающей 
любви и искреннем раскаянии. Два столетия спустя французский живо

писец Эжен Делакруа сказал о творчестве Рембрандта: • Правда - самое 
прекрасное и редчайшее явление в мире•. 
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СВЕТ И ТЕНИ : ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА 
КОНЦА XVI - ПЕРВОЙ ГЮООВИНЬI XVII В. 

1. Чем можно объяснить тот факт, что в эпоху, коzда наблюдался 
упадок рыцар<:тва,роман ~дон-Кихот• приобрел широкую популяр
ность? 

2. В чем закАюча.rtось своеобразие cтu.u барокко? Какие проблемы 
волновали творцов эпохи барокко? 

3. Вли.я.11и л.и католицизм и протестантизм на содержание творче
ства художников? 

ЗАДАНИЯ 

1. Используя фрагмент из трагедии Уильяма Шекспира •ГамлеТ», выясни

те, какие гуманистические идеи нашли отображение во взглядах авто

ра на человека. Верит ли Гамлет в творческие способности человека? 
2 . Внимательно рассмотрите иллюстрацию картины Рембрандта «Воз

вращение блудного сына». По вашему мнению, какуюжизненную историю 
изобразил художник? Какие чувства переживают его герои? 

http://uchebniki.ucoz.ua



ПОПЬСКОЕ ГОСУДЛР- 8 
СТВО: ЧЕРЕЗ В03ВЬ11ЕНУЕ 

КСВОЕВОГВ1Ю 

МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО: 

ЛИХОЛЕТЬЕ 

ТИРАНСТВА 

И СМУТЫ 

Хозяйство и 11аселение. В XVI - первой поло

вине XVII в. Польское королевство было одной из 
ведущих стран Центрально-Восточной Европы. 

Значительную часть его территории занимали ле
са. На продукцию лесного промысла - древесину, 

поташ, золу - существовал постоянный спрос на 

Западе, где их использовали для нужд корабле
строения и текстильного производства. Поэтомуеще 

с предыдущих столеТ(IЙ в Польше активно выруба

ли леса, а на освобожденных землях устраивали 

фольварки- госnодские хозяйства, основанные на 

труде зависимых крестьян. Фольварки возникали 

также на выкуnленных или отобранных у крестьян 

землях и на освоенных пустошах. 

В XVI в. барщинно-фольварочное хозяйство 
достигло своего расцвета, что было вызвано ростом 

спроса на зерно как в самой Польше, так и в Запад

ной Европе. Крестьянское хозяйство не могло удо
влетворить его nолностью. Шляхта (дворянство) 
начала активно разворачивать собственное хозяй

ство, расширяя прежде всего выращивание ржи: 

ведь в условиях стремительного роста цен на хлеб 

это приносило немалые барыши. В конце XVI в. 

Польша ежегодно поставляла на Заnад по 200 тыс. 
тонн зерна. Его везли преимущественно в Амстердам, 

крупнейший по тому времени европейский хлебный 

порт, а от-гуда-в глубь Голландии и далее - во Фран
цию, Англию и другие страны. 

Рост фальварочного хозяйства базировался на 
широком применении барщины. Если в начале 

XVI в. польские законы еще разреwали выход из http://uchebniki.ucoz.ua



8 Саnожная мастерская. Гравюра. XVII в. 8 Оружейная мастерская . Г[ХЮюра. XVll в. 

крепостничества, то в середине столетия освобождение крестьян стало невоз

можным. Барщина увеличилась до 3-4 дней в неделю. Крестьяне бежали 
от своих хозяев, но те имели право бессрочно разыскивать и возвращать 

беглых, а также наказывать их по своему усмотрению. 

Продолжали развиваться города . Во второй половине XVI в . в них про
живало до четверти польского населения. Среди горожан преобладали ор
ганизованные в цехи ремесленники, которые в основном обеспечивали 
внутренний рынок. Важная роль принадлежала купечеству. Польские зерно, 

воск, лен, конопля, смола и лес nользавались широким спросом на Заnаде. 

Через территорию Польши проходили европейские торговые пути, что 

обеспечивало процветание крупных портов на балтийском побережье, в пер

вую очередь Гданьска. Со временем из купечества выделились банкиры. 
Конкуренцию купечеству составляли магнаты, шляхта и духовенство. 

Они находились в особенно выгодном положении, ибо королевской приви
легией освобождались от уплаты пошлины на вывоз продуктов собствен

ного производства. Это гарантировало высокие прибыли и подталкивало к 

деловой активности. Наибольшую предприимчивость проявляли магна-

ты. В погоне за деньгами они не ограничивались плодами собственного хо-~ 
зяйства, а скупали продукцию у мелких хозяев и затем nереnродавали 

большими партиями. Привлекала торговля и мелкую шляхту, которая не 
имела крепостных крестьян и составляла почти половину дворянского 

сословия. Такие шляхтичи сами обрабатывали свою землю, а чтобы от ли- 135 ~ 
чаться от крестьян, всегда, даже работая в поле, носили саблю. 

Во многих городах наряду с поляками проживали немцы. В отдельных 

районах (в Поморье, Силезии) они преобладали и держали nод своим контро

лем городскую власть. Заметную роль в торговле Польского королевства 
играли переселенцы - армяне и шотландцы . Но самое широкое участие в 
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Раннее Новое время (конец XV - первая rюловина XVII в.) 

.,, ней принимали евреи, расселившиеся на 

польских землях после изгнания из Западной 
Европы. Почти в каждом городе существовали 

еврейские общины. Благодаря королевской 

поддержке евреи полъзовались самоуправле

нием и свободно исповедовали иудаизм, платя 

взамен налоги в пользу государства . В XVI в. 
возник даже центральный орган польского 

еврейства- ваад . 

Шляхетская демократия. Переход к бар
щинно-фальварочному хозяйству способ
ствовал экономическому и политическому 

усилению шляхты . К тому же удельный вес 
дворянства в общей массе польского населения 
был значительно выше, чем в других евро

пейских странах. Этим и объяснялась поли

тическая активность польской шляхты, ее 

8 Польские всадники. интерес к государственным делам. 

Ок. I570z. На рубеже XV-XVI вв . в Польше заверши-
лось оформлеiШе сословной монархии: в стране 

действовал двухпалатный сейм. Верхняя палата- сенат - включала предста

вителей высшего духовенства и магнатов, занимавших высокие государст
венные должности. В нижнюю палату - посольскую избу- входили депута

ты, избранные на сеймиках- съездах местной шляхты. Крестьяне и города 
от участия в сейме полностью устранялись. Главная роль в нем все больше 
принадлежала шляхте. Сейм мог не только влиять на решения короля, но да

же ограничивать его действия. В свою очередь, поведение сейма зависело от 
позиций сеймиков. К тому же, хотя с XIV в . в стране правили только пред
ставители династии Ягеллонов, королевская власть оставалась выборной. 

Все это придавало государственному устройству Польши своеобразный вид. 
Внутри дворянского сословия, между магнатами и шляхтой, шла борь

ба за влияние на короля. В 1530 г. она вылилась в открытое политическое 
противостояние. Толчком к нему послужило то, что пожилой король Снn1з· 
му:tщ 1 (1506- 1548) по настоянию своей жены- итальянки Боны Сфорца 
провел избрание и коронацию их девятилетнего сына Сигизмунда Авгус
та. Это противоречило традиции, поскольку нового короля можно было 
выбирать только после смерти его предшественника. Стало понятно, что 

nредпринята попытка заменить выборную монархию наследственной . 
Возмущенная шляхта обвинила Сигизмунда 1 в нарушении законов, но 
дальше этого дело не пошло. 

Сигизмунд 11 Август {1548- 1572) продолжил линию отца, из-за чего 
между ним и шляхтой возник конфликт. Когда же королю понадобились 

деньги для ведения войны, а получить их он мог только nри согласии 
шляхты, монарху пришлось идти на устуnки. К удивлению всего сейма 

136 Сигизмунд Август явился на его заседание не в привычном для него модном 
итальянском, а в шляхетском наряде. К тому же он обратился к сейму на 

польском языке, а не нз латыни, как обычно. Это были символические 
приметы: они свидетельствовали об изменении позиции короля, о егострем

лении договориться со шляхтой. В результате компромисса возобладал 
принцип избрания польских королей. http://uchebniki.ucoz.ua



После смерти Сигизмунда 11 Августа, 
последнего из династии Ягеллонов, 
польским королем избрали французско
го принца Генриха Валуа (1573-1574). 
Перед восшествием на трон он поклялся 

не нарушать законов Речи Посполитой. 
Король был обязан каждые два года со

зывать сейм, не мог без его согласия объ

являть войну, заключать мир, издавать 

законы, созывать ополчение. Если монарх 

отказывался от исполнения этих обяза

тельств, это освобождало шляхту от nо

виновения ему. В результате столь явного 

усиления позиций шляхты возобладал 

принцип • свободного вето• (запрета). 

Когда хотя бы один из депутатов сейма 
nроизносил: сНе позволяю • , решение не 

принималось, даже если все остальные за 

него проголосовали. Начались постоянные 
срывы в работе сейма. Нередко случалось, 8 Генрих Валуа. 1570 t. 
что деnутаты разъезжались по своим име-

ниям, так ничего и не решив. Именно тогда стали говорить, что Польша 

держится на непорядке. 

Шляхетская вольница проявилась и в религиозном воnросе. Реформа
ционные идеи рано проникли в Польшу как в форме лютеранства, так и 

кальвинизма. Польские nротестанты требовали подчинения католичес
кой церкви королю, nередачи церковной собственности государству, от

мены десятины и введения налогообложения духовенства. В середине 

XVI в. они достигли успеха: сейм при 
поддержке короля освободил шляхту от 

уплаты десятины и установил свободу 

вероисповедания. Но приверженность 

шляхты щ:ютестантизму оказалась непро

должительной: получив свое, она стала 

возвращаться к католицизму. 

Создание Речи Посполнтой. Установ
ление в Польском королевстве шляхет

ской демократии совпало по времени с его 

объединением с Великим княжеством 

Литовским . Толчком к этому послужила 

угроза со стороны Московской державы, 

противостоять которой в одиночку Литва 

была не в состоянии. Мощным союзни

ком могла стать соседняя Польша, также 
заинтересованная в предоставлении кня

жеству помощи. Ведь спасая Литву от кра
ха, Польша препятствовала утверждению 

Москвы на берегах Балтик и. К этим сооб
ражениям прибавлялосъ еще одно. Укра-http://uchebniki.ucoz.ua



Герб Речи Посполитой 

Раннее Новое вре1о1я (конец XV - первая /ЮЛОВUНд XVfl в.) 

инекое панство наделлось оnереться на по

льскую подцержку в защите своих земель от 

нападений Крымского ханства, которые с 
конца XV в. сделались почти ежегодными. 

В 1569 г. состоялось подписание Люб· 
линекой унии. Возникла польско-литовская 

держава- Речь Поспалитая (nольск. - респуб· 

лurca), имевшая федеративное устройство: 
обе ее части объявлялись равноnравными. 

Каждая из них сохраняла традиционные 
органы власти и суда, собственное войско н 

казну. Общими были сейм, денежная система, 
внешняя политика. Во главе Речи Посnалитой 
стоял совместно избранный монарх, носив
ший титулы польского короля и великогокня

зя литовского. В •государстве двух народов• 

территория собственно польского королев

ства не превышала трети общей площади. 

Зато соотношение реальной власти складывалось в пользу Польши. Со-
временники не зря называли новую страну •союзом коня и всадника•. 

Люблинская уния привела к созданию многонационального государства, 
тесно связала судьбы польского, литовского, белорусского и украинского 

народов. Речь Посnалитая представляла собой своеобразную мозаику 
разных культур и религий, но не обеспечила условий для их равноправного 
сосуществования. 

В результате заключения унии украинские воеводства - Брацлавское, 
Подольекое и Киевское- отошли от Литвы к Польше. Украинские магнаты 
и шляхта расширили свои права и вольности, но были вынуждены уступить 

часть земель в пользу польской шляхты. Вместе с польским н порядками 

в Украину пришло крепостничество. Польское правительство намерена
лось также ликвидировать украинское казачество. Часть его пытались 

превратить в реестровое казачество на польской службе, а прочих - сделать 

зависимыми крестьянами . Сопротивление казачества такой политике 

Сиmзмунд III Ваза 

сплотило вокруг него украинский народ и 

вызвало ряд восстаний, переросших позднее 

в Национально-освободительную войну под 

предводительством Богдэна Хмелыtttцкого. 

После прекращения династии Ягеллонов 
королями в течение почти столетия станови

лись иностранцы. Выборы обы•що перемежз

лись периодами безкоролевья, которые про

должались порой год-полтора 11 сопровож

дались борьбой за престол между разными 

претендентами. Представитель шведской 

династии Сигизмунд 111 Ваза (1587- 1632) 
стремился укрепить королевскую власть, но 

натолкнулся на резкое недовольство знати. 

Корольбыл приверженцем Контрреформа
ции и впустил в страну иезуитов. Они взяли 
под свой контроль школы, развернули окато-http://uchebniki.ucoz.ua



ГЮЛЬСКОЕ ГОСУдАРСТВО И МОСКОВСКОЕ 

LIАРСТВО: В ГЮИСКЛХ СТАБИЛЬНосn1 

дичиванне nротестантов и nравославных. Иезуиты способствовали расколу 

Украинской nравославной церкви и созданию после Берестейской унии 

1596 г. униатской церкви. В ответ на это к лагерю ведовальных политикой 
Сигизмунда Ш присоединилась православпая шляхта, nоднявшая вооружен
ный мятеж. И хотя на поле боя победил король, он не только не отважился 

преследовать nротивника, но даже подтвердил все шляхетские nривилегии. 

Внеumяя noJшТJma. В первой половине XVI в. nозиции Польского королев
ства в Европе усилились. Главное направление его внешней политики со
ставляли отношения с Московским государством. Поnытки царя Ивана IV 
обрести выход к Балтийскому морю вызвали Ливанскую войну (1558-1583). 
Неудачи на ее первом этапе не ломешали Речи Поелолитой закончить войну 

на выгодных для себя условиях 11 прitСоедiШить часть Прибалтики (Ливо
НifЮ). С наступлением XVII в. возникло новое противостояние. Речь Пос
nалитая открыто поддержала самозванцев на царский престол, а в 1609 г . 

начала против Моековин войну. Польские войска 38ХВ8тили русскую столицу, 
бояре nризнали сына Сигизмунда Il1, королевича Владислава, царем . 
В 1612 г. народное ополчение изгнало польских захватчиков из Москвы, но 
по договору к Польше отошли Смоленск и Чернигово-Северекие земли. 

На севере Речь Поелолитая столкнулась со Швецией, стремившейся 
преобладать на Балтийском море. Отношения между государствами 
испортились после присоединения Польшей Ливонии и особенно обостри
лись после того, как Сигизмунд ПI Ваза унаследовал корону своего отца

шведского короля. В Швеции Сигизмунд был непопулярен: в отличие от 
лютеран-шведов, король исповедовал католичество и менять веру не со

бирался. К тому же страной он фактически не правил, ибо сразу же nосле 

коронации вернулся в Польшу. Шведы пытались лишить Сигизмунда III 
престола. Началась война, поражение в которой стоило польскому коро

лю шведской короны. В ходе дальнейших столкновений династические 
вопросы тесно переплелись с борьбой обеих стран за господство в Восточ

ной Балтии. Речь Поспалитая вышла из противостояния побежденной : 
она утратила большую часть Ливонии. 

Третье направление внешней nолити
ки Польши - турецкое. К началу XVII в. 
отношения между двумя странами остава

лись мирным1t, хотя и не безоблачными. 

После того как заnорожские казаки пред
приняли несколько nоходов на турецкие 

города Причерномарья и в Молдавию, от
ношения между Речью Пасnолитой и 
Турцией резко ухудшились. В 1620 г. 
началась война. В сражении у деревни 
Цецоры, поблизости от молдавской столи

цы Ясс, поляки nотерпели поражение от 
превосходящих сил турок. При отступле
нии, неnодалеку от подольекого местечка 

Могилева, турки догнали nротивника и 
разгромили его. В следующем году в бит

ве nод Хотином турки не смогли одолеть 
польско-казачье войско. Султан пошел 
на подписание мирного договора с Речью 
Пасполитой на условиях •как до войны•. 

• Сцена заключения мира между 
Польшей и Турцией. 

Миниатюра. XVJI в. http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая rю!Ювuна XV/1 в.) 

В 1648 г. вспыхнула Национально-освобо
дительная война украинского народа под пред
водительством Б. Хмельницкого. Поиски союз

ника nривели Хмельницкого к соглашению с 
московским царем. С этого момента борьба по
ляков с украинским народом в пределах Речи 
Поспалитой превратилась во внешнюю войну с 

Московской державой. 
Воспользовавшись сложными для Речи Пас

политой обстоятельствами, Швеция обрушила 
на нее настоящее нашествие. Его не зря назВ8.1lИ 

•шведским потопом•: почти все польские земли 

оказались в руках захватчиков. Против врага 
Парадные латы тяжелой поднялся народ. В упорной борьбе он очистил 
кавалерии. ХУН в. свою страну от шведских оккупантов. Однако 

спокойствие сохранялось недолго: снова нача
лась затяжная война с Россией. Она продолжалась до 1667 г., когда было 
заключено Андрусовекое перемирие. По его условиям Речь Пасполитая 
вернула царю Смоленск и Северекие земm1. Украину разделили по Днепру 
на две части : Левобережье осталось в составе России, а Правобережье, 

кроме Киева, вновь перешло под власть Речи Посполитой. 
В истории Речи Пасполитой началась эпоха потрясений и упадка, про

должавшаяся до середины XVIII в . 

Польская культура. Конец XV-XVI вв.- это время расцвета польской 
культуры, ее •золотой век•. Как и другие народы католического мира, 
поляки черпали вдохновение в итальянском Возрождении. 

Большую культурную миссию выполняли типографии, центром кни

гоnечатания стал Краков. Основным литературным языком оставалась 
латынь, однако постепенно происходил nереход на nольский язык. Уже в 

середине XVI в. на нем вышли в свет первые книги. В условиях активно
го развития экономики и общественной ЖIIЗНИ вырос спрос на образован

ных людей, возникла разветвленпая сеть начальных и средних школ. 
Там учились не толькодети шляхты, но также мещан и частично крестьян. 
Преподавание велось на латыни, а со временем- все больше на родных 

языках. Роль культурного центра принадлежала Краковскому университету, 
где получала образование молодежь из разных уголков Польши, а также 

из-за границы. 

XVI - первая половнна XVII в. стали эnо
хой бурного развития nольской литературы, 

сначала почти полностью латиноязычной. 

Первым видным писателем, начавшим писать 
по-nольски, был Николай Рей (1505-1569). 
Его фраза •Поляки не гуси, свой язык имеют• 
nревратилась в пословицу и дожила до сегод

няшнего дня. Произведения Николая Рея 

наполнены едким высмеиванием безделья и 
воспеванием nолезного труда, а его имя стало 

символом родного языка и литературы. 

Вершиной польской литературы эпохи Воз

рождения является поэтическое творчество 

Яна Кохановс1tого (1530-1584). Он много nисал http://uchebniki.ucoz.ua



ГЮПЬСКОЕ ГОСУПАРСТВО И МОСКОВСКОЕ 

ЦАРСТВО: В ГЮИСКАХ СТАБИЛЬНОСТИ 

на латыни, но наиболее ценная часть его наследия

nольскоязьrчные щ:юизведения. В них поэт раскрывал 

внутренний мир человека, воспевал радость жизни 

и красоту природы . Его любимый жанр - фрашки, 

небольшие сатирические стихи. 
Наиболее значительным памятником польской 

архитектуры стал возведенный в начале XVI в. Ба
вельский королевский дворец в Кракове. Вавель 

оставался резиденцией польских королей вплоть 
до правлени я Сигизмунда 111 Вазы, когда роль сто
лицы постепенно перешла к Варшаве. Дворец слу
жил местом встречи коронованных особ , nриемов 
иностранных послов, рыцарских турниров, театрали- 8 Ян Кохвновекий 
зоваиных представлений и придворных nразднеств. 

Сейчас здесь размещается самый большой музей Польши - хранилище 
коллекции гобеленов, вытканных по заказу Сигизмунда Августа во 
Фландрии , а также европейской мебели, живописи и оружия. Вавель -
это застывшая в камне история Польши, свидетельство не только ее могу
щества в XVI в., но и высокой евроnейской культуры. 

XVI в. Из произведения польского мыслителя 
Анджея Фрича Маджевекого «Об исправлении государства" 

Никоим образом не достаточно, чтобы ты был шляхтичем и назывался бы им 
по мужской и женской семейной линии, если не обретешь себе шляхетства nостуn
ками, ибо без них шляхетство твое nревратится в nозор. И наоборот, если nеред на
ми не шляхтич, а человек, лишенный родовитости, но славный и достойный уважения 
за свои поступки, то такое отсутствие шляхетства не только не является недостатком, 

а заслуживает огромной nохвалы, большей , чем всякие гербы и портреты nредков ... 
Я считаю, что nроблема государства состоит в должной организации трех его со

ставляющих. Одна из них касается гражданского общества, управления им, сохране

ния в нем nорядка и е его защите . Вторая касается чистого и искреннего почитания 

Бессмертного Бога, а третья - правильного воспитания и образования молодежи. 

http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Раннее Новое время (конец XV- первая rюповина XV/1 в.) 

1. Какую роль в zосударствен.н.ой жизни Ло..11ьши uzpa.11 принцип вы· 
борности корои? 

2. Легко ли бы.л.о в польском сейме прийти к согласию при условии 
действия правила (<свободного вето-? 

3. Почему боАьшинство польских протестантов вернулось к като
личеству? 

4. Что дает основания считать Речь ПocnoJtumyю государством фе· 
деративного типа? 

ЗАДАНИЯ 

1. На основании изложенного в параграфе материала поясните ссщержание 
выражения: «Польша держится на непорядке•. 

2 . Охарактеризуйте основные направления внешней nолитики Речи Пас
политой. 

3 . Опираясь на фрагмент из произведения Анджея Фрича Моджевскоrо, 
попробуйте выяснить, чувствуются ли во взглядах автора ренессанс

ные влияния. Почему он считал воспитание и о6разование молодежи 

одной из главнейших задач государства? 

Правленке Ивана IV Грозного. Трон 
своего отца, Василия 111, Иван IV (1533-
1584) унаследовал трехлетним ребенком. 
Спустя пять лет мальчик потерял мать -
Елену Глинскую, выполнявшую при мало
летнем сыне обязанности регента. Юному 

государю пришлось расти в опасной атмо

сфере заговоров, мятежей и убийств. Вокруг 

трона постоянно шла ожесточенная борьба 

между различными аристократическими 

кланами, стремительно сменявшими друг 

друга у кормила власти. В 1547 г. Иван IV 
первым в русской истории принял титул 

•царя•. Однако еще полгода он оставался 
игрушкой в руках бояр, пока после страш

ного пожара не вспыхнуло восстание в Моск

ве. Поползли слухи, будто столицу подожгли 

родственники царя- Глинские. Восставшие 

Иван IV. хvтв. учинили над ними расправу: с последней 
правящей группировкой было покончено. 

К власти пришло новое правительство - Избранная рада, узкий круг 

приближенных к царю людей. Энергично и решительно они навели спокой
ствие в окружении Ивана IV и приступили к проведению важных государст
венных реформ. Была создана система приказов - органов центрального 

уnравления наподобие современных министерств. Каждый из приказов http://uchebniki.ucoz.ua



ГЮЛЬСКОЕ ГОСУдАРСТВО И МОСКОВСКОЕ 

L.JА.РСТВО : В ГЮИСКЛХ СТАБИПЬНОСТИ 

отвечал за определенную отрасль: Посольский- 38. дипломатическую служ

бу, Разрядный - за военное дело, Челобитвый - за контроль над всеми 

другими приказами и т.д . 

В 1549 г. был созван первый Земский собор- сословно-представитель
ный орган по образцу заnадноевропейских парламентов, но без участия 

nосланцев городов. Он носил совещательный характер и, не ограничивая 
власти царя, служил надежной опорой его политики . По решению Собора 
1550 г. увидел свет новый Судебник. Впервые в Московском государстве он 
объявил единственным источником права закон и установил общий по

рядок суда по всей территории царства. Новый Судебник стал также оче

редным шагом в закрепощении крестьянства. Он подтвердил норму преды

дущего Судебника (1497) о переходе крестьян за неделю до Юрьева дня 
(26 ноября) и неделю после него, но увеличил размер •пожилого•. 

Существенные изменения nроизошли в военном деле. Возникло первое 

русское постоянное войско - стрельцы, вооруженные огнестрельным ору

жием- пищалями и холодным- бердышом за спиной, мечом или саблей на 

боку. Деньги, оружие и обмундирование стрельцы получали от царя. Было 

ограничено местничество- получение военных должностей в зависимости 

от заслуг nредков. Вскоре в царское войско влилось донское казачество. 
Усиление самодержавной власти и создание стрелецкого войска позволи

ли Ивану IV активизировать внешнюю политику. В 1552 г. ценой больших 
усилий он овладел Казанским ханством, а в 1556 г. произошло почти 
бескровное присоединение Астраханского ханства. В результате этих по

бед Московское царство уничтожило очаг постоянной агрессии, получило 

новые земли, открыло себе волжский торговый путь в страны Востока. 

Пришло время вступать в борьбу за выход к морскому побережью. 

В 1558 г. началась Ливонская война. Сначала Иван JV вел ее весьма ус
пешно: спустя nолгода его войско уже стояло на берегу Балтийского моря. 

Однако успех оказался непродолжительным. Против России выступили 

Польша, Швеция, Дания и Л11тва. Да и в Москве влиятельные члены Из

бранной рады считали войну ошибочным шагом. Им казалось, что она 

лишь отвлекает Россию от решения главной задачи- нанесения удара по 

Крымскому ханству . Это обострило отношения царя с Избранной радой, 

8 Ка3ань. Гравюра. XV/ б. 
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Раннее Новое время (конец XV- первая ГЮJЮвиНд XV/1 в.) 

но не остановило войны, которая закон•шлась 

только в 1583 г. полным поражением России. 
Иван IV отдал шведам Нарву, Ивангород и еще 
несколько русских городов. 

В тот момент, когда между царем и Из
бранной радой возникло непонимание отно

сительно Ливанской войны, Ивану IV уже 
исполнилось тридцать лет. Он приобрел поли
тический оnыт и стремился nравить самосто

ятельно. Одной из главных черт характера 
Ивана IV стала неспособиость сдерживать 
себя, действовать в разумных nределах. С ним 

все чаще случались приступы жестокости, 

когда царьтерял контроль над собой. Пройдет 

четверть столетня, и в состоянии такого при

падка Иван IV убьет собственного сына, ца
ревича Ивана. Теперь же царь обрушил гоне
ния на ближайших соратников. Избранная 

рада распалась, и московский государь начал 

править единолично. В государстве устано

вилось неограниченное самодержавие . 

Следующим шагом царя стал nереход к 
политике •крутых мер•. В начале 1564 г . 

Иван IV, забрав главные церковные святыни и 
государственную казну, выехал с семьей из 

Москвы. Он посеЛiшся неподалеку от столицы 
и заявил, что отрекается от престола. Затем 

отправил в Москву два послания. В первом 
царь обвинил знать в измене, казнокрадстве, 

межелании защищать отечество. Вторую гра

моту Иван fV адресовал простым москвичам, 
которых заверил, что на них •гнева и опалы 

никаких нет •. Это был продуманный полити
ческий ход: вызвать народные волнения в свою 

поддержку. Чтобы избежать их, Боярская 

дума и высшее духовенство отправились к 

царю с просьбой вернуться на престол. Иван IV 
согласился, но на неслыханных условиях . 

Отныне царь мог расправляться со своими 
противнихами по собственному усмотрению. 

Из всей госуда)ЖТВенной территории ( •земщи
ны•) Иван rv получил удел, существовавший 
отдельно ( •оnричь.) от всех остальных земель. 

В его границах власть безраздельно принадлежала царю: здесь существо-

~ 
144 вали отдельные приказы, царский двор и войско. Резиденция Ивана IV 

находилась во дворце, специально построенном в центре Москвы. Все 

доходы от опричных владений поступали в опричную казну. ОпричниRи 

носили черную одежду, а к седлу приторачивали мет л у и собачью голову 

символы своих основных обязанностей: псами грызть царских врагов и 

выметать из страны измену. По России прокатилась волна жестоких гонений http://uchebniki.ucoz.ua
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I..J,ЛРСТВОо В ГЮИСКЛХ СТАБИПЬНосn1 

ц кровавых казней. Потомки имели все 
основания назвать Ивана IV Грозным, 
хотя, видимо, правильнее было бы имено

вать его, как на Заnаде, Иваном Ужасным. 
Расправы расшатали военную систему 

страны. Лучшие воеводы были казнены, 
опричное войско успешно выполняло 
только карательные операции •t плохо 
противостояло внешним врагам. Все это 

привело к военной катастрофе. В 1571 г. 
крымский хан Девлет-Гирей подошел к 
стенам Москвы н сжег городской посад. 
Погибли десятки тысяч людей. Через год 
хан вторгся вновь, и только ценой неимо

верных усилий его удалось отбросить . 
Перед лицомнеудач Иван IV отменил оп
ри•шину и даже запретил упоминать само 

слово. Опричнина и поражение в Ливан
ской войне вызвали в стране страшное ра
зорение и поставили ее на край гибели. 

Царь Иван IV три с половиной десяти
летия владел всей nолнотой власти в 
Московской державе . Он ставил перед 
собой масштабные задачи и вередко до
стигал успеха, но затем растрачивал пло

ды своих побед . Судьба этого государя ~ 
образец правителя, который больше забо
тился о собственной славе и могуществе, 

нежели о благе державы. 

Смутное время. Преемником Ивана IV 
на царском троне стал его средний сын 

Федор Иванович (1584- 1598) ~болезнен
ный человек, неспособный самостоятель
но управлять огромным государством . 

Фактически власть оказалась в руках 
Бориса Годунова, сестра которого, Ирина, 
была женой нового царя. Младшего сына 
Ивана, двухлетнего Дмитрия, вместе с 
матерью поселили в городе Угличе. Там 

в девятилетнем возрасте мальчик погиб 
при невыяснеиных обстоятельствах. 
Распространилась молва, что его убили 

по приказу Годунова . Еще больше будо
ражили народ слухи, будто бы царевичу 

удалось •чудом• спастись. В довершение 
всего, не оставив наследника, ушел из 

жизни царь Федор. 

Русским царем после долгих уговоров 

стал Борис Годуиов (1598~1605). Он не 
принадлежал к царскому роду и не имел 

права на трон. Поэтому только •желание• 

0Dричник 

Колокольня Ивана Великого. 
XVI-XVIIв. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Раннее Новое время (конец XV - первая поповина XVII в.) 

народа оправдывало его венчание на цар

ство. Правление Годунова складывалось 

несчастливо . На Россию обрушилось не

сколько неурожайных лет, страну напол

нили толпы голодающих и нищих . В СТОЛЪ 

наnряженный момент в Польше появился 

самозванец - беглый московский монах 

Григорий Отрепьев. Ему удалось войти в 
тесные отношения с польским королем, 

магнатами и католическим дУХОВенством, 

которые пообещали молодому авантю

ристу помощь в получении московского 

трона. Он же взамен согласился ввести в 

России католичество и отдать Польше 

часть русских земель. 

Летом 1604 г. польское войско Лже-

8 ФранцСкядецкий.Лжедмитрийi. дмнтрия 1 пересекло границу России. 
Гравюра. XVII 8 • Повсеместно к нему присоединялись не-

довольные правленнем Годунова, тем 

более, что Лжедмитрий раздавал всем щедрые обещания. Развязку событий 
ускорила внезапная смерть Бориса Годунова. В Москве поднялось восстание 
против его наследников, и Лжедмитрий триумфально вступил в столицу . 

Она встречала его колокольным звоном . Вскоре сюда прибыла дочь поль
ского воеводы Марина Мнишек, ставшая женой Лжедмитрия. Во время 

свадебных торжеств заговорщики-бояре подняли восстание. Начались 
расправы с поляками, Лжедмитрий погиб. 

На престоле оказался боярин Василий Шуйский (1606-1610). Против него 
всnыхнуло мощное народное восстание под предводительством казака Ивана 

Болотникова. Едва удалось покончить с бунтовщиками, как появился но

вый, теперь уже вторично •чудом• спасшийся Лжед:митрий II. Кто скрывал
ея за этим именем, до сих пор неизвестно. 

Вокруг Лжедмитрия 11 собралось войско и 
двинулось на Москву, но взять столицу 

самозванец не смог. Со своими отрядами 

он стал в подмосковном селе Тушина, за 

что получил прозвище tТушинский вор•. 

От многолетвей Смуты страдали все 
слои русского общества: обезлюдели горо

да, прервались торговые связи, разорялось 

крестьянство. Василий Шуйский не смог 

одолеть врага и обратился за помощью к 

Швеции, обещая отдать ей часть русских 

земель. Успешные действия шведов пос
ле освобождения захваченных tтушин

цами• территорий вызвали возмущение 

польского короля. Он находился в состо

янии войны со Швецией и потому сразу же 

вторгся в Россию. Поляки наголову разби

ли московское войско. Шуйского свергли 

с nрестола, власть перешла к Боярской http://uchebniki.ucoz.ua



ПОЛЬСКОЕ ГОСУДА.РСТВО И МОСКОВСКОЕ 

ЦАРСТВО: В ПОИСКАХ СТАБИПЬНОСJ1.1 

думе. На тот момент в нее входили всего семь человек, из-за чего период 
ее правлепил nолучил название •Семибоярщина•. Между тем война на 
этом не закончилась . Ее продолжение вызвало возникновение народного 
движения за освобождение от захватчиков . 

XV/1 в. «Новый летописец» о движении за создание 
народного ополчения 

В одном городе, названном Нижний Новгород, его жители, nреданные nраво
славной вере, не желали видеть ее в латинстве и начали размышлять, как бы 
nомочь Московской державе. Один из новгородцев, имевший мясную торговлю, 
Кузьма Минин ... обратился ко всем людям: ~должны мы nомочь Московской дер
жаве, не жалея жизни своей; и не только жизни своей, но не жалея также дворы 
свои nродавать и жен с детьми отдавать в залог и бить челом тому, кто выстуnил 

бы за nодлинную веру христианскую и стал бы у нас руководителем». Нижегород
цам же всем его слово любо было, и замыслили они nослать бить челом ... к кня
зю Дмитрию Михайловичу Пожарскому ... 

Возглавляемое nосадским старостой Кузьмой Мининым и воеводой 
Дмитрием Пожарским народное ополчение освободило Москву от захват
чиков. В 1613 г . Земский собор избрал на царство nредставителя новой 
династии- 16-летнего Михаила Романова. Смутное время закончилось. 
Московское государство выстояло и доказало свою внутреннюю прочность. 

В 1649 г. Соборное уложение окончательно ввело в России крепостное 
право. Крестьяне были прикреплены к земле, а крепостное состояние стало 
наследственным. Собственники крестьян имели право на их имущество и 
бессрочный розыск и возвращение беглых. 

Великое противостояние России и Речи Посполитой. После оконча
ния продолжительной и кровавой Смуты Россия в течение еще многих 
лет переживала сложные времена. Немало сил ушло на противостояние 

шведам. По мирному договору они вернули России большинство захва
ченных земель, но отрезали ей выход к Балтике. Не оставила своих пося

гательств Речь Посnолитая. После изнурительной борьбы России при
шлось отдать ей значительную территорию, в том числе города Смоленск, 

Чернигов, Новгород-Северский . Опустошительные набеги на русские земли 
продолжало Крымское ханство. Они временно прекратились, когда дон
ские казаки захватили и в течение пяти лет удерживали крепость Азов

главную базу татареко-турецкой агрессии против России. 

В 1648 г. началась Национально-освободительная война украинского 
народа под предводительством Богдана Хмельницкого против Речи Пас

политой. В ее ходе дальновидный политик Хмельницкий понял, что не 
достигнет должного успеха, пока не будет иметь . сильного и надежного 

союзника. Посольство Хмельницкого обратилось к царю Алексею Ми
хайловичу (1645- 1676) с просьбой о помощи. Московское правительство 
колеба;хось: казна едва сводила концы с концами, одно за другим страну 

14 7 
~ 

сотрясали народные восстания. К тому же Польша была не только врагом, 

но и возможным союзником в борьбе с хищным Крымским ханством, за 
которым стояла могущественная Османская империя. Поэтому запорож

ским послам ответили в Москве, что государь не может нарушить мир с 

польским королем, но станет помогать казакам nродовольствием, оружием 

и деньгами. http://uchebniki.ucoz.ua



Холодное и огнестрелыюеоружие. XVI- XV/1 вв. 

Время решительных действий настало для России в 1653 г. Земский 
собор решил принять казаков под •высокую руку• царя. Из Москвы в Укра

ину отправилось nосольство во главе с боярином Василием Бутурлиным . 
8 января 1654 г. на Перепелавекой раде было nринято решение о вхождении 
Украины в состав России. Вскоре Россия начала nротив Речи Поспалитой 

войну, которая шла с переменным успехом, истощая силы обе11х сторон и 

усиливая их стремление к миру. 

По условиям Аllдрусовского перемирия Россия получила смоленские 
и черниговские земли, Левобережную Украину и Киев. Запорожская Сечь 

переходила под совместное управление обоих государств. Беларусь, часть 

Литвы и Правобережная Украина вновь возвращались Речи Посполитой. 
Таким образом, вопрос о присоединении восточнославянской территории 

Речи Пасполитой к России удалось решить только частично. Однако глав
ная политическая задача, десятилетиями стоявшая перед московским 

Рукописная церковная книга 

XVI• 

правительством , - ликвидировать угрозу 

польского вторжения -была в основном 

решена. 

Культурные изменения. Создан11е еди

ного государства и усложнение системы 

уnравления усилили потребность в грамот

ных людях. В 1564 г. произошло важное 
событие - основание книгопечатания. 
Бывший дьякон одной из кремлевских 

церквей Иван Федоров вместе со своим 

помощником Петром Мстиславцем издали 

в Москве первую печатную книгу •Апос· 

тол•. Позднее, переехав во Львов, Федо

ров напечатал там •Букварь•. Печатная 

книга создавала почву для развития обра

зования. В XVII в. бумага окончательно 
вытеснила дорогой пергамент. В Москве http://uchebniki.ucoz.ua



ГЮЛЬСКОЕ ГОСУДЛРСТВО И МОСКОВСКОЕ 

ЦАРСТВО о В ГЮИСКЛХ СТАБИПЬНОСТИ 

работали две мастерские по изготовлению бумаги, но они не обеспечива

ли потребности книгоnечатания, nоэтому бумагу привозили из Франции 

и Голландии. 
в xvr в. была nроведена кропотливая работа по собиранию и составле

нию единых летописных сводов. Так возникли огромные Никоновекая и 

Воскресенская летоnиси, украшенные множеством иллюстраций. Настоя

щим событием в расnространении знаний стало издание первого печатного 

исторического труда - •Синоnсиса• (с греч.- обзор, описание). Написан

ный под руководством киевского ученого, монаха Иннокентия Гизеля, 
•Синоnсис• включал историю Руси с древнейших времен. Еще в XVIII в. 
он оставался единственным печатным nособием для изучения истории. 

Полезным изданием считалась •Торговая книга•. Она содержала раз
личные сообщения о странах, с которыми русские купцы вели торговлю. 

С XVII в. для царя и его окружения в Посольском приказе составлялись 
•Куранты•- нечто наподобие рукописной газеты с новостями о событиях 

за 1·раницей. 

В XVII в. в Москве проживало немало выходцев из украинских и бело
русских земель. Найдя nриют в Российском государстве, они принесли с 
собой заnадную nросвещенность и открыли в Москве несколько частных 

школ. Их деятельность nодготовила основание в 1687 г. Славяно-греко
латинской академии во главе с учеными-греками братьями Лихудами . 

Это было первое высшее учебное заведение в России, открытое для людей 
•всякого чина, сана и возраста•. 

Постепенное освобождение литературы от церковноrо влияния сказалось 

на популярности сатирических произведений. В повестях о •Шемякином 

суде• и •Ерше Ершовиче• выеменвались несnраведливый суд и nродажные 

Храм Василия Блаженного. 

XVIв. 

1 
1 
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Раннее Новое время (конец XV - первая гюrю&Jна XV/1 в.) 

судьи . Выходец из белорусских земель 

Симеон Полоцкий, выпускник Киево

Могиляuской и Виленекой академий , ПО· 

ложил начало стихосложению. 

Значительные изменения произошли 

в архитектурном искусстве, nризванном 

прославлить силу и Величие государства. 

В селе Коломенском была выстроена шат
ровая церковь Вознесения - подлинный 
шедевр российского зодчества . Венцом 

русской архитектуры XVI в. стал знаме
нитый Покровский собор- храм Василия 

Блаженного на Красной площади в Моск

ве, возведенный в честь взятия Казани. 

Тяга к праздннчной торжественности 

нашла отражение в перестройке башен 

8 Симон. Ушаков. Архангел Михаил. Московского Кремля, увенчанных в ХVП в. 
Ин:он.а. 1676 z. каменной резьбой. Непревзойденные соору-

жения создавзлись в деревянном зодчест

ве . Дивной красоты дворец в подмосковном царском селе Коломенском 
состоял из 270 комнат с 3000 окон. За его реаное обрамление, выполненное 
белорусскими мастерами, современники нааывали дворец •восьмым чудом 
света• . 

Живопись развивалась в традициях иконописания. Лучшие русские 
художники работали в Оружейной палате Кремля, своеобразном художест

венном центре страны. Наиболее значительным художником ХVП в . счита

ется Симон Ушаков - мастер изображения человеческого лица, основатель 
целой художественной школы. 

По всей России бродили скоморохи и кукольники с любимцем зрите
лей - Петрушкой. Власти называли такие представления •сатанинскими 

8 Крестьяне. Гравюра. На~. XV/ll в. http://uchebniki.ucoz.ua



играми,. и запрещали их. Но сделать ниче

го не могли: каждое появление бродячих 

артистов привлекало к ним множество 

народа. 

Изменения в быту. Вид жилища и его 

внутреннее убранство, домашняя утварь 

и манера поведения, еда и одежда зависе

ли от сословной принадлежности человека. 

В XVI в. городские и деревенские до
ма отличались мало . Каждый из них -
это отдельная усадьба с домом, хозяй

ственными сооружениями, небольшим 

огородом и садом. Правда, в городе на 
улицу выходили не сами жилища, а вы

сокие глухие заборы, за которыми стоя

ли здания. Горожане держали скотину и 

nользавались выгонами, находящимися 

за nределами города. С XVII в . бояре и 
богатые люди начали возводить камен
ные жилища , украшенные причудяивой 8 
резьбой. Обычно дома рядовых горожан 
и крестьян оталливались по-черному: дым 

выходил через специальное отверстие . Ка

менные печи с дымоходами встречались 

только в богатых домах. Окна делали не
большие: у богатых они были затянуты 
слюдой, а у бедных - бычьим пузырем. 

Заметные отличия существовали в 

одежде. Соболиную шубу и шапку мог 

носить только боярин. Крестьянин оде

валея в кафтан из грубого сукна домаш
него изготовления или кожушок из ов

чины и недорогой войлочный или овчин

ный головной убор. Лапти еще не стали 
основной обувью крестьян. Как и богатые 

люди, крестьяне также ходили в сапогах, 

но из болеедешевой кожи. Боярская одеж

да шилась из дорогих nривозных тканей 
фландрского сукна, венецианского барха

та, восточного атлаоц_ и парчи. Не дешевле 

стоили серебряные и золотые nуговицы, а 

также нашитые на платья знатных жен

щин жемчуг и драгоценные камни. 

Отличия в столе начинались с посуды. Повсеместно в обиходе были 
миски , '18ШИ, кувшины разных форм и размеров. Обычные люди польза

вались глиняной и деревянной утварью. Бояре имели парадную посуду из 

серебра и повседневную - из олова. Еда даже простых людей, за исключе

нием голодных лет, выгляделадовольно разнообразной. Хлеб потребляли 

преимущественно ржаной. Из пшеничной муки выnекали пироги и караваи. 

Ели J<аши и кисели, из овощей наиболее распространенной оставалась репа. http://uchebniki.ucoz.ua



Ларец. XVII - нач. 

XV/Ilв. 

8 Подвесная черпильн11ца. 
XVII - нач. XVIII в. 

Относительно недорого стоило мясо, его солили про запас. Делали разные 

напитки из фруктов и ягод, в жару охотно пили квас и морс. Много потреб. 

лялирыбы- свежей, соленой, сушеной, вяленой. В качестве кулинарного 

шедевра на боярских пирах подавали жареных лебедей. 

Новое в быту проникало только в дворянскую верхушку. В ее жили

щах появились предметы роскоши и комфорта - евроnейская мебель, 

зеркала, люстры, дорогая посуда. Курение табака считалось непристой

ным занятием. Продавцам табака угрожала казнь, а курильщикам - ссылка 

в Сибирь. 

В семье главной фигурой был мужчина. Жена и дети беспрекословно 

ему подчинялись, за непослушание били. Вместе с тем положение жен

щины не выглядело полностью бесправным . Мужу не разрешалось распо

ряжаться ее приданым, она держала в своих руках домашнее хозяйство, 

воспитывала детей. Не случайно считалось, что хорошая жена дороже 
• камня ценного•. В целом русский быт менялея чрезвычайно медленно . 

1. Как.ую цель преследовал Иван JV, tШч.uнаяЛивонск.ую войну? Почему 
боярство не поддерживало пол.итик.у царя? 

2. Почему в к.онце правления Ивана IV Россия оказалась в состоянии 
разорения? 

3. Соответствует ли название «Смутное вреJН.Я~t истинному поло
жению в Моск.овско.и царстве в начале XVII в.? 

4 . Что .мешало России сразу согласиться на предоставление Украине 
военной помощи? 

ЗАДАНИЯ 

1. Опираясь на сообщения приведенноrодокумента, подумайте, почему 
Кузьма Минин приэывал русских при6еrнуrь к таким крайним мерам, 
как продажа имущества и залоr жен и детей. 

2. Используя дополнительную литературу, подготовьте рассказ о вьщаю

щемся памятнике русской архитектуры XV/- XV/1 вв. 
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КРИЗИС 
<<СТАРОГО 
ПОРЯДКА» . 
НАЧАЛО 

ВСЕМИРНАЯ UCГOPIIЯ • 8 Н. Г. ПОДАЛЯК 

19 20 РЕВОЛЮЦИЯ XVII В. 
- е И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ В АНГЛИИ 

• Предцверие ревоmоции. На рубеже XVI-XVП вв. 

в Англии nроисходили важные изменения. Новые 
дворяне - джентри - разводили на огороженных 

землях овец и nолучали большие nрибыли от про

дажи шерсти и мяса . Эти •денежные люди• были 
тесно связаны с каnиталистическим укладом хозяй-

МОДЕРНИЗАЦИИ ства и стремились полностью уничтожить феодаль-
ные порядки. В деревне существовала заметная 

РЕВОЛЮЦИЯ XV/1 В. 
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ В АНГПИИ 

ФРАНЦИЯ В ЗЕНИТЕ 

МОГУШЕСТВА 

СИЯНИЕ 

ПРОСВЕШЕН ИЯ 

ПРОСВЕШЕННЫЙ 
АБСОЛЮТИЗМ 

прослойка фермеров. Большинство из них исполь
зовали труд наемных сельскохозяйственных рабо

чих - вчерашних крестьян, согнанных с земли в 

ходе огораживаний. Крестьяне уже давно не вы

полняли натуральных nовинностей, а вместо них 
уплачивали лендлордам деньги. С одной стороны, 
это ослабляло их зависимость, а с другой - было 

выгодно лендлордам: в новых условиях они отда

вали предпочтение денежному оброку. Отношения 
в деревне быстро теряли феодальный характер. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Стремительно развивалась внутренняя и внеш

няя торговля. Благодаря обособленному островному 
расположению территория Англии быстро преврати

лась в единый рынок. Внешняя торговля сосредото
чилась в руках мощных Ост-Индской, Московской и 
других компаний. Они ворочали огромными капита

лами, значительная часть которых шла на дальнейшее 
расширение мануфактурного производства, прежде 

всего сукноделия , металлургии и кораблестроения. 

Торгово-предпринимательские круГи приобретали 
все больше веса. Они нуждзлись в новых условиях 

для полного перевода хозяйства на новый лад. 
Сторонникам изменений ПJЮТИВОСТОЯЛИ те, кто вы

ступал за сохранение старых порядков, - аристокра

тия, феодальное дворянство и англиканская церковь. 

Они состR:вляли опору английской монархии и польза
вались полученными от нее многочисленными льгота

ми. Сохранить свои привилегни и гарантированные 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 

РОждЕНИЕ 

НОВОГО ГОСУдАРСТВА 
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Новоевремя (втopaя!'ЮfiOfiUНo!XV/1-XVI//в.) ------

А ВиААаэртс. Корабль Ост-Иидекой компании покидает порт. О к. 1650 t . 

ими nрибыли, не допустить дальнейшего усиления молодой буржуазии
этого жаждали противники преобразований. Залог своего успеха они ви

дели в правящей династии Стюартов. Корона всячески поддерживала 
старое дворянство, предоставляя ему монопольные права на выпуск того 

или иного товара. Но это мешало свободной конкуренции, сдерживало 

развитие торговли и промышленности, сковывало деловую инициативу 

буржуазии . Ее недовольство отжившим свой век строем вылилось в форму 
религиозного протеста против англиканской церкви. 

Предприниматели и новые дворяне приобретали все больше веса в эко
номической жизни. Они не желали тратить свои деньги на постоянные 
взносы в пользу англиканской церкви и потому все более склонялись к 

пуританизму . Пуритане настаивали на очищении церкви от дорогих обря
дов и таинств, от власти епископов и церковных судов. Они хотели отменить 

подчинение церкви королю и передать уnравление ею в руки выборных 
коллегий. Как и другие протестанты, пуритане призывали верующих к 

трудолюбию и бережливости. Свои добродетели они nодчеркивали даже 
внешним видом: одевались в строгую темную одежду с белым воротничком, 
мужчины коротко стриглись в кружок. Пуритане резко выступали nротив 

всяких развлечений, даже театра. 
В начале XVII в. в пуританизме выделились два течения. Пресвитериане 

считали, что епископов и священников необходимо сместить, а во главе 
6 каждой общины' верующих поставить избранного на 1- 2 года старейшину

пресвитера.. К этому крылу принадлежала верхушка джентри и купечества. 

Второе течение пуританизма составляли индепендеиты (от англ.- пезави· 
cu.м.ыli), выступавшие против вмешательства государства в дела религии, 

за свободное самоуправление религиозных общин. Сюда входили средняя 
1r мелкая буржуазия, рядовые горожане и крестьяне. http://uchebniki.ucoz.ua



Тема 8 
Монарх и парламент. В 1625 г. на английский престол взошел Карл 1 

Стюарт(1625- 1649) . Как и его отецЯков l, Карл нелюбил пуритан и про. 
являл веротерпимость к католикам. Заключив брак с французской прин

цессой, он даже позволил служить для нее во дворце католические мессы. 

Это вызвало в английском обществе тревожные слухи о возможном воз

вращении католицизма. 

Во внешней политике первые Стюарты также о ренебрегали интереса

ми английской буржуазии. Они искали союза с католическими Исnанией 
и Францией, хотя именно зт1r страны делали все, чтобы nерекрыть пути 

английской морской торговле. Отрицательное отношение выаывали и 

постоянные поборы Карла I. К тому же король не обращал внимания на 
парламент и наделял важными полномочиями своих придворных . Посте

пенно монарх и парламсит превращались в два противоборствующих 
центра. Вокруг них сплачивались враждебные друг другу силы. 

В 1628 г. парламент составил •Петицию о праве• -документ с перечием 
требований недовольных. Речь шла о защите частной собственности, прав и 
свобод англичан от производа короны и церкви, о запрете вводить новые 

налоги без СС)Рласия парламента. В ответ Карл 1 разогнал парламсит. В те
чение последующ1tх одиннадцати лет он правил единолично, опираясь на 

своих фаворитов - наместника Ирландии графа Страффорда и епископа 
Уильяма Лода. Первый, прозванный за свою жестокость •черным гра
ФОм• , выкачивал деньги из порабощенной Ирландии , а второй безжало

стно преследовал пуритан. Последним в немалом количестве пришлось 
бежать из страны. Эмиграция в Америку нескольких десятков тысяч тор
говцев и промысловиков-пуритан вызвала сокращение производства и 

массовую безработицу в Англии. В стране становилось все неспокойнее. 

В таких условиях обострилось положение в Шотландии. Еще с 1603 г. 
она была связана с Англией ЛИ"IНОЙ унией: в обеих странах одновременно 

правитt Стюарты. Шотландцы стремились вернуть себе независимость. 
После попытки насадить на их землях порядки англиканской церкви 

шотландцы в 1639 г. начали войну против Англии. Чтобы собрать средства 
для ее ведения, Карлу I пришлось созвать парламент. Вопреки ожидани
ям, деnутаты не дали королю разрешения на взимание новых налогов. 

Всего после двух педель работы Карл 1 распустил парламент, вазванный 
из-за этого •Коротким•. 

Затяжная война требовала немалых 

денег. В 1640 г. король созвал новый 
парламент. Его депутаты сразу же вы

двинули nеред монархом ряд требова
ний и заявили, что не позволят себя 

разогнать. Этот парламевт проработал 

целых 13 лет и получил пазванне 
•долгий•. Он передал Карлу 1 Великую 
реманетрацию (протест) - обвинения 

прот1tв злоупотреблений королевской 

власти. Начало деятельности Долгого 
парламсита стало началом Английской 

революции. 

Вскоре парламент распустил суды, 

созданные для расправ с недовольны

ми, и отменил незаконные налоги. Он 

8 Ан:тонис ван:Дейк. Двойной 
портрет Карла 1 и ero жены 
Генриетты-Марии. Ок.Iб35 z. 

1 
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~ КРИЗИС «СТАРОГО ПОРЯдКА». НАЧNЮ МОДЕРНИЗАЦИИ 
настоял на аресте Страффорда и Лада по обвинению в носударственной 
измене•. Под давлением многотысячной толпы, прибывшей в поддержку 
nарламента, король отдал приказ о казни своих фаворитов. Именно в эти 

дни на лондонских улицах, в вихре бурных событий, родились новые слова . 

Тех, кто поддерживал короля, носил шелковые и бархатные наряды и 
длинные локоны, назвзли •кавалерами•, а людей в nростой пуританской 

одежде с короткой стрижкой- •круглоголовыми•. 

Карл попытался арестовать парламентских лидеров, но лондонцы спря
тали их. В сопровождении отряда из 400 воинов король лично прибыл в 
парламент с требованием выдать ему мятежников. Непокорные парламен
тарии ответили отказом . Тем временем улицы Лондона вновь заполнили 

вооруженные, решительно настроенные толпы. Неспособный ни повли

ять на парламент, ни навести порядок в своей столице, король покинул 

Лондон. Он отправился на север страны- туда, где ему еще хранили вер
ность, чтобы собрать там армию. В августе 1642 г. Карл 1 nоднял свое боевое 
знамя: таж началась война nротив парламента. Первый мирный (парла
ментский) период английской революции завершился. Она встуnила в свой 
второй этаn - гражданскую войну. 

Гражданская война. Парламент поддерживали в основном жители более 
развитых восточных графств - купцы и финансисты, городские ремеслен

ники и торговцы, джектри и крестьяне. В его руках находились флот и 

основные порты Англии, но nарламентское ополчение состояло из раз

розненных, nлохо обученных и слабо вооруженных отрядов. 

На стороне короля стояли знать, феодальное дворянство Севера, англи
канское духовенство. Его армия была более опытной и лучше подготовлен

ной, чем парламентские силы. Поэтому начало войны сложилось удачно 

для Карла 1: он едва не захватил Лондон. Успехам короля способствовало 
и то, что парламентские генералы избегали решительных действий, а сам 

парламент, где преобладали пресвитериане, стремился примириться с ко

ролем и периодически вступал с ним в переговоры. Индепенденты, как в 

армии, так и в парламенте, требовали активизации боевых действий и ре

шительной победы над силами монархии. Противоречия между ними и 
пресвитерианами все более обострялись. 

В столь сложный момент лидером индепендентов стал Оливер Кромвель 
(1599- 1658). 

Кромвель родился в семье небагатого землевла
дельца и получил суровое пуританское воспитание. 

Он окончил городскую школу, изучал право в Лон
доне и там женился на дочери богатого купца. Вер
нувшись домой, Кромвель стал образцовым хо

зяином, уважаемым и известным человеком. Его 

избрали сначала в Короткий, а затем - и в Долгий 

парламент. 

С началом гражданской войны Кромвель вступил 
в парламентскую армию. Из своих земляков он на
брал отряд кавалеристов. Но первое же поражение 
показала, что этих неуклюжих людей, вчерашних 
крестьян, трудно назвать настоящими солдатами. 

Кромвель понимал: для победы над королем необхо-
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димо совсем другое войско - сплоченное и деесnособное. Он сформировал 
отряды из отважных и честных пуритан , сам обучал их военному делу. 
Кромвель лично заботился, чтобы все солдаты были хорошо одеты, обуты и 
сыты; установил железную дисциnлину. Он пошел на неслыханный по тем 
временам шаг ~ назначал на офицерские должности не дворян, а храбрых 

и способных nростолюдинов. 

Устрашающее впечатление на королевскую армию производило то, что 

перед начмом битвы солдаты Кромвеля громко распевали религиозные 
псалмы. Грозный хор из двух тысяч мужских голосов приводил nротивника 
в трепет. За простые, но надежные металлические доспехи солдат Кромвеля 
прозвали •железнобокими•. 

Кромвель создал армию нового образца- боеспособную, организованную, 
воодушевленную идеалами свободы и справедливости. Это была первая в 
истории Англии регулярная армия . Она начала побеждатъка.валеJЮВ. 14 июня 
1645 г. солдаты Кромвеля уничтожили основные силы королевского войска 
в битве у Нейсби. Переодетый слугой Карл бежал на север и там сдался в 

плен шотландцам. В руки парламента попала королевская переписка -
документы, в которых Карл заявлял о своей готовности принять иностран
ную помощь. Их обнародование вызвало в Лондоне взрыв возмущения: 

сам король оказался предателем своего народа! 
За большую сумму шотландцы выдали Карла английскому парламенту. 

Военные действия временно nрекратились. Первая гражданская война 
окончилась. Однако спокойствия не наступило: крайне обострилась по
литическая борьба между nресвитерианами и индепендентами. В ее ходе 
возникла партия левеялеров (уравнителей). 

Республика и протекторат Кромвеля. Вождем левеялеров стал Джон 

Лилберн (1614-1657)- автор ряда памфлетов (обличительных произведе
ний), в которых шла речь о предоставлении всем людям равных прав. Левел
леры требовали отмены монархии и nалаты лордов, передачи верховвой 

власти палате общин и введения ее ответственности перед народом. Они 
выступали также за широкое выборное nраво, неприкосновенность частной 

собственности и свободное распоряжение ею. Под давлением левеялеров в 
164 7 г. начался третий- демократический- этап революции. 

Попытки парламсита договориться с королем, а также решение о рос
пуске армии вызвали протесты по всей стране. Это заставило Кромвеля 

пойти на разрыв с пресвитерианским большинством парламента и объ
единиться с армией. По его приказу отряд кавалеристов захватил в плен 

короля, но Карлу удалось бежать и заключить тайный со103 с шотландцами. 
Вскоре они вторглись в Англию . 

Одновременно по стране прокатилась волна мятежей в поддержку ко

роля. Весной 1648 г. Кромвель с ежелезнобокими• взялся за их подавле
ние. Началась вторая гражданская война. Продолжалась она недолго: 

у сторонников короля уже не было большой армии, поэтому восстали только 
отдельные отряды. В конце лета Кромвель окончательно разгромил и их, 

О и шотландцев, а в декабре захватил Лондон. 
Парламент вновь начал переговоры с королем. Возникла реальная 

угроза возвращения Карла на трон. Кромвель действовал быстро и реши
тельно. Под его давлением из парламента изгнали nресвитериан, а затем 

провели суд над королем. Карла 1 обвинили в государственной измене, 
развязывании гражданской войны и кровопролитии. Вnервые в истории http://uchebniki.ucoz.ua
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суд вынес смертный приговор правящему монарху. Его казнили при ог- r.::iiii 
рамном стечении народа на площади перед королевсRим дворцом. 

19 мая 1649 г. парламент провозгласил Англию республикой . К тому 
времени палату лордов уже упразднили, nарламент состоял лишь из палаты 

общин. Вместо королевской власти действовал Государственный совет, 
куда входили лидеры индеnендентов и высшее военное командование. Совет 

должен был подчиняться палате общин, но на самом деле они полностью 
зависели от Кромвеля и его ближайшего окружения. 

Для укрепления республики Кромвель решил расправиться с теми, 
кто в гражданской войне поддерживал Карла 1. С нещадной жестокостью 
он завоевал Ирландию. За несколько месяцев ~железнобокие• разорили 
и опустошили цветущую страну . Лучшие земли побежденных ирландцев 

перешли к англичанам. Ограбление Ирландии превратило революционную 
армию в захватчиков, охваченных ненасытной жаждой наживы. Затем 

Кромвель обрушил удар на Шотландию, объявившую сына Карла 1 коро
лем Карлом 11. Англичане полностью уничтожили шотландскую армию. 
Король бежал на континент. 

Кромвель триумфатором вернулся в Лондон и, применив силу, разо
гнал парламент. 16 декабря 1653 г. он получил пожизненную должность 
лорда-протектора (защитника) Англии, Шотландии и Ирландии. К нему 

перешли командование вооруженными силами и ведение внеiiiНеЙ политики. 

Без согласия протектора не позволялось менять законы и вводить новые 
налоги. По сути Кромвель установил военную диктатуру. Третий этап рево
люции завершился . Насмену республике пришел протекторат Кромвеля. 

Почти десять лет Кромвель управлял Англией, опираясь на армию. Он 
разделил территорию страны на 11 округов и поставил во главе каждого 
полновластных генералов. Под их присмотром находилась даже частная 
жизнь населения. Англия превратилась в хмурую молчаливую страну, 

где госnодствовала атмосфера подозрительности, оговоров и доносов. 

Кромвель полностью захватил власть в свои руки и фактически правил 
Англией как некоронованный монарх. 

Лорд-протектор проводил усnешную внешнюю и колониальную nолити
ку. Он заключил выгодный мир с Голландией, подnисал торговый договор со 
Швецией, захватил остров Ямайку. Но решить сложные внутренние пробле
мы Кромвель не смог. Содержание армии и флота поглощало огромные сред
ства. Торговля и ремесла находились в плачевном состоянии . Безработица и 
обнищание народа достигли небывалых размеров. Режим nротектората ста

новился непопулярным, в Ангтш нарастало народное недовольство. 

Реставрация монархии. В 1658 г. Кромвель умер. Власть перешла к его 
сыну Ричарду - человеку слабому и нерешительному. Он не справлился суn

равлением страной и был лишен власти. Срочно созванвый парламент при-~ 
пял решение о восстановлении монархии и призвал на трон сына казненного 

монарха - Карла 11 Стюарта (1660-1685). Новый король покинул Францию, 
где находился в эмиграции, и торжественно въехал в Лондон. Так произошла 

реставрация - восстановление на престоле династии Стюартов. 161 ~ 
Карл 11 пообещал не наказывать участников революции, не отнимать 

захваченные в ходе гражданских войн земли, обеспечить свободу вероис
поведания, но, едва получив корону, король нарушил свое слово. Начались 

расправы с деятелями революции, преследования пресвитерианских священ

ников, возвращение земли бывшим владельцам. Однакоnравить страной 
6 Всем~рная ~стор~я. 8кл. http://uchebniki.ucoz.ua



Новое время (вторая по.повиНll XV/1 -XV/11 в.) 

8 Въезд короля КарлаП Стюарта в Уайтхолл. XV/1 в. 

nо-старому было уже невозможно: в паряа

менте заседали представители буржуазии и 
нового дворянства, контролировавшие дейст

вия короля . К тому же внутри nарламента 
еложились две политические партии - тори 

и виги. Тори поддерживали королевскую 

власть, отстаивали нерушимость королев

ских nрав и суrцествующего nорядка. Виги за
щищали парламент, выступали за изменения 

в экономике, государственном и церковном 

устройстве. Тори выражали интересы аристо
кратии и крупных землевладельцев, а виги

нового дворянства, купечества и финансистов. 

Между ними постоянно шла острая полити
ческая борьба. 

Ситуация ухудшилась, когда после смерти 

Карла на престол взошел его брат, католик 
Яков II (1685-1688). Он стремился править 
самовластно и не желал слушать советов 

8 Яков 11 . Гравюра.1688 z. парламента. Как и покойный брат, Яков I1 
постоянно получал деньги от французского 

короля Людавика XIV и даже обещал ему восстановить в Англии католи
цизм. Такое nоведение короля переполнило чашу терпения. Партии тори 

и вигов объединились, чтобы лишить Якова II престола. Взамен было ре-
шено пригласить на трон мужа его старшей дочери Марии- статхаудера 
Голландии протестанта Вильгельма 11 Оравекого (1689-1702). 

•Славная революция• и утверждение конституционной монархии . На 

~ 
162 предложение депутатов Вильгельм ответил согласием. Он заверил их, что 

отправляется в Англию, nреследуя цель защитить с nротестантскую рели

гию, собственность и свободный парламент•. Осенью 1688 г. с 15-тысячной 
армией Вильгельм высадился на английский берег и взял курс на Лондон. 
Королевские отряды перешли на его сторону . Покинутый всеми, Яков II 
с семьей бежал во Францию. Вильгельм Оравекий этому не препятствовал. http://uchebniki.ucoz.ua
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Он вступил в Лондон и был провозглашен королем Англии. Так произошел 

бескровный государственный переворот - •Славная революция•. Свое 
название она получила в противовес кровавой революции середины ХVП в. 

с Славная революция• положила конец вековой борьбе между королем 
и nарламентом, nокончила с абсолютизмом и означала утверждение в 

Англии конституционной монархии . Отныне главную роль играл парла
мент, наделенный правом изда~ать законы. Монарху разрешалось лишь 

с царствовать, но не правиты. Этот nорядок закрепил •Билль (закон) о 
правах•, запретивший королю издавать законы, собирать налоги и созы

вать армию без согласия парламента. В документе подчеркивалось, что 

народ имеет право свергнуть недостойноrо короля и посадить на трон другого. 

Парламент одержал победу над королем. 

1689 г. Из «Билля о правах» 

Духовные и светские лорды и общины ... собравшиеся ныне в качестве nолно
го и свободного представительства этого народа ... заявляют дпя восстановления 
и nодтверждения своих древних nрав и вольностей нижеследующее: 

1 .Что стремление только королевским повелением, без согласия nарламента, 

nриостанавливать законы или выполнение законов незаконно. 

4. Что взимание сборов в nользу и в расnоряжение короны ... без согласия nар
ламента ... незаконно. 

8. Что выборы членов парламента должны быть свободными. 
9. Что свобода слова, nрений и всего того , что происходит в парламенте, не может 

быть nоводом к преследованию. 

Изменился и порядок престолонаследования. Сын Якова 11, ревностный 
католик , нвходившийся в эмиграции во Франции, был лишен права на
следовать английскую корону. После смерти Вильгельма на трон взошла 

младшаядочь ЯковаП - королева Анна (1702-
1714), болезненная, недалекого ума женщи
на . Основным событием ее правления стало 
участие Англии в войне за испанское наслед
ство (1702- 1713). Этот кровавый конфликт 
вспыхнул между европейскими государствами 

после смерти бездетного испанского короля 
Карла 11 за право владеть Испанией и ее ко
лониями. 

Принимая в нем участие, Англия стреми

лась уничтожить торговое и морское могуще

ство Франции. Успешные боевые действия 
пос.лужили залогом для достижения этой цели. 

По условиям У трехтекого мира 1713 г . Англия 
получила Гибралтар - ключ к господству в 
Средиземном море . Ей достались также фран

цузские владения в Америке -земли вокруг 
Гудзонова залива. Кроме того, к Англии пол

ностью перешло nраво nоставлять негров

рабов для испанских колоний в Америке, что 
превратилось в источник огромных прибылей 

для буржуазии. http://uchebniki.ucoz.ua
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у 
Победа над Францией обеспечила Англии господствующее положение на 

море. Это, в свою очередь, nозволило ей сделать первые шаги на пути к соз

данию Британской империи. Вправление королевы Анны nроизошло объ

единение Англии с Шотландией и Ирландией. С 1707 г. новое государственное 
образование стали называть Объединенное Королевство Великая Бритаиия. 

Преемником Анны на английском преетоде стал Георг 1 из немецкой 
династии Ганноверов- правнук Якова 1. Он мало интересовался государст
венными делами и даже не говорил по-английски . Постепенно сложился 
nорядок, когда король был обязан назначать министров из партии, преоб

ладавшей в парламенте. Такое правителъство несло ответственность перед 

парламентом, а не перед королем. При Георге 1 Англией управляли минист
ры из партии вигов . После прихода к власти Георга 111, на протяжении его 
почти 60-летнего пребывания на троне, правящей партией оставались тори. 

В Англии утвердилась парламентская , или конституционная, монархия . 

Начало промъпплеиного переворота. В течение XVI-XVIII вв. в Англии 
вследствие огораживаний практически исчезли крестьяне-землевладель

цы и почти вся земля оказалась в руках лендлордов. Они отдавали ее в 

долгосрочную аренду фермерам и предпринимателям. Те использовали 
труд наемных работников- вчерашних крестьян, лишенных земли и соглас

ных наниматься на работу за любую плату. Так в Англии был осуществлен 

аграрный переворот. 

Он подготовил почву для промытленного переворота - изобретения и 

широкого внедрения в производство машин, способных заменить ручной 

труд. При этом мануфактуры уступили место фабрикам с почти полностью 

механизированным трудом. Начался про

мышлеивый переворот в старейшей от

расли английской промышленности -
текстильном производстве. 

Еще с XVII в. серьезным конкурентом 
английских тканей стали красивые и де

шевые индийские ситцы. Они пользова

лисЪ широким спросом на Британских 

островах, их ввоз постоянно рос. Соответ
ственно покупка английских тканей 

8 Ручная nрядильная машина падала, и местные текстильщики теряли 

заработки. Правительство неоднократно 

пыталось остановить или хотя бы ограничить поставку индийских сит

цев, вnрочем, без особого успеха . Ткани все равно попадали в Англию, но 
уже контрабандным путем. От безысходности английские ткачи шли 

порой на шокирующие поступки: прямо на улицах они рвали на женщинах 

платья, пошитые из яркого индийского ситца. 

Со временем англичане поняли, что выдержать конкуренцию им удаст
ся, только увеличив выпуск собственных тканей и сделав их дешевле . 

~ 
164 Первым шагом на пути к этой цели стало изобретение ткача и механика 

Джана Кея подвижного челнока. Он приводился в движение пружиной, 

двигался вдвое быстрее и позволил заметно ускорить производство. Теперь 
ткачам нужно было больше пряжи, т . е. возникла потребность в создании 

более мощной прядильной машины. В 1765 г. плотник и ткач Джеймс 
Харгривс изготовил механическую прялку ~дженни• (мастер назвал ее так http://uchebniki.ucoz.ua



в честь своей дочери), с помощью кото
рой один работпик мог приводить в движе

ние 18- 20 веретен . Бывший парикмахер 
и ловкий делец Ричард Аркрайт nриево

ил чужое изобретение и умело его исполь

зовал- nриспоеобил к •дженни • водяное 
колесо. 

Более того, в 1771 г . энергичный Арк
райт построил специальное здание для 

своих машин - первую в Англии фабри
ку. Через нескольколет на ней уже рабо

тали сотни машин и рабочих. Вскоре по 
всей Северной Англии, где множество 
бурных горных рек обеспечивали беспере

бойное движение водяных колес, возвы
шались 4-5-этажные кирrmчные фабрики. 

Развитие н первые последствия промьппленпого переворота. Изобрете

ния следовали одно за другим и осуществлялись не только в текстильном 

производстве . Важные изменения происходили также в других отраслях 

промышленности. Колоссальные последствия для развития фабричного 

производства имело появление парового двигателя. В отличие от водяного, 

зависящего исключительно от энергии рек, паравой двигатель можно было 

использовать где угодно. Создал его шотландец Джеймс Уатт. Он nотра
тил 20 лет на усовершенствование своей nаравой машины, nока в 1784 г. 
не сделал ее надежной в исnользовании. Внедрение nарового двигателя 
привело к широкому распространению фабрик. 
Паровая машина работала на угле, и это дало толчок усиленному разви

тию угольной промышленности. Металлургия также перешла на исполь

зование каменного угля . Выплавлять железо, как nрежде, на древесном 

угле становилось все сложнее, потому что большие лесные массивы были 

уже уничтожены. Недостаток тоnлива тормозил развитие металлургии и 
вынуждал Англию ввозить металл 11з-за границы. Теперь ситуация пол

ностью изменилась: Англия стала производить много качественного метал

ла и сама продавала его в дРугие страны. А главное- увеличение выплавки 

металла позволило расширить выпуск машин. Дальнейшие технические 
изобретения привели не только к росту производства металлов, но и поз

волили сделать их дешевле. 

Промышленный переворот и изменения в сфере производства требовали 

усовершенствования транспорта и nутей сообщения. Англия долго страдала 
из-за ужасных дорог: там, где закач11валась выбоина, начиналась яма, а 
частые дожди вообще превращали дороги в непроходимые болота. Тем 
временем огромные массы угля, железа, хлопка и другого сырья нужно 

было доставлять от шахт и портов ва фабрики. Готовая продукция также 
ждала отправки на дальние рынки. Перевозку следовало сделать надежной 
и более дешевой. Решить эту проблему взялся Джан Меткар - •Слепой 165 ~ 
Джек•. Шестилетпим мальчиком он заболел осnой и потерял зрение, но, 

став взрослым, научился отлично ориентироваться и находить самые 

лучшие наnравления для nрокладывания дорог. Именно Меткар первым 
сделал выпуклую дорогу и пропожил вдоль нее канавы для стока воды. 

Такие дороги служили круглый год. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Новое время ( вТС~р<~яо rnrюeute XVII - XV/11 а J 

Далеко не все они могли долго выдерживать постоянную трансnорти

ровку тяжелых грузов. К тому же перевозка по суше стоила довольно до
рого. Выход вашли в прокладывании каналов. Вскоре они густой сетью 

покрыли всю страну . Каналы пооволяли легко и дешево перевозить большие 
массы угля, металлов и других громоздких товаров. 

Широкое применение машин вызвало снижение заработной платы. 
Часть тружеников вообще потеряла работу. Условия труда были очень 

тяжелыми. Рабочий день продолжался 14- 18 часов. Хозяева охотно ис
пользовали труд женщин и детей, платя им вдвое и втрое меньше, чем 

мужчинам . Правительствеввые законы насаждали на фабриках суровую 
дисциплину, жестоко наказывали за малейшие нарушения. Все это вызы
вало недовольство в рабочей среде. 

XVIII в. Из статьи об условиях труда на фабрике 
в городе Манчестере 

Хлоnковые фабрики расnоложены в больших зданиях и устроены так, чтобы 
в них можно было разместить как можно больше людей. Чтобы не оставить неис
nользованного места, фабрики строятся в несколько этажей, nреимущественно 
невысоких. Большинство nомещений заставлено машинами ... Из-за сnецифи
ческого характера nромышленности в воздухе nостоянно летает хлоnковая nыль, 

которая в соединении с маслом .. . дает особенно неnриятный заnах ... 
Количество работающих на фабрике зависит от ее размеров. На одной фабри

ке ... работало несколько сотен человек. Фабрики часто работают днем и ночью. 
Дnя этого исnользуется много свечей, но nочти ничего не делается для вентиляции, 

иэ-эа чего nостоянно не хватает свежего воздуха ... Каких nоследствий можно 
ждать от таких губительных условий? 

XV/11 в. Из протокола заседаний палаты общин 
о жалобе чесальщиков шерсти графства Девоншир 

Чесальщики шерсти nросят разрешения указать nалате на то, что изобре

тение и nрименение машины для расчесывания шерсти резко снижает спрос на 

труд .. . Они считают, что всего одна машина с помощью одного взрослого работ
ника и четырех или nяти детей может делать ту же работу, какую выnолняют 30 
человек обычным ручным сnособом ... Количество машин ... быстро растет во 
всем королевстве , nаrубные nоследствия чего уже достаточно чувствительны , 
nоскольку многим не хватает работы и еды . 

Все чаще недовольство фабричных рабочих выплескивалось в бунт 
против машин. Работники арывались на фабрики, ломали ненавистные 
станки, а иногда сжигали даже фабричные здания. Таких людей называли 
•луддитами•, по имени Нэда Лудда - юноши, который якобы первым разбил 
вязальные станки на чулочной фабрике . От разрушительных действий 
предприниматели несли большие убытки и требовали от правительства 

защиты. Перламент принял закон о смертной казни за порчу машин. Не
редко для расправ с луддитами использовали военную силу. 

Отчаянные действия лудцитов не могли остановить успешного хода 
промышленного переворота. Его основные итоги станутсовершенно очевид

ными только в XIX в., но в XVIII в. обнаружилось главное - преимущества 

машинного производства над мануфактурой, машинного труда над ручным. 

Промышленный переворот создал экономический фундамент для нового http://uchebniki.ucoz.ua
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буржуазного общества, явившись одним из важнейших проявлений криз и

са •старого порядка•. Английские изобретения быстро проникли в другие 

страны. На рубеже XVШ-XIX вв. возникла постоянная тяга к техническому 
обновлению- модернизации. 

г 
1. Какие изменения происходили в английсхюй экономике н:а рубеже 

XVI-XVII ев.? 
~ 2. Что привлекало английскую буржуазию в пуританизме и н:е устраи
Т валов ан:гликаиской церкви? 

3. Почему парламептская армия в начале граждан.ской войпы 
действовала неудачно, а затем па чала побеждать? 

4. Когда и по каким причинам произошел перелом в zраждан.сJСой вой
не? С JШJСи.м событием связапо его начало? 

5. Что дает оспования считать протекторат Кромве.л.я воеппой 
диктатурой? 

6. Чем отличалась реставрированпая мопархия от дореволюционной? 
7. Правильполи называть zосударствеппый переворот 1688 z. «Слав

пой революцией"? 
8. Ка/Сими были последствия аграрного переворота? Почему счита

ется, что оп подготовил почву для промышлепного переворота? 
Можн.о ли ограпичивать промышленный переворот только техни· 
чесJСи.ми н.ововведени.я.м.и? 

ЗАДАНИЯ 

1. Попытайтесь оценить деятельность Кромвеля в качестве правителя 
Англии. Что в ней преобладало - положительные или отрицательные 
моменты? 

2 . На основании отрывка из «билля о правах,. охарактеризуйте конститу
ционную монархию. Почему ее называют также «парламентской»? 

З. Используя материал учебника, составьте таблицу «Основные изобре
тения начального периода промышленноrо переворота». 

4 . Опираясь на приевденные в учебнике документы, охарактеризуйте усло
вия труда фабричных ра6очих. В чем они вццели причины своих бедствий? 
Позволяют ли сообщения документов допустить, что лудцитское движе
ние возникло не случайно? Как вы думаете: могли ли действия лудцитов 

помешать дальнейшему развитию промышленноrо переворота? 

21 ФРАНЦИЯ В ЗЕНИТЕ о МОГУЩЕСТВА 167] 
Король-солнце Людавик XIV. Выйдя победительницей из Тридцатилет

ней войны, Франция во второй половине XVII в. превратилась в одно из 
наиболее могущественных государств Европы . После смерти Людавика ХIП 
королем стал его пятилетний сын Людовик X.IV (1643-1 715), а королевой-
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Новое вре!-1Я (sтораяrоповина XV/1-XV/1/a ) 

Гиацинт Puzo. Людовик XIV. 1701 z. 

регентом - мать малолетнего монарха 

Анна Австрийская. Фактически власть 

оказалась в руках ее всесильного фавори

та -первого министра, кардинала Джулио 
Мазарини. Талантливый дипломат, он 
проводил непопулярную среди францу

зов внутреннюю политику, что вызвало 

гражданскую войну - Фронду. Покончив 

с ней, французский абсолютизм вступил 

в свой самый блестящий nериод, связан

ный с именем Людавика XIV. 
Французский монарх был убежден в 

божественном происхождении королев

ской власти и уверен в ее безграничности. 

Еще в 17 -летнем возрасте он выразил это 
в знаменитой фразе, адресованной непо

корным членам верховного суда: •Вы ду
мали. госnода, что государство- это вы? 
Государство - это я!• 

r Прозвание Король-солнце появилось, когда 15-летний Людавик станце- 1 
вал в одном из придворных балетов оартию •Солнца, разгоняющего тьму•. 
Оно быстро и прочно слилось с именем монарха, который, став взрослым 
человеком, сознательно поощрял живописцев и скульпторов изображать 

его в виде мифического Аполлона - бога солнца. 

Идею собственного величия Людавик XIV воплотил в Версале - гран

диозном дворцовом ансамбле, расположенном вблизи Парижа . Творение 
лучших архитекторов и садовников, Версаль поражал четкостью и изыскаи
ностью форм, идеальной упорядоченностью парка . Он стал невиданным 

до того символом королевского могущества, образцом для всех монархов 

Европы. Людавик перенес сюда свою резиденцию, превратив королевский 

двор в центр политической и общественной жизни Франции. 

Король всегда держался просто и вежливо : он кланялся во дворце да
же горничным. Вместе с тем именно в правпение Людавика XIV возник 
пышный и строгий придворный церемониал, призванный возвеличивать 

персову короля. Каждый его шаr - от утреннего пробуждения и одевания 

до вечернего отхода косну-превращался в сложное ритуальное действо, 

за которым почтительно наблюдали многочисленные придворные. Людавик 
создал подлинный культ монарха. В Европе не было двора, который бы не 
стремился копировать этот стиль придворной жизни. 

Король вникал во все д~али государственного управления и прочно дер

жал в своих руках рычаги власти. Что бы ни предлагали его министры, по

следнее и окончательное слово всегда оставалось за Людовиком . Существовал 

~ 
lбВ тtшъ один человек, без учета мнения которого король не принимал ни одного 

важного решения,- министр финансов З:Кан Батист Кольбер (1619- 1683). 

Хранитель королевской казны . Кольберу было хорошо известно, что си
ла государства зависит от состояния финансов, которые, в свою очередь, 

тесно связаны с экономикой . Поэтому министр постоянно уделял внима-
ние промышленному развитию страны, всячески поощрял французских http://uchebniki.ucoz.ua
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предпринимателей и коммерсантов. По его инициативе мануфактуры полу

чали кредиты и налоговые льготы. Они быстро заняли лидирующие пози

ции на внутреннем рынке. Качество национальных товаров улучшилосъ, 

что обеспечило им выход на европейские рынки. Всюду высоко ценилисъ 
изготовленные во Франции шелковые ткани, гобелены, кружева. Одно

временно, защищая французский рынок от иностранной конкуренции , 

Кольбер ввел высокие пошлины на иностранные товары. Их поступление 
во Францию резко упало. Свою политику- протекционизм - Кольбер осу

ществлял искусно и уверенно. 

Любимым детищем Кольбера был флот, на нужды которого министр ни
когда не жалел средств. Изменения произошли просто разительные: с трех 
кораблей и шести галер французский флот вырос до 270 кораблей и 60 галер. 

http://uchebniki.ucoz.ua



Новое время (втордя /'JOIIOSUнa XV/1 -XV/11 в.) 

Кольбер ставил цель уничтожить морское nреобладание главных торговых 

соnерниц Франции - Голландии и Англии и обеспечить ей первенство на 

морях. Поэтому он всегда находил средства для строительства торговых 

судов . Во Франции возникли мощные торговые компании: Ост-Индекан 
вела дела на территории современной Индонезии, а Вест-Индская- в Аме

рике. Они торговали всем- от сахара до рабов, но так и не смогли потеснить 

Голланд1tю в международной торговле. План Кольбера провалился, однако 

его политика благотворно повлияла на состояние французской экономики . 

XVI/в. Жан Батист Кольбер. Из «Писем, воспоминаний 
и наставлений» 

Кроме тех выгод, которые само no себе могло бы nринести nостуnление в 
Королевство круnных денежных средств, мы, благодаря мануфактурам, обесnе
чили бы хлебом насущным миллион nростого люда, бедствующего ныне из-за от

сутствия занятий ... Значительный рост количества кораблей еще более усилит 
величие и мощь государства. 

Если же к естественному могуществу Франции король сможет nрисоединить 
силу, которую дают nромыwленность и торговля ... то величие и могущество ко
роля возрастут до небывалых размеров. 

8 Глобус. Франция. XVIlв. 

Войны Людавика и европейс~ие государ

ства. Вправление Людавика XIV его армия не 
покидала поля сражений на протяжении 30 лет. 
Претендуя на роль с общеевропейского монар
ха•, король осуществлял политику террито

риальных завоеваний. Без всяких оснований 
французские войска захватили вольный город 

Страсбург. Это вызвало в европейских странах 
волну возмущения. 

Ситуация обострилась в 1685 г., когда Лю
довик отменил Нантский эдикт. Гугеноты под

верглись преследованиям: их храмы разру

шали, пасторов выгоняли , школы закрывали. 

Самих гугенотов насильно принуждали пере

ходить в католичество . Так Людавик надеялся 
установить в своем государстве религиозное 

единство, но результат оказался совсем иным. 

Около 200 тыс. гугенотов, преимущественно 
опытных ремесленников и коммерсантов, по

кинули Францию . Они нашли приют в сосед

них протестантс«их странах и в Новом Свете, 
куда не только вывезли огромные средства, во и 

секреты своего ремесла. Массовый исход гуге

нотов нанес ощутимый удар по французской 
экономике. 

На агрессивную политику Людавика ЕвJЮпа 

ответила созданием антифранцузской коали
ции. Столкновение между сторонами станови
лось неминуемым, а нужный повод, как всегда, http://uchebniki.ucoz.ua



нашелся. В 1700 г., не оставив прямых на
следников, умер король Испании Карл 11. Он 
завещал свой трон внуку Людовика XIV nри 
условии, что испанская и французская коро

ны никогда не окажутся в одних руках . Од

нако Людовик не собирался придерживаться 

этого предостережения. Как только его внука 

провозгласили в Исnании королем Филип
пом V, Людовик заявил: • Пиренеев больше 
не существует!• Ведь в Испании и Франции 

теперь правила одна династия - Бурбоны, 

собственники гигантских владений . 
Чрезмерное усиление Франции вызвало 

общеевропейскую войну за испанское наслед

ство. Она сопровождалась тяжелыми пораже

ниями Франции, поэтому мир, подписанный 

в Версале после ее окончания , не случайно 
считали •спасительным •. По его условиям ис
панский ирестол сохранялся за Филиппом V, 
но ему пришлось отказаться от наследственных 

8 Аудиенции папского посла 
у Людовика XN. Литографшi 

прав на французскую корону . Преобладанию Франции в Европе, устано
вившемуел после Тридцатилетней войны, настал конец. 

Эта война оказалась последней для Людовика XIV. Вскоре после ее 
окончания король, правивший во Франции почти три четверти столетия, 
ушел из жизни. Он не был ни великим политиком, ни великим полководцем, 
однако именно при Людовике XIV во Франции 
окончательно прекратились междоусобицы 

и завершилось формирование государства. 

Правленке Короля-солнце ознаменовалось так
же созданием подлинных шедевров в сфере 

культуры . 

Французский классицизм. Символом куль

туры Франции стал новый художественный 

стиль - классицизм (от лат. - образцовый). 

Точнее это название означает - •основанный 
на классике•, т .е. на ороизведениях , признан

ных вершиной совершенства. Такими для 

творцов классицизма были nамятники антич

ности и искусства Возрождения. Идеалом, 

достойным подражания, они прежде всего 

считали сюжеты из античной мифологии и 
истории. Классицизм утвердился во Франции 

в середине XVII в., когда абсолютная монар
хия достигла расцвета. Искусство тогда цени

лось очень высоко, государство поощряло его 

творцов, но пыталось заставить их служить 

своим интересам. 

Главный лозунг классицизма - • Разум и 

порядок во всем• . Его теоретики были убежде
ны, что основы красоты в искусстве заклады-http://uchebniki.ucoz.ua



Новое время (вторая nonosuнa XV/1 - XVI/1 а) 

Музыкальный театр. 1740 г 

Жан Расин 

ваются четкими правилами. Им нужно 

неуклонно следовать, отбрасывая все 

фантастическое и неправдоподобное . 
Каждый жанр, каждое пронаведение ис

кусства необходимо создавать по опреде

ленным законам, не выходя аа их рамки. 

Высшие достижения классициама свя
ааны с театром. Перnоочередная роль от

водилась драматургии, которая должна 

была опираться на правило трех единств

времени, места и действия. Это оаначало, 

что все события классической пьесы проис

ходили в одно время, случались в одном 

месте и раавивались в рамках только од

ной сюжетной линииснебольшим коли

чеством персонажей. В театре воаникла 

определенная система интонаций и жес
тов. Актеры возвышенно декламировали, 

иаображаемые ими герои и героини всегда 

выглядели величественными. 

У истоков театра, основанного на этих 

принциnах, стоял Пьер Корнель (1606-
1684). В своих трагедиях на историчес
кие сюжеты ( •Сид•, •Гораций•) он иаоб
рааил героев, преданных гражданскому 

долгу и служению на благо государства . 

Другим выдающимся драматургом эпохи 
классициама был Жан Расин (1639-1699). 
Основу его проиаведений ( •Андромаха•, 
•Федра•) составляли античные сюжеты, 

герои которых приносили свои сильные 

чувства в жертву существующим аа-

конам . 

Репертуар француаского театра эпохи классицизма включал также ко
медии. Их творцом стал Жан Батист Мольер (1622-1673}. В своих пьесах http://uchebniki.ucoz.ua
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8 Мольер 8 Мольер 8 роли смешного 

модника 8 спектакле 

он тесно соединил комическое и трагическое, высмеивал недостатки об

щества: наглое лицемерие священников ( •Тартюф• ), бессмысленное 
стремление разбогатевшего буржуа походять на дворянина ( •Мещанин 
во дворянстве•), глупость и жадность (•Проделки Скалена• ). 

Вершиной французского классицизма в живописи являлось творчест

во Никола Пуссена (1594-1665). Большую часть жизни художник, уди
вительно образованный человек, работал в Италии . Сюжеты его картин в 
основном навеяны античными образами и имеют литературную основу 

( •Танкред и Эрминия•, •Аркадские пастухи• ). Заметное местозанимают 
пейзажи, всегда населенные мифологическими и библейскими героями 

( tПейзаж с Геркулесом•, цикл • Четыре времени года• ). Пуссен восnевал 
могучий разум, nрекрасный мир и совершенных героев, верных своему 

гражданскому долгу. 

Воплощением нового стиля в архитектуре стал Версаль- плод совмест-

ной работы множества архитекторов, скульпторов и садовников. Глу-

бокий ценитель классицизма Людавик XIV пригласил их для создания 
ансамбля, nризванного nрославяять монархию. В королевской резиден-

ции классическая архитектура соединена с роскошным интерьером- ме

дальонами, арками и колоннами, изготовленными из бронзы, мрамора и 

ценных пород дерева, а также с художественной росписью стен и сводов,~ 
скульnтурой и мебелью, ландшафтом и nарком. 

Версальский парк раскинулся на три километра. Однако еголегко осмот- 1 
реть благодаря строгой упорядоченности. Кусты аккуратно подстрижены, 

аллеи пересекаются под nрямым и углами, цветники создают nравильные 173 ~ 
геометрические фигуры, бассейны имеют зеркально гладкую поверхность. 

Такой парк nолучил название регулярный, или французский. 1 
Творцы классицизма верили, что цель искусства состоит в преобразо-

вании мира и человека, в претворении идеалов красоты в жизнь. Однако 
на службе монархии новый стиль все более приобретал черты nышной и 
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8 Пьер П аmеАь. Вид Версальскоrо дворца с .цороги на Париж 

холодной торжественности. Другие евроnейские страны почувствовали 

на себе его влияние, но в целом сохранили в XVII в. верность барокко. 

-

1. Какую идею вкJtадывалЛюдовик XIV в построение Верса.л.я? Уда.яось 
ли ему достичь своей цели? 

.:illl 2. К чему стремилсяЛюдовик XIV, отмен.яя Нантский. эдикт? Coom· 
Т ветствоваJt ли реальны.й. peзy..~t~,mam nJtaнaм корол.я? 

3. Ч rru) имел в виду Л юдовик XIV, когда после провозz.11ашения ezo внука 
испанским королем Фи.11иппом V заявил: ~ Пиренеев больше не суще· 
ствуеm~>? 

4 . В че.м. cocmoЯJtu особенности классицизма? Почему он возник. имен.· 
но во Франции и именно в середине XVI l в.? 

ЗАДА НИЯ 

1. На основе приведенного отрывка нз документа попытайтесь выяснить: 
что, по убеждению Жана Батиста Кольбера, составляло основу моrуще· 
ства государства? Почему такое большое значение французский министр 

пр14давал строительству флота н какойцелнон стремился этим достичь? 

Проводя свою политику, Кольбер заботился только о величии короля нлн 

думал также о нуждвх простого народа? Свои размышления обоснуйте. 
2 . Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение о твор· 

честве одного из выдающихся представителей французского класси

цизма. 

2 2. СИЯНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Торжество знаний и истоки Просвещения. На рубеже XVII-XVIII вв. 

в Евроnе сложилось новое идейное течение - Просвещеиие . Его появление 
было nодготовлено изменениями в условиях жизни, которые происходили http://uchebniki.ucoz.ua
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под влиявнем развития каnитализма, естественно-научного переворота и 

распространения рационализма - веры в безграничные возможности че
ловеческого разума. 

XVIII в. вошел в историю как эnоха Просвещения - эпоха изменений и 
обновления. Они затрагивали не какую-то одну, а разные сферы жизни 

религию и политику, образование и воспитание, культуру и искусство, 

науку и технику. Идеалами Проевещепия стали мир, ненасилие, веротерпи-
мость, критическое отношение к авторитетам (вольнодумство), свобода, 

благосостояние и счастье людей. Такие идеи распространились не только в 
Европе, но и в Новом Свете, приобрели интернациональный характер. Вмес-
те с тем в каждой стране Проевещеине сохраняло свои особенности . 
По сравнению с неспокойным, заполненным войнами XVII в., эпоха 

Проевещепия была отмечена определенной политической стабильностью, 
ростом экономики, улучшением бытовых условий, культурными дости

жениями. Эти позитивные сдвиги nозволяли надеяться: жизнь человека 
можно изменить к лучшему. Мыслители той эпохи - просветители - верили 
в •естественный свет разума•. По их мнению, человек, как существо разум
ное, призван перестроить общество на разумных началах, стоит лишь исполь

зовать заложенные в каждом способности. Для этого людей необходимо 

воспитывать и просвещать, а в обществе распространять полезные знания 

и научные открытия . По убеждению просвети

телей, только с помощью знаний можно было 

достичь благосостояния и процветания. 

XVIП в. европейской истории не случайно 
называют •эпохой разума•. Вера в силу зна
ний, в'достижения науки и техники дала тол
чок возникновению идеи прогресса - неуклон

ного продвижения человечества вперед. 

Главные идеи Проевещепия родились в 

Англии. в xvn в. Англия заметно опередила 
большинство европейских стран в историчес
ком развитии и стала своеобразным образцом 
общественного прогресса. Основы английского 

Проевещепия заложил выдающийся мысли

тель Джон Локк (1632- 1704). Он утверждал, 
что при рождении все люди созданы равны

ми и потому имеют естественные права на 

жизнь, свободу и собственность . Для обесnе

чения и защиты этих nрав люди доброволь

но заключают между собой общественный 

договор, служащий основой для создания 

государства и возникновения государственной власти. В случае нарушения 

государственной властью общественного договора и посягательств с ее 
стороны на личную свободу и собственность nодданных, народ имеет за-

конное право изменить такую власть. 175 ~ 
Противник абсолютизма, Локк в период реставрации Стюартов был 

вынужден эмигрировать в Голландию и вернулся на родину только nосле 
восстановления конституционной монархии. Неудивительно, что он за
думы.вался над тем, как избежать чрезмерного усиления государственной 

власти. Так возникла идея о ее разделе: законодательная власть должна 
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была находиться у nредставительного органа - парламента , а исполнитель

ная -у монарха и правительства. Особую роль Локк отводил соблюдению 
принципа законности. Он утверждал, что • ни для одного человека, нахо

дящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключение из 

законов этого общества •. 

Шарль Лун де Монтескьё 

Французское Просвещенне и Вольтер. 

Самый многочисленный круг талантли
вых просветителей сложился во Франции . 
Благодаря им страна nревратилась в 

центр европейской интеллектуальной 

жизни. Отсюда дух Проевещенин рас

пространился по всей Европе. Одним из 

основателей французского Проевещении 
был Шарль Моитескьё (1689- 1755). Он 
критиковал французский абсолютизм и с 

уважением относился к английской конс

титуционной монархии. Вслед за Локком 
Монтескьё развивал теорию раздела влас
ти. В произведении сО духе законов • он 
первым высказался за необходимость раз

граничить законодательную (парламент), 

исполнительную (монархия) и судебную 

формы власти с тем, чтобы каждая из 
них могла реально служить противовесом 

другой . Этот принцип Монтескьё считал 
решающим в деле обеспечения закон
ности. 

Самая заметная фигура французского 
Проевещенил - Мари Франсуа Аруэ, бо
лее известный под псевдонимом Вольтер 

(1694- 1778). Разносторонне талантливый 
человек , он был философом, историком, 
писателем. За свои убеждения и сатири

ческие произведения nодвергалея пресле

дованиям, находился в заточении в Басти

лии, а затем в ссылке . Два с лишним года, 
проведеиные в Англии , укрепили привер

женность Вольтера к nолитической свобо

де и религиозной терпимости. Все проеве-

Больтер щенные люди Европы знали его призыв: 

• Раздавить гадину! •, направленный про
тив могущества католической церкви. Вместе с тем критика церкви не 

мешала Вольтеру оставаться искренним христианином. Он считал религию 

необходимой для общества опорой морали, но одновременно решительно 

6 выступал за свободу вероисповедания и прославлил идею веротерпимости . 
Вольтер никогда не оставался равнодушным к несправедливости. Широ

куюnоnулярность приобрели его публичные выступления в защиту невинно 

осужденных . Мыслитель вызывал уважение у некоторых европейских 

монархов. Российская императрица Екатерина 11 и прусский король 
Фридрих 11, стремясь выглядеть • просоещенными правителями•, пере-http://uchebniki.ucoz.ua
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лисывались с Вольтером. Его влияние на современников было настолько. 
сильным, что XVIII в. и теперь нередко на:зывают •эпохой Вольтера•. 
Массовое увлечение прои;зведениями t:веш·~кого острослова• сдела~ло его . 
имя символом эпохи, дало на:звание идеиному течению европеиского 

масштаба - • вольтерьянству • . Вольтер полностью ;заслужил надпись, 

оставленную потомками на его могиле: t:Поэт, историк 

и философ , во:звеличивший человеческий разум и 

научивший его быть свободным -. . 

Энциклопедия. Подлинным шедевром эпохи 
Проевещеимя стала • Энциклопедия, или Толковый 
словарь наук, искусств и ремесел-.. Ее первый том 

вышел в 1751 г. из- под пера двух авторов - фило
софа Дени Дидро (1713- 1784) и математика Жана 
Д'Аламбера (1717- 1783). Они верили , что знания и 

образование способны преобразовать мир, и потому 
стремились донести до читателя новейшую инQюрма

цию о состоянии науки, искусства и развитии ремесел. 

По приглашению Дидро и Д 'Аламбера статьи 
для •Энциклопедии • писали nодлинные знатоки 
своего дела - известные ученые и писатели. Многие 

из них высказывали слишком смелые суждения, 

из-за чего издателей обвинили в распространении 

опасных идей . Д' Аламбер оставил t:Энциклопедию•, 
а Дидро на некоторое время даже попал в королев
скую тюрьму. Но вопреки всем неурядицам •Энцик

лопедия• nродолжала выходить. Всего было и:здано 
35 томов, содержавших не только статьи, но также 
иллюстрации и таблицы. 

•Энциклопедия • быстро распространялась, за
меняя многим учебники и даже целые библиотеки. 

Она сnособствовала приобщению к :знаниям неиз
меримо большего, чем прежде, количества людей, 
укоренению религиозной терnимости и здравого 

смысла. Ей nринадлежала немалая заслуга в фор
мировании нового человека - активного, предпри

имчивого, обращенного в будущее, стремившегася 
к личному и общественному благосостоянию. 

Идеалы Руссо. Новый этап в развитии французско
го Проевещенин связан с именем Жан-Жака Руссо 
(1712-1778). Он разделял общую идею просветителей, 
что природа-это огромная гармоническал система, а 

человек- ее составная часть. Но в отличие от них Рус

со был убежден: люди сами разрушили это •естествен
ное состояние•, окружив себя разными учреждения

ми, создание которых nротиворечит закону nрироды. 

Мыслитель не nризнавал nоложительных nослед
ствий nporpecca и nризывал вернуться к жизни на 
лоне природы. Его идеал - это тихое и размеренное 

сельское существование с ежедневным трудом, не-

Жан Онре Фрагонар. 
Дени Дидро. 1769 z. 

ЖанЛерон 

Д'Аламбер 
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затейливым бытом и досугом. Тот, кто вырос в таких условиях, сам спо

собен решить, чему учиться. Воспитание в nонимании Руссо- это разви
тие способностей и задатков ребенка, отсутствие любого насилия над 
ним. Руссо не nросто противопоставлял природу и цивилизацию, но утвер· 

ждал, что развитие науки и искусства nортит общество. Это вызывало 
возмущение в среде просветителей и едкую критику со стороны Вольтера. 

Свой взгляд имел Руссо и на государственную власть. Наиболее совер

шенным ему казалось общество, основанное на договоре всех граждан. 
Предполагалось, что это будет государство свободных и объединенных в 

мощный коллектив равных людей- республика . 

XVIII в. Жан-Жак Руссо. Из трактата «О происхождении 
и причинахнеравенства среди людей" 

Первый, кто, огородив участок земли, сказал: ·Эта земля моя • - и нашел 
людей , достаточно наивных, чтобы этому поверить, был настоящим основателем 
гражданского общества. От скольких несчастий и ужасов избавил бы род люд

ской тот, кто крикнул бы, вырывая колья и засыnая рвы: •берегитесь, не слушt~йте 

этого обманщика! Вы nогибнете, если забудете, что nлоды земли nринадлежат 

всем, а земля- никому•. 

Идеи Проевещеаня и общество. Новые идеи довольно быстро проник

ли в общество. Под их знаком происходили изменения в образовании и 

традициях семейного воспитания. Заметно потеплели отношения внутри 

семьи, в том числе и отношение к детям. Даже на семейных портретах 

вместо маленьких леди и джентльменов, изображавшихся ранее в стро

гих nозах, nоявились играющие малыши . 

Родители начали уделять больше внимания воспитанию детей и разви
тию их умственных способностей. Заботясь о благосостоянии своих по
томков, они стремились дать детям хорошее образование. Расширение се

ти школ , в том числе и для бедных, содействовало росту числа образован-
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ных людей . Девочки в основном учились грамоте и ведению домашнего 
хозяйства у своих матерей, но немало из них уже посещали школы. В за

житочных семьях для дочерей чаще всего приглашали домашних учителей. 

Время было жестоким, и телесные наказания считались обычным делом. 

Однако все громче звучали голоса тех, кто пытался убедить родителей и 

учителей во вреде порки. Локк утверждал: •Из детей, которых часто бьют, 

редко получаются хорошие люди•. 

XVIII в. Из трактата Джона Локка «Мысли о воспитании" 

У ребенка должна быть одна игрушка. Это nриучает детей к бережливости, 
они боятся nотерять или исnортить свое сокровище, а большое количество игру
шек делает их расточительными транжирами ... Красивый камушек, лист бумаги, 
мамина связка ключей и все, что является безопасным для жизни, может раз· 

влечь маленьких детей не хуже дорогих маминых покупок, которые легко разбить 

и испортить. 

XVIII в. Из произведения Ханны Вулли 
«Сnравочник настоящей леди» 

Сnешите в школы. Не задерживайтесь по дороге и не nрогуливайте занятий. Не 
забывайте ничего дома: ни книг с тетрадями, ни nерчеток с носовыми платками. 
Не отелекайтесь на бесnолезную болтовню в школе; не шумите, чтобы не бесnо

коить учительницу и одноклассников. Старайтесь nисать красиво, чисто и без 

ошибок. Берегите ручки, не разливайте чернил и не nачкайте ими свою и чужую 

одежду и пальцы. 

Улучшилось состояние медицины: открывались больницы и родильные 

дома, совершенствовалось медицинское обслуживание, понижалась смерт

ность . Не только в домах богачей, но и людей среднего достатка имелись 

хорошие частные библиотеки. Распахнулись также двери общедоступных 
библиотек, выдававших книги на дом . Образованные люди, объединенные 
общим интересом к политике, литературе или искусству, жаждали обще

ния. Они создавали клубы и литературные кружки, собирались в салонах

частных домах, чтобы провести время в интересных беседах и поделиться 

своими впечатлениями от прочитанного. 

В середине XVIII в. печатная периодическая 
пресса полностью вытеснила рукописные с но

вости• . Газеты и журналы несли информацию о 
событиях междувародной жизни, содержании 

дебатов в правительстве, состоянии экономики. 

На их страницах размещались рекламные объяв

ления, сообщения о концертах и театральных 

спектаклях, обсуждались книжные новинки. Для 

европейцев стало обычным черпать новости из 

nрессы, что вело к увеличению тиражей. Под 
влиянием просветителей журиалисты критико

вали политику своих nравительств, постеnенно 

снимая с нее завесу таинственности и делая 

достоянием гласности. Немало места отводилось 

публикации писем читателей, где они высказы-
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свои суждения по разным проблемам . Так складывались условия 

для формирования общественного мнения. 

Европейская литература: между разумом и чувством. Изменения в об
ществе нашли отражение в литературе XVIII в. Потеснив аристократию, 
на первое место выходил человек торгующий и производящий. Именно к 
нему и обратились nисатели, расставшись с прежним кумиром- рыцарем 
на коне. Повседневные заботы, бытовые мелочи, взаимоотношения обычных 

людей стали содержанием нового крупного прозаического произведения -
романа. Эпоха Проевещенин открыла важное значение частной жизни 
человека, его способность противостоять невзгодам и радоваться жизни. 

8 Джонатан Свифт 

Такой герой сошел со страниц романа •Рабин

зон Крузо • английского писателя Даниэля Дефо 
(1660-1731). Оказавшись после аварии корабля 
на безлюдном острове, Рабинзон остается наеди
не с дикой природой, но не теряет присутствия 

духа. Не покладая рук, он работает и создает 
вокруг себя мир, пригодный для жизни. Одно
временно и сам Рабинзон из легкомысленного и 

своенравного юноши превращается: в закаленного, 

сильного и бесстрашного мужчину. Его жизнь на 

острове - это гармония человека с окружающим 

миром. Неудивительно, что Рабинзон стал на
родным любимцем: ведь каждый читатель мог 
мысленно nоставить себя на его место. Он не де-
лает ничего такого, что не под силу среднему 

человеку, а просто не теряет веры и упорно работает. 
Путешествия и приключевин-распространенная тема романов XVIII в. 

Передко авторы даже переносили своих героев в вымышленные страны, 
чтобы на их примере более открыто критиковать недостатки общества. Имен
но так, стремясь исправить пороки Англии того времени, сделал в своем 
знаменитом произведении •Путешествия Гулливера• Джанатаи Свифт 
(1667-1745). 

Сосредоточение на частной жизни человека вызвало появление нового 
течения в литературе- сентиментализма (от англ.- >tувство). Он возник 
в nротивовес рационализму с его стремлением подчинить жизнь человека 

строгим законам. Сентименталисты больше доверяли сердцу и природе, 
чем разуму и цивилизации. Они восnевали уединенность в отдаленных 

диких уголках nрироды или незатейливый сельский быт, разговаривали 
с читателями о nонятных и близких им чувствах. 

Настоящим •романом столетия• стало nроизведение немецкого nисателя 
и философа Ногаина Вольфганга Гёте (1749-1832) •Страдания молодого 
Вертера•, которым зачитывалась вся Евроnа. Его герой- впечатлительный, 
наделенный тонкой душой юноша везватного происхождения. Он не может 
приспоеобиться к обществу, где господствуют сословные предрассудки, 
лицемерие и невежество. Столкновение с официальной моралью и весча
стная любовь толкают Бертера к самоубийству. 

XVIП в. вередко называют •веком nрозы•. Это не совсем так . Эпоха Про
свещевил оставила в наследство человечеству богатую nоэзию, представлен

ную именами Бёрнса, Гёте, Шиллера и многих других . Поэты восхищались 
красотой первоздавной природы и учили наслаждаться ею, размышляли 

над сутью человеческого счастья и смыслом жизни. Интерес вызывало http://uchebniki.ucoz.ua
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также все неправдоподобное, преувеличенное и необъяснимое, что породи-у 
лоновый тип романа- готический. Местом действия таких произведений 
становились населенные призраками развалины монастырей и замi<ОВ, , -
где происходили неимоверные ужасы. 

Своей главной задачей литература XVПI в. считала воспитание читателя. ' 
Многие писатели становились глашатаями смелых идей и властителями 

дум. Литература открыла для себя •маленького человека•. Ее героем был 
представитель третьего сословия - трудолюбивый буржуа, творец нацио

нального богатства. 

Мир искусства. Новые веяния проникали и в искусство. На смену 
строгому классицизму пришел художественный стиль рококо (от франц. -
раковин.а). Его любимый мотив- утонченный завиток, похожий на при
чудливый силуэт морской раковины. Это придавало искусству легкий и 
нарядный характер. Внимание творцов было приковано к чувствам чело
века. Даже о серьезных вещах они стремились говорить непринужденно 
и остроумно, воспевая радость жизни. В живописи царил вечный праздник 
беззаботных персонажей. Французский художник Антуан Ватто (1684-
1721) создал новый, далекий от непривлекательной действительности мир
мир, исполненный чистоты, любви, светлой грусти и радости. 

Рококо зародилось во Франции, а затем проникло в дРУГИе страны. Од
нако просуществовало оно недолго. С середины XVIII в. на смену рококо 

Антуан Ватто. Вывесflа для антикварного магазина Жерсена. 1720 z. http://uchebniki.ucoz.ua
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пришел неоклассицизм , т.е. новый классицизм. Толчком к его возникнове

нию послужили достижения археологии. Как раз тогда начались раскопки 

Помпеи - древнеримского города, засыпанного пеплом nри извержении 

вулкана Везувия. Найденные там памятники неnревзойденной красоты и 

совершенства вызвали огромный интерес к античной культуре. Она больше, 

чем игривое барокко, отвечала идеям гражданского долга и служения отече

ству , которые все громче звучали в обществе. Особенно отчетливо Э'l'Q nрояви

лось в творчестве ведУЩего живописца французского неоклассицизма Жака 

Луи Давида (1748- 1825). 

Во Франции, где новые формы искусства возникали особенно быстро, в 
важное событие художественной жизни превратились публичные выставки -
Салоны. Начиная с 1667 r . их ежегодно, при поддержке двора, организовы
вала Королевская академия живописи и скульптуры. Успех в Салоне означал 

настоящее признание, однако достичь его было непросто. Произведения для 

Салонов отбирала комиссия академиков. Принять участие в этих выставках 
стремились не только французы, но и мастера из других стран. Постепенно 

Париж превратился в об~ропейский художественный центр. 

Себастьян Бах 

Пьетро.А.чтонио. 

Вольфганг Амадей 

Моцарт в детстве. 

1763z. 

В XVlii в. резко понизилась зависимость худож· 
инка от заказчиков . Главным судьей произведений 
искусства стало общественное мнение. 

Разнообразие му3ыка.льной жнанн. Под влиянием 

общих иаменений в обществе новым содержанием 
наполнялась муаыка. Появились произведения , 
написанные на религиозные сюжеты, которые 

можно было исполнять не только в церкви. Они по
лучили название •духовные • . Оратории - большие 
nроизведения для солиста, хора и оркестра - немец

кого композитора Георга Фридриха Генделя (1685-
1759) передавали величие определенного библейско
го события и его значение для человечества. Кан· 
таты - похожие на оратории, но более короткие 
произведения - Ноганна Себастьяна Баха (1685-
1750) звучали с удивительной эмоциональной силой. 
Они помогали человеку лучше nонять отдельные 
эпизоды библейской истории, выаывали у него 
глубокие nереживания, связанные с верой в Бога . 

Возросло значение светской музыки. Она звуча

ла при дворах монархов, в салонах аристократов , в 

общедоступных театрах. В Италии основным ви
дом музыкального искусства стала опера. Этому 

благоприятствовало то, что итальянские певцы и 
музыканты получали профессиональную подготов

ку в специально открытых учебных заведениях -
консерваториях. 

Наnисанная в XVIII в. музыка давала возмож· 
н ость проявить талант не только комnозитору, но и 

исnолнителю. Прежде всего ценилась виртуозность, 

т.е. умение исnолнять сложные произведения, 

что предъявляло высокие требования к качеству му-http://uchebniki.ucoz.ua
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зыкальных инструментов. В Италии мастера из семейств Амати, Гварнери 

и Страдивари разработали и как великую тайну передавали из поколения 

в поколение традиции изготовления удивительных по звучанию скрипок. 

Особое место в музыке XVПI в . nринадлежит гениальному австрийско· 
м у композитору Вольфгангу Амадею Моцарту (1756-1791). Его особенно 
привлекала опера: ведь она давала возможность показать взаимоотноше· 

ния людей, их чувства и стремления. Одним из первых Моцарт начал ИС· 
пользовать для написания опер литературные источники. Основой для 

знаменитой •Свадьбы Фигаро• послужила пьеса французского драматур· 
га Бомарше. Будучи феноменально одаренным человеком, Моцарт наnисал 

первое произведение еще в пятилетнем возрасте . Всю свою короткую жизнь 
композитор много работал и оставил огромное творческое наследие . Его 

оперы, симфонии, концерты исполнены глубоких эмоций. lSЗ ~ 

Изменения в повседневной жизни. Обычными для европейцев напитка
ми стали чай и кофе . Их широкое потребление nревратило многочисленные 
кофейни в настоящие центры общественной жизни. Каждый уважаемый 

горожанин имел свою любимую кофейню, где в определенное время его 

всегда могли найти друзья или деловые партнеры. Тут легче всего было http://uchebniki.ucoz.ua



узнать политические и торговые новости. 

В Лондоне, где в 1700 г. существовало 
более двух тысяч таких кофеен, их собст

венники даже сооружали специальные 

помосты для чтения торговых новостей 

вслух. 

Комфортнее стали жилища_ В особня

ках исчезали проходвые комнаты, потолки 

становились выше, комнаты лучше про

ветривались и освещались . Старый сун
дук для хранения белья заменили комо

дом с выдвижными ящиками. Появился 
удобный стул - с мягким сиденьем и вы

сокой прямой спинкой. Для малышей, 

учившихся ходить, придумали специ

альный деревянный стульчик для самос

тоятельного nередвижения по комнате. 

В излюбленную деталь интерьера прев

ратились разных форм зеркала в краси

вых рамах: без них не обходилось ни одно 
жилище. Узорчатые рамы использовались 

аристократов также для отделки каминов. Увеличился 
спрос на настенные часы и картины. Не

смотря на дороговизну, возрос ввоз китайского фарфора - декоративных 

ваз, столовой посуды, изысканных статуэток. Когда же в 1709 г . немецкий 
алхимик Ноганн Бетгер раскрыл секрет его изготовления, в саксонском 

городе Мейсене появилась nервая фарфоровая мануфактура. Ее продукция 
имела ошеломляющий успех и стала образцом для фарфорового производ
ства, налаженного со временем и в других европейских странах . 

Новые вкусы вызвали создание более простого и удобного костюма , 

nрактичных аксессуаров . Сложные дамские прически начала столетия -
кораблик под парусами или натюрморт из фруктов и овощей - постепенно 
уходили в прошлое . Обычным стало ношение нижнего белья. Англичане 

ввели в обиход зонтик от дождя, считавшийся ранее исключительно 

женским аксессуаром для защиты от солнца. 
http://uchebniki.ucoz.ua



8 Мейсенский фарфор. XVIII в. 8 Карикатура на прически. XVIII в. 

756 r. па улицах Лондона впервые полвился пешеход с зонтиком. Это 1 
нrлийский nисатель и знаток восточной культуры Джан Хенвей. Его 

ид ызвал едкие насмешки со стороны прохожих и настоящую ярость кеб- 1 
меиов -собственников наемных конных экипажей. Кебмены усмотрели в 

зонтике конкурента своему бизнесу и умышленно обдавали Хеивея грязью. 

Зажиточные горожане также выступили против новинки . Им казалось, что 
полЬ3оватьс.я: в непогоду зонтиком, а не кебом подобает только беднякам. 
Зато для иебоrатых людей, которым приходилось немало ходить пешком, 
зоитик стал лучшим спутником. 

IJ 1. Какие идеи заложили оспову для Проевещепия и поче.м.у он.и роди
лись и.женно в Анелии7 

2. Поче.жу Моптескьё придавал большое значение разделению власти 
на три ветви? 

3. Как вы. .можете объяснить тот факт, что Вольтер призывал •раз

давить гадину~ - католическую церковь - и одновре.женно оста
выся искренниж христианин.о.м? 

4. ПoвлUJUto ли Просвещение па способы распространения ин.фор.жа

ции и на форжирован.ие общественноео .жнени.я? 
5. Наnо11н.ялось ли европейское искусство эпохи Просвещени.я новы.и 

содержание.и? Какие новые сюжеты и eepou появились в не.ж? 

ЗАДАНИЯ 

1. Используя текст из трактата Руссо, а также материал }l'lебника , 
попро6уйте выяснить, в чем великий мыслитель вмеп причины бедствий 
общества. Согласны ли вы с его взглядами на роль прогресса, науки 
и искусства? 

2 . Познакомьтесь с фрагментами произведений Локка и Вулли о воспи
тании и поведении детей. Сохраняют ли их взгляды свое значение се

годня? Что вам нравится в них, а что - нет? 

э. Представьте себе, что вы оказались в одной из лондонских кофеен нача

ла XV/11 в. Кого бы вы могли там встретить и какие разговоры услышать? 

http://uchebniki.ucoz.ua
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*Союз философов и государей•. Во второй половине XVIII в. абсолю
тизм с его неограниченной монархической властью клонился в Европе к 
упадку. Английская революция показала, что королевскую корону мож

но получить уже не • милостью Божьей •, а милостью парламента. Чтобы 
избежать этого, государи Австрии, Прусси и, России и некоторых других 

стран начали проводить политику, наnравленную на укрепление господства 

дворян в условиях становления капитализма. 

На взгляды этих монархов повлияли идеи Просвещения. Правителям 
иравилась мысль о державе во главе с образованным государем, который 
советуется с философами и преобразует общество на новых, разумных на

чалах. Они пошли на осуществление умеренных реформ, чтобы создать 
благоприятные условия для развития своих стран и одновременно укрепить 
собственные позиции. Новая государственная политика получила название 
проевещеиного абсолютизма. 

В разных странах политика проевещенного абсолютизма имела много 
общего. Правящие монархи активнее проводили политику меркантилизма, 
направленную на создание благоприятных условий для экономической 
деятельности торговцев и предпринимателей своей страны. Они заботились 

о состоянии образования, науки и искусства, делали первые попытки огра
ничить сословные привилегни и облегчить положение крестьян. 

Более активную позицию (особенно в католических странах) заняли 
коронованные реформаторы по отношению к церкви, постепенно подчиняя 

ее государству . Было сокращено количество монастырей и проведена час
тичная секуляризация церковных земель. Правители изгоняли иезуитов 
и присваивали огромные богатства их ордена. Постепенно в обществе ут

верждалась веротерпимость. Она стала основой религиозной политики 
проевещенных монархов. Из судебной практики искаревялея ужасный 

пережиток Средневековья - пытки, прекращалась •охота на ведьм•. Вместе 
с тем на идею просветителей об общественном договоре монархи смотрели как 
на соглашение, по которому народ должен был полностью им подчиняться. 

tоКороноваШIЪIЙ философ• Фридрих U. Ко
ролевство Прусеня возникло в начале XVIII в. 
после объединения курфюршества Бранден
бург и прусских земель . Его первый король 

Фридрих 1 Гогенцоллерн создал одну их самых 
многочисленных и лучших в Европе армий. 

Главными качествами прусекого офицера, как 
и прусекого чиновника, стали верность королю 

и беспрекословное выполнение своего долга. 
Эта традиция нерушимо сохранялась и в прав

пение Фридриха 11 (1 7 40- 1 786). Он был высоко
обрааованным человеком и состоял в переписке 

с Вольтером, приезжавшим даже погостить к 
королю в Берлин. Ближайшее окружение на

зывало Фридриха 11 •Философом на троне• и 
создало легенду, будто бы его главная цель за
ключалась в постоянной заботе о своем народе. http://uchebniki.ucoz.ua



На самом же деле прусский король nрежде всего стремился укреnить 
nоложение дворян. Они полностью nреобладали в армии и в государ
ственном аnпарате, большинство из них были освобождены от налогов. 
Крестьянам Фридрих 11 запретил жаловаться на притеснения со стороны 
господ и дал лишь ограниченные судебные права. Вместе с тем, помня, что 

именно крестьяне являются основными плательщиками налогов, король 

пытался облегчить их положение. Он ограничил барщину и не nозволял 
дворянам сгонять крестьян с земли. 

Фридрих 11 активно поощрял развитие производства и торговли: со
действовал созданию новых мануфактур и банков, прокладыванию дорог 
и развитию внутреннего рынка, застройке городов. Он ввел всеобщее на
чальное образование и наладил профессиональное обучение ремеслам, 
торговле, государственной службе и ведению сельского хозяйства. Прусеня 

получила свободу печати и вероисповедания. Большое внимание король 
уделял армии, из-за чего приобрел еще одно nрозвище - •Фельдфебель на 
троне•. При нем численность прусской армии выросла до 150 тыс. человек, 
а ее содержание тяжелым бременем легло на народ. 

http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Новое время (вторая fiOJIOВIJнa XV/1 - XV/11 в.) 

у, ""tt-.t.. Из завещания Фридриха 11 -

'V-tt'i Я жил философом и хочу быть nоrребенным, как таковой,- без великолепия, 
без nышности, без nомnы ... Я никогда не был ни скуп, ни богат; я не располагал 
большими суммами - на государственные доходы я смотрел, как на святыню, 
коснуться которой не смеет ни одна нечестная рука; никогда общественные доходы 

не посrуnали в мое личное nользование ... 
Мое управление не нарушает nокоя моей совести, и я не nобоялся бы дать о 

нем nубличный отчет. 

Мои nоследние желания в момент смерти будут направлены ко благу государства. 

Да будет оно управляемо всегда со сnраведливостью, мудростью и твердостью! 
Да будет оно счастливейшим из государств в силу мягкости законов, наиболее 
сnраведливо управляемым в отношении финансов, наиболее доблестно защи

щаемым солдатом, жаждущим лишь чести и военной славы! Да будет оно жить, 

процветать до конца веков! 

ИмператрlЩа Мария Терезия. В 17 40 г . в Вене умер император Священ
вой Римской имnерии и эрцгерцог Австрии Карл VI. Он не имел сына, и 
по евроnейским дворам полетела фраза: •Габсбургов больше нет•. Соседи 

монархи уже давно ждали удобного случая, чтобы поделить владения авст

рийского правителя. Но у него осталась дочь- 23-летвяя Мария Терезия . 
Еще до ее рождения Карл Vl, последний из мужчин в роду Габсбургов, 
изменил закон о престолонаследии, по которому его владения, в случае 

отсутствия сына, должны были перейти в наследство к старшей дочери. 

Против передачи власти Марии Терезии выступил курфюрст Баварии. 
Он выдвинул абсолютно необоснованные претензии на австрийский пре
стол, но Франция и Испания поддержали его домогательства. Это стало 
сигналом для других стран наброситься на Австрию, казавшуюся им легкой 

добычей. В спор вмешалась также Прусеня- главный соперник Австрии 
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КРИЗИС «СТАРОГО ГЮРЯдКА». НЛЧNЮ МОдЕРНИЗАЦИИ Тема 8 
за главенство в Германии. Прусский король Фридрих 11 без об,,явлевсия "' 
войны захватил богатую австрийскую nровинцию Силезию. Началась война 
за австрийское наследство (17 40-1 748). 

Никто и мысли не допускал, что юная правительница отважится на отпор 
противникам. Между тем Мария Терезия неожиданно nроявила стойкость, 
ее энергия и решительность вызвали изумление всей Евроnы. От гибели 

Австрию спасла Венгрия. Сжалившись над мольбами императрицы, 
венгры предоставили в ее распоряжение десятки тысяч отборных воинов 
и необходимую сумму денег. По итогам войны Мария Терезия добилась 
признания своего права на австрийский трон, однако Силезия осталась за 
Пруссией . Императрица не смирилась с потерей наиболее развитой области 
Австрии и заявила, что вернет ее, с даже если ради этого придется отдать 
последнюю юбку! • Такие планы правительница имела на будущее. 'fenepь 
же, после окончания войны, у Марии Терезии nоявилась возможность за
няться реформами в духе проевещенного абсолютизма. 

Их результатом стало создание в Австрии новых, несословных органов 
власти. В руки государства перешло взимание налогов, причем налого
вые льготы дворян и духовенства были отменены . Императрица провела 

первую в истории страны перепись населения и земельных владений. Она 
также облегчила положение креnостного крестьянства, сократив барщи
ну до трех дней в неделю. Государство получило новую армию, сформиро
ванную из набранных на пожизненную службу рекрутов. Мария Терезия 
запретила средневековые nытки и ограничила применевне смертной казни. 

Огромное прогрессивное значение имела школьная реформа , заложившая 
фундамент народного просвещения. В результате ее осуществления появи
лась стройная система образования - от сельских школ до университетов. 

Кропотливая работа по проведению реформ не означала , что Мария Те
резня примирилась с потерей Силезии. Императрице удалось сколотить 
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Копейщики австрийской армии 

антиnрусскую коалицию, куда вошли Франция и Россия. Англия, стремясь 

не допустить усиления Франции, заключила союз с Пруссией. После воз

ннкновения этих двух враждебных группировок вспыхнула Семилетняя 

война (1 756-1763) - третья общеевропейская. Она началась как война за 

Силезию. Фридрих П напал на Австрию, но уже вскоре действия перемес

тились на территорию Прусси и. Ее столицу враг брал дважды: сначала рус

ские с австрийцами, затем венгерские гусары. 0r окончательного разгрома 
ФридРиха спас внезапный выход из войны России, что позволило Прусени 

сохранить за собой Силезию. 

Реформы Иосифа 11. Австрийский император Иосиф 11 (1 780-1790) 
вслед за своей матерью Марией Терезией (они правили вместе до смерти 

императрицы в 1780 г.} стремился огра
ничить привилегни знати и духовенства . 

Он руководствовался принцилом •одно 

право для всех • и установил равенство 

подданных перед законом независимо от 

их сословной принадлежности. Недворя

нам разрешалось занимать любую госу

дарственную должность, что открывало 

широкие возможности перед способными 

выходцами из народа. 

Важное значение для многонациональ

ной имnерии Габсбургов имело провоз

глашение веротерпимости. Прекратилось 

преследование протестантов и унижение 

православной церкви, было уничтожено 

еврейское гетто. Иосиф П распустил рели

гиозные ордены и монастыри, которые не 

занимались •полезной деятельностью• 
лечением больных или обучением детей. 

Богатства монастырей он передал на нуж-http://uchebniki.ucoz.ua



8 Венский дворец Шевбрувв. XVI 11 г. 

ды образования . Император ввел обязательное бесплатное начальное об
разование для народа. 

Реформы Иосифа II были важными, но часто не до конца продуманны
ми . Отменив креnостное право, император освободил крестьян от личной 
зависимости, но сохранил их повинности. Он стремился создать в много
национальной Австрии образец проевещенного абсолютизма, но при этом 
не принимал во внимание интересы отдельных народов. Иосиф li хотел 
усовершенствовать управление своим государством и позтому сделал не

мецкий единственным государственным языком. •Мечтатель на троне • 
надеялся, что зто поможет разным народам его государства nревратиться 

в единую нацию. Однакотакая политика натолкнулась на протест населения 

•лоскутной имnерии • и вызвала движение, наnравленное на развитие 

национальных культур. 

XV/11 в. Из воспоминаний современника 
об императоре Иосифе 11 

Его нет больше , государя , который делал честь всем людям , и человека, 

который еще боле делал честь всем государям ... Люди nлохо осознают, какая 

утрата их nостигла ... Лишь через год nутешественник скажет: ·Какое прекрасное 

устройство школ , больниц, тюрем и образования!• Мануфактурист: •Какое nоощ

рение! • Землепашец: •Он сам трудился• . Еретик: •Он был нашим защитником •. 
Председатали всех ведомств и начальники всех учреждений скажут: «Он был нашим 
первым служащим и одновременно нашим начальником• . Министры : «Он убивал 
себя ради государства, первым nодданным которого, по его словам, он был ... • 
Общество скажет: ~он был верным, любезным; он nриятно говорил; его беседы 
были примечательны; с ним можно было nравдиво говорить обо всем•. 

Реформы проевещенных монархов nоложительно поВJtияли на nоложе

ние в стране. Они способствовали демократизации порядков и развитию 
предnринимательства. Однако нередко нововведения воеили временный 
характер и заканчивались со сменой правителя. После смерти Иосифа 11 
почти все преобразования отменил его брат и преемник Леопольд. 

Время абсолютных монархий в Европе прошло. Спасти их с помощью nро
грессивных умеренных прообразований не удалось. Реформы не смогли при

споеобить старый государственный строй к нуждам новой буржуазной эпохи. http://uchebniki.ucoz.ua
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1 

Новое время (втораяrюловина XV/1 -XV/11 в.) 

1. Что давало совре.мепникам осповапия позывать Фридриха !I одпо
временно «философом на троnе» и «фельдфебелем на троне»? 

2. Почему с приходом к власти Марии Терезии Австрия преврати
лась в глазах правителей ряда европейских стран. в легкую добычу? 
Соответствовало ли это истиппом.у положению? 

3. По каким причинам современники не прин.ял.иреформ Иосифа 11? 

ЗАДАНИЯ 

1. На основании завещания Фридриха 11 попытайтесь установить, в чем, 
как государь, он видел свое приэвание. Можно липрименить к прус

екому королю слова, которые когда-то сказал о себе другой монарх
Людовик XIV: «Государство - это Я»? А если нет, то почему? Какое госу
дарство прусский король считал образцовым? 

2. Используя отрывок из воспоминаний современника об Иосифе 11, вы
ясните, что более всего ценит автор источника в реформах Иосифа 11. 
Как сам император оценивал свое место в государстве и чем это, на 
ваш взгляд, объяснялось? 

3. Опираясь на материал учебника, составьте сравнительную таблицу 
«Реформы эпохи проевещенного абсолютизма». 

Стрелецкие бунты. Первые nопытки внести 
изменения в организацию государственной власти 
в России произошли во второй половине XVII в. 
Царь получил титул •самодержец•, nрекратился 
созыв Земских соборов, в армии возникли полки 
•нового строяt-, Было отменено также местниче

ство -занятие должностей в зависимости от знат

ности происхождения; для способных людей 

открылся доступ к уnравлению страной. Все это 

означало, что в России начался переход от сослов

но-представителъной монархии - самодержавия 
с Боярской думой - к чиновничье-дворянской 

монархии - абсолютизму. 

После недолгого правления Федора Алексееви· 
ча (1676-1682) трон должен был перейти к его 
брату Ивану. Однако 15-летний царевич оказал

ся болезненным, и бояре решили провозгласить 

царем сына Алексея Михайловича и его второй 
жены Наталии Нарышкиной Петра- здорового, 
крепкого и сообразительного 10-летнего мальчика. http://uchebniki.ucoz.ua



КРИЗИС «СТАРОГО ГЮРЯD.КЛ». НАЧNЮ МОдЕРНИЗЛЦИИ 

В борьбу за власть вступила умная и энергичная царевна Софья, намере

вавwаяся править вместо слабоумного брата Ивана . Ситуация в Москве, 
где назревало восстание недовольвых своими начальниками стрельцов, 

способствовала осуществлению ее планов. 
Сторонники Софьи распустили слух, будто бы бояре-изменники задуши

ли царевича Ивана . Вооруженные стрельцы с барабанным боем вступили 
в Кремль. Чтобы успокоить их, на дворцовое крьтьцо вывели обоих цареви-

чей, живых и невредимых, но это не остановило восстания . Оно бушевало 
три дня, власть в Москве оказалась в руках стрельцов. По их требованию 
царями нарекли Ивана и Петра, а регентшей до достижения ими совершен-
нолетия стала Софья . 

В Оружейной палате Кремля сохранился двухмествый трон для юных r .~ царей с прорезанными в спинке маленькими окошками, через которые ~'/ 
Софья и приближенные подсказывали Ивану и Петру, как вести себя и что 
говорить во время дворцовых церемоний. 

В годы правления Софьи (1682-1689) -+ .. 
Петр вместе с матерью жил в подмосков-
ных царских усадьбах. Царевич рано про- 1 
явил склонность к военному делу и поч

ти все время проводил в военных играх . 

Специально для них из окрестных сел -
Преображенского и Семеновекого - со

брали мальчиков в •потешные• nолки. Со 
временем они превратились в одноимен

ные первые гвардейские полки, которые 

представляли значительную силу . 

В 1689 г. Петр женилен и с тех пор 

считался совершеннолетним. Теперь он 
имел все права на престол. Столкновение 
с Софьей и ее сторонниками стаиовилось 

неизбежным. Однажды августовской 
ночью Петра разбудили и сообщили, что 

' " стрелецкие полки подняты по тревоге и 8 , потешные игры• Петра J. 
готовы схватить его. Петр бежал nод за- Миниатюра. XVIII в. 
щиту мощных стен Троице-Сергневого 

монастыря . Вскоре с развернутыми знаменами сюда пришли вызванные 
им преданные Преображенский и Семеновекий полки. Петра поддержа

• ли большинство бояр и дворян, московский патриарх и даже несколько 

стрелецких полков. Софья оказалась в изоляции, ее заточили в монастырь. 
Трон перешел к Петру, ставшему после смерти в 1696 г. царя Ивана еди-
новластным правителем Российской державы . ~ 

Великое посольство. Свою главную задачу Петр видел в продолжении 
войны с Крымом, начавшейся еще в прав.ление Софьи. Однахо из-за отсутст-
вия кораблей первый поход на турецкую крепость Азов закончился неудачно. 193 ~ 
Петр энергично принялся за строительство флота . В течение года было соору-
жено несколько больших и сотни малых судов, а также вдвое увеличена 

армия . Блокировав Азов с моря, русские взяли его в 1696 г. 
Между тем Петр понимал, что война еще не закончилась. Стремясь укре

nить положение России и союз против Турции, а также наладить торговые, 
78W~Ирн<!RИС'fориR,8КЛ 
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Петр 1 издал указбрить бороды. 
Лубок . XVIII в. 

технические и культурные связи с разви

тыми государствами, царь организовал 

Великое посольство для поездки в Запад
ную Европу. Оно включало 250 человек и 
имело целью набрать иностранных спе

циалистов для создаваемых Петром новых 
армии и флота, а также закупить оружие, 

приборы, карты . В состав посольства ' 
входили несколько молодых дворян для 

обучения за границей военному делу и 

кораблестроению, а также сам царь. Он 
отправился в поездку под именем уряд

ника Преображенского полка Петра 
Михайлова. 

Царскую печать, специально изготов
ленную для поездки, венчала красноре

чивая надnись: •Я ученик и ищу себе 
учителей•. Петр обучался корабельному 

мастерству на верфях Голландии и Анг

лии, посещал музеи и креnости, школы 

и монетные дворы, мануфактуры и об

серватории. Он общался с государствен
ными мужами, учеными, дипломатами, 

обычными моряками и корабелами; не
утомимо работал и извлек из пребывания 

в Европе максимальную пользу. 
В 1698 г. Петр 1 вернулся на родину. 

Разительный кон'!'раст между загра

ничными впечатлениями и российской 
действительностью усилил в нем жажду 

преобразованl"!й. Царь издал указ носить 

европейскую одежду, брить бороды. Ле
тосчисление начали вести уже не от сотво

рения мира, а от Рождества Христова, 
т.е. Новый год праздновали не 1 сентября, 
а 1 января . У Петра еложились и новые 
представления о целях внешней полити

ки России. Теперь он видел их в борьбе со 

Швецией за выход к Балтийскому морю, 
что привело к Северной войне (1700-
1721), которая также сильно повлияла на 
характер петровских преобразований. 

Государь-реформатор. В ходе войны 

русская армия захватила устье Невы . 

Здесь в 1703 г. Петр основал город Санкт-Петербург - будущую столицу, 
морские ворота и символ новой России. Одержав победу над Швецией, 
Россия по условиям Ништадтского мира получила выход к Балтийскому 
морю. Петру 1 удалось • прорубить окно в Европу• . В октябре 1721 г. Рос
сия была провозглашена империей . .- Под стук топора и гром пушек • 

(А. С. Пушкин) она превратилась в настоящую мировую державу, с которой http://uchebniki.ucoz.ua
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теперь должны были считаться все евро

пейские страны. 

В течение всего правления Петра про
водились реформы. Их характер и на

правленность главным образом опреде

лялись потребностями Северной войны 

вооружать, кормить и одевать армию и 

флот. Сnециального плана преобразова
ний не существовало, поэтому они не 

всегда оказывались последовательными 

и завершенными. 

Наиболее заметные изменения про
изошли в nромышленности. Возникло 

около двухсот новых мануфактур, особен

но быстрыми темпами развивались ме

таллургия и текстильное nроизводство . 

Тема 8 

Успешно работали новые отрасли - су до- 8 Жа1t Мар" Наттье. Петр 1 
строение, шелкоnрядение, изготовление 

стекла и фарфора . Господство крепостничества крайне ограничивало ис

пользование в промышленности вольнонаемного труда. Собственникам 

мануфактур приходилось покупать крестьян без земли и, оставляя их 

крепостными, переселять на заводы. Это тормозило становление в России 

капитализма. 

Петр I создал новые органы государственного управления. Вместо 
Боярской думы появился Сенат, который разрабатывал новые законы, 
контролировал государственные финансы и администрацию. На смену 

громоздкой и запутавной системе приказов пришли 11 коллегий. Каждая~ 
из них управляла определенной отраслью: Коллегия иностранных дел -
внешними отношениями, Адмиралтейская - флотом, Верг-коллегия -
металлургической промышленностью и т.д. Страну nоделили на губернии, 195 ~ 
где власть полностью сосредоточилась в руках губернаторов. 

Главным условием для продвижения по государственной службе стал 

принцип личной выслуги , закрепленный в •Табели о рангах • 1772 г. Табель 
разделяла все должности на 14 рангов. Достичь каждого последующего 
можно было только после прохождения всех nредыдущих , что открывало http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Новоевремя (втopaяllOfiOf!UНIIXV/1-XV/lls.) 

nуть наверх людям способным и предприимчивым. Служащие получали 
жалованье и полностью зависели от государя и государства. Своеобраз
ной коллегией стал Синод- коллегиальный орган управления церковью. 
Царь создал его, отменив должность главы русской церкви- патриарха. 

Надзор за деятельностью Синода осуществлял государственный чинов
ник, что стало еще одним шагом на пути подчинения церкви государству. 

В результате этих преобразований в России сложилась единая для всей 

страны централизованная система управления. Решающую rюль в ней играл 

монарх, а опорой ему служило дворянство. 
При Петре русская армия и флот вошли в число сильнейших в Европе . 

Царь ввел рекрутскую повинность: 20 крестьянских дворов выставляли 
на пожизненную службу одного рекрута. Так была создана регулярная 

армия, достигшая к концу петровского царствования около 200 тыс. че
ловек. Содержание армии требовало огромных средств. Чтобы обеспечить 
их nостуnление, новая податная реформа ввела вместо подворной подушную 

подать. Ее ежегодно платило все мужское население - от младенцев до 

стариков. Именно на плечи податного населения легла основная тяжесть 

петровских реформ, проводившихся с неслыханной жестокостью и неод
нократно сопровождавшихся народными бунтами и восстаниями. 

Петр 1 - подлинный преобразователь России. Благодаря его реформам 

мощный толчок получило развитие промышленности, были созданы бое

сnособная армия и флот, возник действенный государственный аппарат, 

а сама Россия приобрела широкое международное признание. Главная 
особенность петровских преобразований состоит в том, что они затронули 

все слои общества- от знатного боярина до беднейшего крестьянина. Их 

проведение-важный рубеж в истории России, разделивший ее на допет
ровскую и послепетровскую эпохи. 

Дворцовые перевороты. В 1722 г. Петр издал указ о порядке престоло
наследования. Государь лично назначал преемника и мог изменить свое 

решение, если избранник не оправдывал его надежд . Но сам Петр не ус
пел распорядиться российской короной, поэтому в течение 36 лет после 
его смерти за обладание ею велась нещадная борьба. Она сопровождалась 
дворцовыми интригами, заговорами и переворотами. Престол в этот пе

риод принадлежал преимущественно женщинам и детям, при которых 

огромную роль играли фавориты. Первой на троне оказалась жена Петра 
Екатерина 1 (1725-1727). Она не имела способностей государственного 

деятеля, поэтому для лучшего управления страной 

из ближайшего окружения Петра был создан 

высший государственный орган - Верховный 

тайный совет. Один из его членов, властолюби
вый и корыстный Александр Меншиков, стал 
фактическим правителем России. 

После короткого царствования Екатерины 
трон перешел к 12-летнему внуку покойного им

ператора- Петру 11 (1727-1730). Он был сыном 
царевича Алексея, казненного в свое время по 
обвинению в заговоре против отца - Петра 1. 
Юный имnератор не получил должного образо-

Гt>нрих Вухzольц. Ека- вания и мало интересовался государственными 
терина 1. Кон. XVI 11 в. делами . Его nодлинной страстью оставалась псо-http://uchebniki.ucoz.ua
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вал охота: имея 360 собак, Петр 11 иногда даже 
спал рядом с ними. Тем временем положение 

в стране все заметнее ухудшалось. Не завершен

ные Петром 1 преобразования были заброше
ны, флот гнил на берегах Невы, Россия теряла 

политический вес. Неожиданно Петр II забо
лел и в 15-летнем возрасте умер. Династия Ро
мановых по мужской линии прекратилась. 

На престол nригласили племянницу Петра 1 
Анну Иоанновну (1730-1740), выданную когда
то Петром замуж за герцога Курляндского. Она 
рано овдовела, почти 20 лет жила в Прибалти
ке и не имела на родине политических связей. 

Это позволяло надеяться, что новая императ
рица станет послушной игрушкой в руках тех, 

кто посадит ее на трон. Анне пришлось пообе

Генрих Бухtо.льц. 

Анна Иоанновна. 1730 t. 

щать не решать государственных дел без участия Верховного тайного совета. 

Но, получив власть, она воепользовалась поддержкой дворянства, недоволь
ного засильем аристократии из Верховного тайного совета, и восстановила 

самодержавие. Царица мало интересовалась государственными делами. 
Главным человеком в империи стал ее фаворит- немец Бирон, из-за чего 
время правления Анны Иоанновны получило название '*бироновщина•. 
Все ключевые позиции в стране оказались в руках иностранцев. 

После кончины Анны Иоанновны престол ненадолго унаследовал сын 
ее племянницы младенец Иоанн Антонович (1740- 1741). Затем в результа
те дворцового nереворота корона Российской империи перешла к дочери 

Петра! Елизавете Петровве(1741-1761). Она не отягощала себя государствен
ными делами и передоверила их фаворитам- братьям Разумовским, Шу

валовым и Воронцовым. На смену иностранцам пришли русские вельможи, 

расширившие привилегни дворянства: только ему разрешалось владеть 

землей и крестьянами. Вместе с тем были созданы благоприятные усло
вия для развития русской nромышленности и торговли, науки и культуры. 
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Российский трон Елизавета завещала своему племяннику Петру 111 

(1761- 1762), который вырос в Германии и не любил чужой для него России. 
Петр Ill не раз повторял, что лучше быть полковником прусской армии, 
чем российским императором. Это не могло не вызвать недовольства. 

Ноганн Баптист Ла111nи 

Старший. Екатерина П 

Очередной государственный переворот 

завершился убийством Петра III и возве
дением на о реетол его жены Екатерины 11 
(1762-1796) - дочери мелкого владетеля 

одного из немецких княжеств, участницы 

заговора против своего мужа. 

•Преемшща велич:кя Петрова•. Образ
цом Екатерина считала царя-реформатора 

Петра]. Но, в отличие от него, Екатери
на имела nрограмму преобразований и в 

течение своего продолжительного прав

пения стремилась воплощать ее в жизнь. 

Императрица проявила ум и способности 

незаурядноrо государственного деятеля . 

Она переписывалась с Вольтером и его еди

номышленниками, советовалась с ними о 

государственных делах и проводила по

литику проевещенного абсолютизма . 

Одной из первых реформ стал раздел 
Сената на департаменты. Это улучшило 

'"управление страной, но лишило Сенат 
законодательной власти, которая пе-

решла к императрице . В 1764 г. было отменено гетманство на Украине. 
Екатерина ликвидировала автономию Украины, утверждая, что вся страна 
должна иметь единое управление. Царица также секуляризовала церковное 
имущество и ввела веротерпимость . 

Первоочередное внимание Екатерина уделяла законодательству. Стремясь 
•установить тишину и спокойствие• в стране и укрепw:ь свое положение на 

троне, монархиня в 1767 г. созвала Комиссию для составления нового свода 
законов Российской импер1m. Для руководства ее работой Екатерина подго

товила специальный •Наказ•, заявив о своем намерении воrшотить идеи про
светителей в законах Российской империи. Между тем большинство членов 

Комиссии были не готовы восnринять идеалы Просвещения: ска38Лись отсу
тствие оnыта nарламентской деятельности и низкий культурный уровень 

большинства депутатов. Сnустя год, восnользовавшись началом войны с Тур
цией, Комиссию распустили. Осуществить общую реформу законодательства 
не удалось, но работа Комиссии не пропала даром. Со временем она пооВОJШЛа 

Екатерине принять ряд законов в интересах развития российского общества. 

Пугачевский бунт . В 1773- 1775 гг . в стране разразилось восстание под 

~ 
предводительством донского казака Емельяна Пугачева, объявившего 

198 себя имnератором Петром III, •чудом• спасшимся от гибели . Пугачев объ· 
явил отмену крепостного права и собрал настоящую армию из казаков, 

крестьян, работных людей, где рядом еражались nравославные, мусульма
не, язычники. Вооруженные двумя десятками пушек nовстанцы окружили 

Оренбург и успешно противостояли попыткам снять осаду. Спустя полгода 
правительственные силы смогли нанести пугачевцам первое поражение . http://uchebniki.ucoz.ua
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С небольшим отрядом Пугачеву уда
лось отойти за Урал, где он снова собрал 

многотысячное войско и двинулся с ним 

на Казань. Пламя мятежа вспыхнуло с 
новой силой: всюду поивлились отряды 

с пугачей•, пылали дворянские усадьбы, 
шли расnравы с помещиками. Города и 
деревни встречали с воскресшего импера

тора• хлебом-солью и колокольным зво

ном. Пугачев подошел к Казани. Без осо
бых ус1tлий он занял город, но крепость 

держала оборону. Напуганная таким раз

махом восстания , Екатерина срочно за

ключила мир с Турцией и бросила против 

Пугачева дополнительные силы. 15 июля 
1774 г . царским войскам удалось выбить 

повстанцев из Казани . Остатки nугачев
цен переправились через Волгу и снова за 

несколько недель nревратились в многоты- 8 Емельян Пугачев 
сячную армию. Пугачев один за другим 

захватывал города, однако попытка овладеть Царицынам успехом не 

увенчалась. Две тысячи пугачевцев погибли на поле боя, шесть тысяч попа

ли в плен. Самого Пугачева схватили и выдали властям его же сторонники . 

В деревянной клеткесамозванца nривезли в Москву и там казнили. Восста

ние было подавлено, а над его участниками учинена жестокая расправа. 

Пугачевщина наглядно продемонстрировала глубокие противоречия в 

российском обществе. Она заставила Екатерину 11 nровести реформы, 
направленные на укрепление системы государственного уnравления . 

Реформы Екатерины 11. Преследуя цель укрепить административный 
аппарат и облегчить надзор за населением, императрица увеличила до 50-ти 
количество губерний. Во главе их стояли губернаторы, подчиненные непос

редственно монархине. В губерниях возникли новые органы местного уnрав
ления, сформированные главным образом из дворян, что содействовало уси-

1 

8 Фридрих ДюрфолЬll. Моемоекий Кремл>. Гра3в~юр~а •. XVil/l~l~e.ilt!liillllll ~ 
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Новое время (втораяrюгювина XV/1-XVI//в.) 

лению роли дворянства в государстве. Параллельна проводились меры для 
создания третьего сословия: частная собственность и свобода предпринима

тельства nереходили под охрану закона. Одновременно с основанием губер
ний был создан сословный суд. Для дворян, горожан и свободных крестьян 
вводились отдельные судебные учреждения, однако крепостные остались 
под судебной властью собственника-помещика. Он мог сделать с ними все, 
что угодно: купить, продать, проиграть в- карты , обменять на собаку или 
какую-то вещь, побить, насильно женить, отправить на каторгу . 

В 1785 г. Екатерина подписала еще два важных документа - Жалован
ные грамоты дворянству и городам. Первая из них обеспечивала российскому 

дворянству свободу решать - нести или не нести государственную службу, 
освобождала его от личных налогов и телесных наказаний, предоставляла 
право заниматься торговлей и предпринимательством и присваивала назва

ние •благородное•. Такое законодательное закрепление nривилегированно
го положения дворянства, которое после бунта Пугачева считалось главной 
опоrюй престола, стало вершиной его •:юлотого века•. Постепенно к дворянам 
стала переходить и господствующая роль в политической жизни России . 
Вторая грамота определяла права и обязанности городского населения и 
фактически провозгласила наличие в России третьего сословия - горожан . 

Екатерина задумала ввести в стране всеобщее образование и воспитать 
•новую породу людей • . Императрица пригласила из Австрии опытного пе

дагога - православного серба Янковича де Мириево. Он создал в Петербурге 
Учительскую семинарию, где впервые в России стали готовить учителей. 
Вскоре в городах открылись общеобразовательные и достуnные для всех 
школы - народные училища. 

В этих училищах уроки начинались зимой в 8, а летом в 7 часов утра и 
продолжались до 11 часов . Затем делали перерыв, а с 14 до 16 снова учи
лисъ. Прежде учитель занимался с каждым учеником отдельно, из-за чего 
в помещении стоял непрерывный шум . Теперь он работал со всем классом. ' 
Преподавание велось на родном языке - такого еще не бывало. В классной 
комнате появилась доска, на которой писали мелом; в начале урока делали 

перекличку . Кто хотел отвечать или что-либо спросить - поднимал левую 
руку. Из того времени пришли к нам классный журнал, экзамены, каникулы. 
Все это придумал и ввел Федор Иванович Янкович де Мириево. 

Екатерина II не успела осуществить все свои проекты, но по праву вошла 
в российскую историю как один из самых успешных реформаторов. Она 
реализовала немало из задуманного, избежав при этом серьезных потря 

сений в обществе. 

;? XV/11 в. Наказ императрицы Екатерины 11, представл~н~ыЙ 
\\.. Комиссии для составления новоrо свода законов 

Для введения лучших законов необходимо умы человеческие к тому при-

~ 
уготовить ... Приговоры судей должны быть народу известны, также как доказа-

200 тельства nреступников , чтобы всякий гражданин мог сказать, что он живет под 
защитой законов. Человека нельзя считать виновным до приговора судейского ... 
Несчастливо то правление , в котором должно установить жестокие законы ... 

Разделы Польши. Екатерина П сnособствовала тому, чтобы польский трон 
занял ее ставленник Станислав Август. Вскоре российская императрица http://uchebniki.ucoz.ua



Польское rоеударство в XVII-XVIII вв. 
ь::J Терр•пория Речи Поспоnитой ~ 1622 г. Гr1аиицы территорий, nрисоед;<неины~ 

CJ ~еf&!~~~ия мос~ооского царства ====• ~~е~~иРв~з~~~~ri';.~5~(1'7~2 г.) 
ВосточиаяrраницаРечиПосnоtJитойпо 

~
nовиям Митащ:кого мира со Швецией 

- 622r.,уrраченаЛивония)и 
011ЯНОВСКОГОМИJ)<IСМОСК08СКИМ 

царством (1634r.) 

ГRаницы территорий. присоединеины~ 

- ~f~ecn~иp8~3~~~~ri~~ri~lf,%зг.) 
~effg~_?ff~s~~~и Поспоnитой 

~ ~~~~~~сьем~~з;,~~Оf~~тво по _ ~~~~-:;rl~Vii~;~::!,..~~pиeй 
Граница ме,.;ду Р9чыо Поспоnитой поflьской rосударственtоости 

-f~~;;~~i~=~":s'ским согnашением ~ ~~с';.~еf~Ш~ии присоедиtоенt<ыв ~ 
Вечным ми м 1686r 

выдвинула перед ним требование уравнять в правах православных и ка- 201 ~ 
толикав Король , помня, кому он обязан короной, согласился Поляки 
поднялись против российского вмешательства в дела своей страны В ответ 

Россия , Прусеня и Австрия подписали в 1772 г. договор о первом разделе 
Речи Поспалитой Австрия nолучила Западную Украину, Прусеня -часть 

польского Поморья, Россия -часть Белоруссии 

http://uchebniki.ucoz.ua
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Новоевремя (sropaяfiOIJOвUНc!XV/1-XVIIIs. ) 

Потеряв немало земель, Речь Поспали· 

тая стараяась спасти то, что удалось сбе

речь. В стране проводплись про греесиввые 

реформы, начался экономический подъем, 

распространились идеи Просвещения . 

Польский сейм принял конституцию, 

которая ликвидировала •свободное вето•, 

унию Польши и Литвы, укрепила власть 

короля. Но эти изменения иравились дале

ко не всем полякам. Противники реформ 

бросились за поддержкой в Петербург. 

Армия Екатерины П вторглась в Польшу. 

Сопротивление поляков оказалось слабым, 
война - короткой. Русские войска заня· 
ли Варшаву. В 1793 г. произошел второй 
раздел Польши. Россия получила Правобе-

Иоган.нБаптистЛампи Старший. режную Украину и центральные области 
Станислав Август Понятовский Беларуссии с городом Минском, к Прусени 

отошла вся Западная Польша. 
Отчаянную nоnытку спасти государство nредпринял Тадеуш Костюш

ко. Польский патриот поднял восстание, но направленная Екатериной 11 
карательная армия под командованием Александра Суворова nотопила 
народное выстуnление в реках крови . Униженная и завоеванная Польша 

доживала последние дни. В 1795 г . Россия, Австрия и Прусеня подписали 
договор о ее третьем разделе . Австрия захватила южные области страны, 
Прусеня - ее центральную часть с Варшавой , к России отошли Литва, За

падная Беларуссия и Волынь. Польское государство исчезло с европейской 

карты , его просто поделили между собой монархи трех стран. 

Самовластие Павла 1. После внезаnной смерти Екатерины П на русский 
престол взошел ее 42-летний сын Павел 1 (1796-1801). До этого момента 

Раздел Польши. Карикатура. XVIJI в. http://uchebniki.ucoz.ua



КРИЗИС «СТАРОГО ПОРЯдКА» . НАЧАТЮ МОдЕРНИЗАЦИИ 

он жил в столичном nредместье - Гатчиве, 
которое мать подарила Павлу, чтобы намерен

во отдалить его от двора за критику ее правле

ни я. Павел 1 был образованным человеком, 
имел прекрасные математические способнос
ти, но отношение Екатерины П превратило 
его в резкого, неуравновешенного и вспыльчи

вого человека. Все это наложило отпечаток 
направление нового императора. 

Уже первые шаги свидетельствовали о 
его намерении во всем действовать вопреки 
политике матери. Павел как будто стремился 
зачеркнуть предыдущие 34 года российской 
истории, объявить их сплошной ошибкой. 
Он издал указ о переходе преетала в наследство 

только nо мужской линии. Тогдаже император Степан Щукин. Павел 1 
сократил барщину до трех дней в неделю. 
В целом это принесло облегчение крестьянам, но на Украине, где барщина 
составляла только два дня, их положение, наоборот, ухудшилось. 

Наступление Павла на дворянские привилегни и отмена некоторых 
положений Жалованной грамоты вызывали возмущение дворянства и 
усиление его ненависти к царю. Окончательно его шаткую позицию по

дорвали преобразования в армии, подготовку которой Павел 1 основывал 
на бессмысленной муштре. Император ввел неудобную и странную для 

русского солдата форму - длинный мундир, чулки с лаковыми башмака
ми и напудренный пари к с косой. Авторитет Павла 1 в армии резко упал. 

Даже повседневную жизнь подданных Павел 1 подчинил суровым пра
вилам. Разрешалась одежда только определенных фасонов, запрещалось 
носить круглые шляпы, танцевать вальс, веселиться после десяти вечера. 

За малейшую провиниость любой вельможа мог в мгновение ока превра
ТИТЪСЯ в заключенного. В стране воцарилась атмосфера постоянного стра
ха, а политика и поведение Павла вызывали резкое недовольство. Судьба 

императора была решена: в ночь на 11 марта 1801 г. групnа заговорщиков 
убила его. Эnоха Павла завершилась последним в истории России дворцовым 
переворотом. На трон взошел его сын Александр 1 (1801- 1825). 

Культурные преобразования. На рубеже XVII- XVIII вв . Россия всту

пила в Новое время. Если в западноевроnейских странах переход от Сред

невековья растянулся на полтора столетия, то в России он произошел 
стремительно - в течение жизни одного поколения. Всего за несколько 
десятилетий русская культура превратилась из церковной в светскую. 

Разные художественные стили, которые в Европе последовательно сме
няли друг друга, в России существовали одновременно или с разрывом 
всего в несколько лет. В XVIII в. здесь родилась и под влиянием идей 
Проевещепия развивалась новая культура . 

Реформы Петра 1 коснулись не только политики и экономики, но (1 куль
туры. Светский характер приобрело образование. Обучение грамоте детей 203 
дворян стало обязательным. Петр [ даже заnрещал жениться тем, кто 
уклонялся от обучения. Большую роль в развитии образования сыграло 

введение в 1798 г. гражданского шрифта вместо трудного для чтения церков
нославянского. От написания чисел буквами перешли к использованию 
арабских цифр. 
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Новое время (вторая rюгювина XV/1 -XV/llв.) 

1f 
Из дворянских детей в Шляхетском корпусе готовили офицеров, а в 

Пажеском - государственных чиновников. Заслугой Екатерины 11 стало 
основание в Петербурге Смольного института, положившего начало 

' женскому школьному образованию. Созданная тогда же Медицинская 
академия вnервые в России начала подготовку профессиональных вра· 

чей. Появились десятки школ для детей недворянского происхождения, 
но в целом образование оставалось сословным. В конце XVIII в. в России 
училисъ лишь двое из тысячи человек, а отдельные сословия (крепостные 

крестьяне) были почти полностью лишены возможности получить обра-

XV/JI в. Из записок Ивана Неплюева о сдаче экзамена после 
завершения обучения за rраницей 

30 июня 1718 г. nолучили мы от коллегии nриказ явиться на экзамен .. 
В восемь часов государь сказал нам: «Здорово, ребята!" Затем ... вnустили нас 

в ассамблею .. . Как nришел мой черед, государь подошел ко мне и ... спросил: 
«Всему ли ты научился, для чего был послан за границу?». На что я ответил: «Все

милостивый государь, учился я со всем возможным nрилежанием, но не могу 

nохвалиться, что всему научился ... ~ Произнося зти слова, я оnустился на колени, 
а государь, nротянув руку ... дал ее nоцеловать и nри этом молвил: «Видишь, дружок, 
хоть я и царь, но и у меня на руках мозоли; а все от того, чтобы дать вам пример 

и хотя бы nод старость увидеть достойных помощников и слуг Отечества ... 
После окончания всех расспросов ... назначил меня морским поручиком .. 

Спустя короткое время государь сделал меня надсмотрщиком и командиром над 
строительством морских судов ... 

Важным событием в жизни страны стало открытие в 1755 г. Московско
го университета. Выдающуюся роль в его создании сыграл Михаил Ломо
носов - ученый, внесший вклад в развитие многих наук: физики, химии, 
математики , географии, истории, языкознания и других. В основной 

центр науки превратилась Академия наук, открытая в 1725 г. по инициа

8 М.В. Ломоносов. Гравюра. 

1757 :. 

тиве Петра. Ее возглавила первая в России 
женщина-президент, соратница Екатерины 11 
Екатерина Дашкова. С именем Петра связано 

создание первого природно-исторического 

музея - Кунсткамеры. Екатерина 11 заложи
ла основы одного из известнейших музеев -
Эрмитажа. 

Во второй половине XVIII в. в России ра
ботали талантливые изобретатели . Иван Пол· 
зунов на 20 лет опередил Д. Уатта и создал 
первую паровую машину, однако в условиях 

крепостничества она не нашла практического 

применения. И сегодня поражают удиви

тельные изделия Ивана Кулибина - проект 
300-метровогомоста через Неву, самоподнима
ющееся кресло-лифт для царицы, механичес

кие игрушки. 

С выходом в свет газеты •Ведомости• 
(1702) в России зародилась nериодическая http://uchebniki.ucoz.ua



пресса и журналистика. Популярностью пользавались 

журналы •Трутень • и •Живописец•, издававшиеся 
одним из ярчайших представителей российского 
Проевещенин Николаем Новиковым . С резкой кри
тикой крепостничества выступил революционер
республиканец Александр Радищев. Русскую лите
ратуру XVПI в. обогатили своими произведениями 

Александр Сумароков, Николай Карамзин, Денис 
Фонвизин, Гаврила Державин и другие. 

В архитектуре первой половины XVIII в. господ
ствовало барокко. Его искуснейшнм мастером в Рос- • ·Екатерина Дашкова 
сии был итальянец по происхождению Бартоломео 
Растрелли. Он выстроил Зимний дворец и Смольный монастырь в Петер
бурге, дворцы в Царском Селе и Петергофе. Во второй половине XVIII в . 

на смену пышному барокко nришел строгий классицизм. Чудесными архи
тектурными сооружениями украсили Москву талантливые русские зодчие: 

Василий Баженов возвел Дом Пашкова (ныне Российская государствен
ная библиотека), а Матвей Казаков - здание Сената в Кремле и старый 
корпус Московского университета. 

В развитии русского изобразительного искусства большую роль сыгра
ло основание в 1757 г . Академии художеств. Успехи живописи особенно 
ярко проявились в портретах, написанных Федором Рокотовым, Дмитрием 

Левицким и Владимиром Боровиковским. В их работах раскрыт богатый 
внутренний мир человека и его неповторимая индивидуальность. Сохрани
лисьи народные картинки- лубок. Скульптурными работами nроелавились 

Федот Шубин (портреты Ломоносова, императора Павла 1) и Михаил 
Козловский (памятник Суворову). 

Еще в петровские времена вооник театр, где спектакли давали на немец
ком языке . В 1750 г . в Ярославле Федор Волков организовал первый рус
ский профессиональный театр. Через шесть лет часть его актеров вошла 

в созданный в Петербурге по царскому указу первый русский государствен
ный театр. Одновременно богатые вельможи собирали собственные театры 
из крепостных актеров. Среди них особенно славился театр графа Шере

метева в Останки.ио, на сцене которого выступала талантливая крепостная 
актриса Пелагея Жемчуrова. 
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2 ЧАСТЬ Новоевремя(•mР'•~ш~ХV/1-ХV/1/а) 
В XVIII в. зародился русский балет, в Петербурге открылась первая ба

летная школа. Были поставлены nервые оперные спектакли, с успехом 

исполнялись произведения комnозитора Дмитрия Бортнянскоrо. 

Изменения в быту. Вернувшись с Великим посольством из Европы, 

Петр 1 заnретил всем мужчинам, кроме духовенства и крестьян, носить 
бороды и длинные волосы. Некоторым непокорным боярам царь 
собственноручно стриг бороды и отрезал длинную одежду. Повсеместно 
вводились более практичные европейские наряды. Разрешалось курение, 

которое ранее считалось уголовным преступлением . Местом встреч и 

развлечений стали введенные Петром особые собрания- ассамблеи. По nри

казу царя с немецкого языка было переведепо специальное руководство о 

правилах хорошего поведения- •Юности честное зерцало•, куда Петр 
вн~с собственные дополнения. С 1 января 1700 г. в России начали празд
нов'ать Новый год и ставить елки. 

Часы. Россия. XVI l l в. 

Петровские преобразования косну
лись также традиций питания. Входили 

в моду блюда, приготовленные по запад

ным рецептам. Появились новые, никогда 

ранее не виданные продукты. Горожане 

привыкали пить чай и кофе, устраивали 

званые обеды и ужины. Крестьяне в ос

новном употребляли разные каши, пиро

ги и рыбу, а мясо ели редко. Из ягод и 

фруктов готовили лакомства- пастилу и 

соки. Ели, сидя на лавках, за деревянны· 
ми непокрытыми столами. Скатертями 
почти не пользовалисъ. Обычно еду ста· 
вили на стол в миске, откуда несколько 

человек черпали ее деревянными лож· 
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8 Русская свадьба. XVlll в. 

Весной и летом в церковные праздники устранвали народные гулянья, 
неизменным развлечением на которых были качели. Бродячие артисты

скоморохи разыгрывали перед народом спектакли, вередко с участием 

дрессированных зверей. Зимой катзлись на санках и коньках. Молодежь 
строила снежные крепости и, разделившись на две группы, брала их 

пристуnом. Издавна любимой потехой оставались кулачные бои. 

Со второй лоловины ХVШ в. в высших слоях русского общества большую nо
nулярность приобрела карусель- воеmtая игра под открытым небом. Под звуки 

оружием - на полном скаку попасть в кольцо, снять шлем с головы манекена 

или одним махом отрубить ему голову. Победителей ждали ценные награды. 
Все доходы, полученные от карусели, шли в помощь бедным. Последняя такая 
!{ арусель состоялась в начале XIX в. На смену ей nришла иная карусель: вокруг 
вертикально уставовленного шеста бежали дРуг за дРугом деревянные раскра

шенные лошадки. Каждый мог сесть и помчаться на спине такого скакуна. 

Вместе с заимствованием заnадных обычаев в дворянскую среду nри

шла любовь к роскоши. При Елизавете этому сnособствовал пример самой 

императрицы: она оставила nосле себя более 15 тыс. платьев. Живыми 
игрушками в царских дворцах и домах знати были шуты. В популярное 

развлечение превратились с петровских времен танцы. Светское воспита

ние требовало, чтобы дворянские дети обязательно учились танцевать. 

Постепенно старинный русский быт уходил в nрошлое . 

8 1. По вашему мнению, из каких сQО(Jражений Петр 1 отправился с Вели· 

9 
ки.м посольством под чужим именем? Почему впечатлени.я от по
ездки за границу усилили в не.м стре.JН.ление осуществить в России 
преобразован.ия? 

2. Происходили ли серьезные изменения после каждого очередного 
дворцового переворота? http://uchebniki.ucoz.ua
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3. Какие меры Екатерины II дают основание считать, что он.а про
водила политику проевещенного абсолютиз.ма? Что стало причи· 
пой неудачи Комиссии для составления нового свода закопав Рос
сийской империи? 

4. Чем можно о6ъясн.ить тот факт, что восстан.ие Пугачева дало 
толчок проведению реформ? 

5. Как бы вы пазвали действия России, Л руссии и Австрии, r~.аправ
ленн.ые на разделы Польши? 

6. Почем. у nOJlumuкa Павла 1 не наШ!Ш поддержки у pycct<Oto дворянства? 
7. Все ли из.мепения в русском быту были положительн.ыми? 

ЗАДАНИЯ 

1. По материалам учебника составьте таблицу «Реформы Петра/». 

Реформа Содержание Результаты 

2. Проанализируйте отрывок из «Наказа» императрицы Екатерины 11. Ка
кое правпение она считала благополучным? Не видите ли вы противо

речия между утверждением императрицы, что любой гражданин дол

жен жить под защитой закона, и сохранением бесправного положения 

крепостных? 

3. Автор рассказа о сдаче экзамена Иван Неплюев происходил из мелкого 
дворянства. Какие слова Петра 1 произвели на него особое впечатле
ние? Как вы считаете, молодой специалист был назначен царем на важ
ный и ответственный пост благодаря своей родовитости или знаниям? 

4. Используя дополнительную литературу, подготовьте рассказ об одном 
из представителей русской культуры XV/11 в. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 
о РОЖДЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Американское чудо. Открытие Америки и ее сокровища не оставили 

европейцев равнодушными. Поток переселендев в Новый Свет постоянно 
рос: в 1640-1790 гг. население колоний увеличилось с 25 тыс. до 3,9 млн 
человек, т.е. в 156 раз. Среди тех, кто решился в поисках лучшей доли пере
сечь океан, было немало французов, голландцев и немцев. Преобладали, 

однако, англичане, шотландцы и ирландцы. Потому со временем общим 

языком для новых обитателей Америки стал английский. 

Все эти люди покидали родину по разным причинам. Одни стремились 

разбогатеть, другие сnасались от религиозных nреследований, некоторые 

бежали от nравосудия. Они отnравлялись в дальний путь, nонимая, что в 

8 чужих краях их ждут изнурительный труд и опасные испытания. Преодо
леть их было по силам только людям смелым, энергичным и предприимчи

вым. Немалого мужества требовала и жизнь на новом месте. Непривыч

ные климатические условия, неизвестные болезни, постоянные стычки с 

местным индейским населением требовали от прибывших выносливости, 

крепкого здоровья и вынуждали их действовать коллективно. Все эта http://uchebniki.ucoz.ua
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сформировало в характере будущих американцев такие черты , как неза

висимость, свободолюбие, способность полагаться на собственные силы и 

готовность до конца отстаивать свои интересы . 

Историки считают, что Америка стала своеобразным котлом, в котором 

в единое целое переплавились обычаи, мораль и мировоззрение разных 
народов. Из такого сплава родилась новая оригинальная культура. Она 
базировалась на европейской, но вобрала в себя традиции многих нацио
нальностей и потому приобрела своеобразный характер . Все эти процессы 
получили название самериканекое чудо•. Его результат- рождение на 

просторах Северной Америки нового народа и нового государства. 

Английские колонии . В Новом Свете англичан привлекало незанятое 
испанцами Атлантическое побережье Северной Америки. Его главное бо

гатство составляли не драгоценные металлы, а плодородные земли, засе

ленные многочисленными индейскими племенами. Еще в XVI в. первые 
английские колонисты попытались осесть здесь, но не смогли выжить в 
суровых условиях . Началом настоящей колонизации стал май 1607 г., 
когда 120 англичан основали первое постоянное поселение - ~юрт Джеймс
таун. Его назвали в честь короля Якова (Джеймса) 1 Стюарта, и он стал 
центром первой английской колонии в Америке - Виргинии. 

В 1620 г. севернее Виргинии причалил маленький корабль сМейфлауер• 
( • Майский цветок• ). Он доставил группу новых поселенцев - английских 
nуритан. 12 лет назад они бежали от религиозных преследований в Голлан

дию и теперь надеялись, что в Новом Свете смогут свободно исnоведовать 
свою рели гию и вновь почувствовать себя англичанами. 

Эти переселенцы воwли в историю под названием сотцы-пилигримы• 
(паломники). Прежде чем сойти на землю, они подписали соглашение, оп
ределив в нем конечную цель своего прибытия: с Мы создадим и введем та
кие справедливые и одинаковые для всех законы, которые станут наиболее 
подходящими и соответствующими всеобщему благу колоний и которым 
мы обещаем следовать и подчиняться•. 

8 Анrлийс~<ий корабль. Гравюра. Ок:.1680 z. 
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•Отцы-пилигримы• построили на побе
режье поселение Новый Пл.имут. Так возник
ла еще одна колония . До 1700 г . большая 
часть Атлантического побережья США была 
уже освоена колонистами. На этой большой 
территории возникли первые 13 штатов, ее 
стали называть Новой Англией. 

Отношения колонистов с местным населе

нием складывались по-разному. Одни индей

ские племена были настроены миролюбиво, 
другие - крайне враждебно: они не могли 

смириться с тем, что пришельцы захватывают 

их земли. Однако кровопролитные войны 
закончились поражением индейцев. Их от
теснили в глубь страны, а поселения разру

шили. Редкостное исключение составляло 

поведение основателя Пенеильванин англи

•lанина Уильяма Пена. Он смог избежать 
конфликта с индейцами, заключил с ними 

договор о добрососедстве и даже уплатил (хотя и небольшие) деньги за 

занятые колонистами земл11. 

Английские колонии в Америке развивались двумя nутями. На Севере 

преобладали мелкие фермерские хозяйства, процветали промышленность 

и торговля . На Юге на огромных плантациях , обрабатываемых рабами, 
выращивали хлопок, табак и рис . 

Попытки поработить индейцев оказались неудачными: от непривычной 
нагрузки они болели и умирали . Тогда на плантациях начали использовать 
труд европейцев - преимущественно нищих и бродяг, которые стремились 
попасть в Новый Свет, но не имели для этого денег. Капитаны кораблей 
бесплатно перевозили их и продавали американским землевладельцам. 
Далеко не все эти люди оказывались за океаном по собственному желанию. 
В Англии существовал целый промысел - похищен11е детей, а иногда и 
взрослых для продажи в Америке. На 5- 7 лет так11е белые кабальные слуги 
- сервенты - попадали в полное распоряжение новых хозяев, отрабатыва· 

ли у них свою •стоимость • и только потом становились свободными. 

Вскоре колонисты заменили кабальных слуг на более дешевую рабо
чую силу - сильных и выносливых негров. Первых невольников-афри

канцев в 1619 г . доставили в Новый Свет жители Джеймстауна. Люди 
стали товаром, а работорговля- прибыльным бизнесом. В Африку снаря

жзлись специальные суда, команды которых устраивали ловлю негров, 

как диких животных. Рабов nродолжали вывозить из Африки до 1863 г., 
пока в Америке не отменили рабство . 

Раннее американское общество было довольно пестрым. Его верхушку 
составляли богатые землевладельцы, мануфактуристы, куnечество и бан-

~ 
210 киры. К средней прослойке принадлежала основная часть торговцев, 

фермеров и ремесленников, а также учителя, врачи, судьи, священники. 

На низшей ступеньке социальной лестницы находились мелкие крестьяне 

и ремесленники, а также наиболее бесправные груnnы населения - белые 

кабальные слуги и негры-рабы . Во главе каждой из колоний стоял губерна-
тор, назначенный английской короной. Наряду с ним действовали ассамб-http://uchebniki.ucoz.ua
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леи - представительные органы, избранные 

полноправными белыми мужчинами. Жен- - \t. 
щины, индейцы и негры политических прав }\' 

Важной особенностью американского обще
ства с самого начала его существования было то, 

что тут люди могли успешнее, чем в Старом 

Свете, пользоваться результатами своего тру
да. Протестантская вера приучала их к трудо
любию и бережливости. Честно накопленное 

богатство считалось признаком Божьей милос

ти. Поэтому основная масса американцев при
обретала собственность упорным трудом. 

........... 
Конфликт с метропОJIИей. К середине XVIП в. 

английские колонии в Северной Америке уже 

nерестали быть маленькими малолюдными 

фортами . Их население увеличилось до 1 млн 
человек, выросли города, процветала торговля . 

Развивались также образование и культура: 
начали выходить собственные газеты, открывз
лись школы и колледжи, появились выдающи

еся мыслители американского Проевещепия 

Бенд;жамин Франклин, Томас Джефферсои, 
Джои Адамс. Все это свидетельствовало не толь
ко о материальных, но и о духовных возможно

стях американского общества. Общие интересы 

и общее будущее способствовали укреплению 

связей между колониями. 

8 Джон Вайт. Северо
американские индейцы 
ловят рыбу. XVI в. 

Колонии владели огромными запасами 
плодородной земли и леса, имели собственный 
флот и выплавляли 1/ 7 мирового производ
ства чугуна. Они были в состоянии обеспечить 
себя продовольствием, изготовляли одежду, 
мебель, nосуду. t:Мать-Британия• nолучала из 

~~~о:т~~::ие:~ z:~~;~~ф~~::~~~~~ ~а~~~~~~~~ 8 Венджамин Франклин 
ИМЩ!рии • . Английская корона даже запретила 
американцам свободно торговать с другими странами и развивать обраба

тывающую промышленность. Конечно, этот закон постоянно нарушался, но 
все же колонии зависели от метрополии: ведь 95% их населения занималось 
сельским хоз.яйством и являлось потребителями английских промышленных 
товаров . 

После победы над Францией в Семилетней войне Англия присоедини
ла бывшие французские земли в Канаде на запад от Аллеганских гор и 
стала полновластной хозяйкой Северной Америки. В ходе войны колонисты 211 ~ 
активно содействовали англичанам против французов и надеялись получить 

в награду самоуправление и право самостоятельно определять налоги. 

Однако вышло совсем иначе . Король Георг 111 запретил американцам 
самовольно переселяться за Аллеганы, опасаясь, что после рассеяния по 

просторам Запада с них невозможно будет взимать налоги. Дополнительным 
8' http://uchebniki.ucoz.ua
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грузом на плечи колонистов легло содержание английских войск, кото

рые после окончания военных действий не вернулись домой, а остались в 

Америке . 

Последней каплей в чаше терпения стало решение английского парламен
та о введении ~г. гербового сбора в колониях. Оrныне за каждую торго
вую сделку, оформление документов, выпуск nечатных изданий, почтовые 

отправления колонисты были обязаны платить новый налог в государ

ственную казну Бритаюш. В ответ по американским городам nрокатилась 

волна митингов под лозунгом : •Никаких нало ез n ставитель-
... ства• . Колонистов возмущал не размер налога (довольно небольwого :а 

сам факт его утверждения парламентом, куда представителей североаме

риканских колоний не допускали . Американцы совершенно справедливо 

требовали: или они будут иметь своих депутатов в палате общин, или 

парламент откажется от налогообложения колоний. 
Впервые в американской истории на уличные митинги вышли огромные 

массы народа. Главным очагом сопротивления стал Бостон. Здесь возникло 

общество •Сыновья свободы•, призвавшее американцев •не быть больше 
рабами англичан•. Повсеместно американцы уничтожали гербовую бу-
магу, привезенную из метрополии для оформления налога. Протест был 

8 Бостонекая бойни. Гравюра. 

1770t. 

настолько мощным, что Англии приш
лось пойти на неслыханный шаг - от

казаться от гербового сбора. Впрочем, 

эта уступка носила временный характер . 

Уже через два года английский парпа

мент принял закон о новых налогах. 

Особое раздражение колонистов вы

звало введение пошлины на ввоз товаров 

из Англии . Американцы отказывались 
покупать их и наладили контрабандную 

торговлю с другими европейскими страна-

;~: ::;~~и~~7n3р~·б::::; :С~~~== 
корабль с чаем . Ночью несколько чело
век переоделись индейцами, проникли 

на судно и потопили тюки с чаем в море. Событие получило название 

•бостонское чаепитие • . Британский парламент счел его серьезным престуn

~ ~Ыло введено чрезвычайное положение, королевский 
флот блокировал порт . Ситуация накалялась . 

Начало воИны. Осенью 1774 г. представители колоний собрались в Фила
дельфии на Первый Континентальный конгресс. Они заявили, что остаются 

верными подцаиными английского короля, но выступают против посяга

тельств метрополии на самоуправление, •жизнь, свободу и собственность• 
американцев. Стремясь защитить эти права, конгресс ввел запрет на торгов
лю с метрополией. В колониях назревал взрыв. Американцы тайно собирали 

~ 
2 12 оружие и создавали отряды добровольцев. Это вызвало тревогу у англичан, 

попытавшихся разоружить несколько отрядов и арестовать их командиров. 

19 апреля 1775 г. неподалеку от Бостона произошли первые стычки. 
Сначала преимущества находилось на стороне англичан. Однако их 

возвращение назад превратилось в жуткое бегство под непрерывным обстре-

лом повстанцев, устраивавших засады вдоль дорог. Американцы легко http://uchebniki.ucoz.ua



jl8 Пpoвoэr/13UJell~o<oe KOt<rpe(:COМ Де~U~арооции неэависимости (4 июля 1776 r.), соэдание США 
ДеИствия враждующих сторон а 1776-1781 п. 

д -- америкЗ.t<СКИJ\ аойск - англиИскиJ\ uойс~ 
• • ••••• :~~":;Шit,:_~~o.,:!,'~g~~ilt<Цel.l •·•••• • английского флота 

>777 Х Места и даты uажнейших битu 
р Место калитул~ции rnавнык сил английской армии в 1781 г. 

- Грsн•щы Соедl'lненных Штатов Америки no Верса.nьскому миру 1783 г 

попадали в цель, поскольку британские солдаты носили заметные издалека 
красные мундиры с желтой отделкой. Колонисты удачно использовали 

позаимствованную у индейцев тактику рассыпного строя. Они атаковали 
англичан из укрытий, а затем мгновенно исчезали, чтобы неожиданно 

напасть уже в другом месте . 

21 3 ~ 
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Новое время (tJropдRfiOII08t/Н/J XV/1-XV/11 а) ___ __. __ 
В мае 1775 г . в Филадельфии открылся Второй Континентальный конг

ресс. Он принял решениеосоодании регулярной армии и назначил ее главно
командующим опытного офицера Джорджа Вашннгrона (1732- 1799). Из 
разношерстной толпы колонистов ВашинМ'Ону удалось соодать дисциплини
рованную боесnособную армию, освободившую весной 1776 г . Бостон. Бое
вой дух американских солдат поднимал памфлет Томаса Лейна •Здравый 

смысл •. В нем отстаивалось nраво американцев на вооруженную борьбу про
тив метрополии. А слова Лейна, что только независимость и ресnубликан
ское устройство дадут Америке великое будущее, оказались пророческими. 

Важным шагом на пути к самостоятельности стала Декларация незави
симости. Основную часть ее текста написал самый молодой депутат, 33-лет
ний Томас Джефферсон (1743-1826)- горячий поклонник европейского 

Просвещения. Декларация обвиняла английского короля и парламент в ти
рании, правооглашала объединение колоний, их отделение от Англии и 

превращение в •свободные инезависимые штаты•. 4 mоля 1776 r., когда 
она была одобрена конгрессом, стало днем рождения Соединенных Штатов 
Америки, главным праздником американского народа- Днем независимос
ти. Декларация независимости - это первая практическая попытка вопло

тить в жизнь права человека в духе идей Джана Локка и французских прос
ветителей. Впрочем, по требованию части депутатов конгресс исключил из 

текста Декларации слова об осуждении рабства . 

Из Декларации независимости 4 июля 1776 г. 

Мы считаем очевидными такие истины : все люди созданы равными и все 
они одарены своим Творцом некоторыми неотчуждаемыми правами , к которым 
относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих nрав 

среди людей установлены правительства, источником сnраведливой власти 

которых есть соrласие тех , кем они уnравляют. Если же такая форма nравитель

ства становится rубительной для этой цели , то народ имеет nраво изменить или 
уничтожить ее и учредить новое nравительство ... 

8 Атака английскогофлота на американские ПО3иции 
возле Банкер-Хнлла. Гравюра./775 z. 

8 ЧарА3УШ1сонПиА.Джордж 
Вашингrон. 1777 z. http://uchebniki.ucoz.ua
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Наши колонии также долго и терпеливо переносили разные nритеснения , и только 

необходимость nринуждает их теnерь изменить свою nрежнюю форму управления ... 
Обьявляем от имени и по nолномочию народа, что наши соединенные колонии яв~ 

ляются и по nраву будут вnредь свободнымиинезависимыми штатами ... 
------ ----

Перелом в войне и ее завершение. Припятне Декларации не означало 
окончания войны . Английское правительство направило в Америку зна

чительные войска, которым nредстояло •огнем и мечом• усмирить мя

тежные колонии. В тяжелых сражениях англичане захватили Пью

Йорк. Американские солдаты начали массовопокидать армию, объясняя 
это намерением вернуться домой и защищать •свои • штаты. Вашингтону 

едва удалось сnасти свое войско от полного развала. Стало ясно, что необ
ходимо поднять боевой дух солдат. И тогда конгресс принял решение: 

после окончания войны каждый из ее участников получит участок земли. 

Под знамена Вашингтона вновь стали сходиться добровольцы, его армия 
быстро росла. Вскоре американцы окружили занятый англичанами форт 

Саратогу и вынудили его капитулировать. В плен попало б тыс. англий

ских воинов . "Успех возродил у американцев надежду на окончательную 

победу. 
Тем временем противник продолжал удерживать Нью-Йорк и первую 

столицу США - Филадельфию. На подступах к ней солдатам Вашингтона 

пришлось пережить на редкость суровую зиму в долине Велли-Фордж . 

Армия плохо обеспечивалась продовольствием и одеждой, жить приходи
лось в легких палатках . Англичане даже не считали нужным атаковать 

плохо обустроенный лагерь американцев и говорили, что холод сделает это 

лучше их. Действительно, умерших от болезней и морозов было не мень
ше, чем погибших в боях. Горькая память об этих исnытаниях осталась в 

словах солдатской nесенки: • Кто бывал на Велли-Фордж, тот не боится 

пекла • . Первые успехи и стойкость солдат придали уверенности молодой 

американской армии. 
Для окончательной победы американцы нуждались в помощи силь

ных союзников. Лучше всего для этого подходила Франция, стремивша
яся укрепить собственные nозиции за счет ослабления давнего врага -
Британии . Она nодписала с США договор о торговле и военной помощи, 

после чего французский флот открыл военные действия nротив англичан. 
Вскоре против ненавистной • владычицы морей • выстуnили на стороне 

американцев Испания и Голландия. В американских войсках появились 
солдаты и волонтеры (добровольцы) почти из всех стран Европы. 

В конце 1776 г. в Париж для обсуждения перспектив будущего союза 
nрибыл в качестве посла Бенджамин Франклин (1706-1790). Выбор не слу
чайно nал именно на него. Франклин- талантливый ученый и писатель
я.вдялся членом английского Ученого королевского общества и единствен

ным американцем, хорошо известным в Евроnе. 
Во Франции Франклии продолжал ходить, как в Америке, - в скромной 

коричневой одежде, с гладко зачесанными волосами. Он не носил напудрен
ного парика, как того требовала европейская мода. Чтобы его отсутствие 
меньше бросалось в глаза, Франклин никогда, даже в помещении, не снимал 

меховой шапки. Впрочем, во французском обществе симпатии к повстанцам 
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Новое время (вторая OOfJOIItН0 XV/1 -XV/11 в.) 

оказались настолько сильными, а популярность Франклина такой большой, 
что в Париже его не только извинили за столь непривычное поведение, но 
даже сделали его костюм образцом моды. 

Вступление союзников в войну круто изменило ее ход. Осенью 1781 г. 
объединенная франко-амер1rканская армия окружила Йорктаун и вынудила 
к каnитуляции 8 тыс. солдат и матросов. Силы Англии были истощены, 
средств для снаряжения новой армии она не имела. Военные действия 

прекратились. Англичане сами предложили американцам начать перего

воры. Они продолжалисьдовольно долго и завершились 3 сентября 1783 г. 
подписанием мирного договора. Бритвиня признала Соединенные Штаты 

Америки самостоятельным, независимым государством и заявила о полном 

выводе с их территории всех своих войск. Западная граница США была 

установлена по реке Миссисипи, т.е. территория молодой республики 

увеличилась почти втрое. 

8 Первая NOReтa США 

Создание федеративного государства. Еще в 
ходе войны бывшие колонии превратились в 

штаты с республиканской формой правления. 

Сначала они хотели объединиться в коифедера· 
цию - союз отдельных государств, каждое из ко

торых сохраняло независимость и собственные 

органы власти. Совместно они решали бы только 

вопросы внешней политики. 

Проект первой американской конституции в 
1775 г . составил Бенджамин Франклин. На его 
доработку лонадобилось почти шесть лет. Когда до

кумент приобрел силу, стало ясно, что он уже не со

ответствует требованиям времени . Штатам, действующим порознь, не удава
лось наладить торговлю и финансы. Преодолеть послевоенный экономический 
упадок можно было только при наличии сильной центральной власти. 

Летом 1787 г . представители всех штатов собрались на конвент (съезд) 
в Филадельфии и разработали новую конституцию. Ее припятне засвиде-

8 Капитуляция генерала Корнуоллиса вооле Йорктаува. 1781 t. http://uchebniki.ucoz.ua
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тельствовало, что от конфедерации США перешли к федерации - тесному 
союзу штатов, но с сохранением за каждым из них достаточно широкого 

самоуправления. Высшим органом законодательной власти стал Конгресс. 
Он состоял из двух палат: верхнеii - сената и нижнеii - палаты представите

лей. Каждый штат, независимо от своих размеров, избирал по два сенатора . 
В палату представителей депутаты входили пропорционально количеству 
населения того или иного штата. Исполнительная власть принадлежала 
избранному на четыре года президенту. Первым орезидентом США стал 
Джордж Вашингтон, остававwийся на своем посту два срока. 

Эту конституцию США никогда не отменяли. Она действует до сих 
пор, но время от времени в нее вносят поправки. В 1791 г. Конгресс 
включил в конституцию важные демократические nоnравки, nолучившие 

название •Билль о правах•. Они гарантировали американцам свободу слова, 
печати, союзов и собраний, неприкосновенность личности, жилища 1t част
ной собственности, свободу вероисповедания, право на ношение оружия. 

Война за независимость привела к рождению первого независимого го
сударства в Новом Свете и первой демократической республики Нового 
времени. Ее устройство воплотило политические идеалы эпохи Просве
щени.я. Вместе с тем, по настоянию плантаторов Юга, от колониального 
прошлого было сохранено рабство. Эту серьезную проблему американцам 
еще предстояло решать в будущем. 

С созданием США завершился 1 70-летний колониальный период аме
риканской истории. За это время произошло уникальное (неповторимое) 
в мировой истории событие - родилась новая цивилизация, а жители анг
лийских колоний, nриехавшие сюда из разных стран Европы, преврати
лись в единый народ. 

IJ 1. Что в XV//-XV/1/ вв. стало причипоU резкого увеличен.ия потока 
переселенцев в НовыU Свет? Поче.Аtу анz.личане зace./IJIAи зе.м.ли Се· 
верн.оUА.м.ерики? КакоU тип государства они здесь создавали? Вли · 
ял ли реАигиозны.U фактор на экономическое развитие страны? 

2. С какой целью Анzлия преп.ятствовала развитию производства в 
ко.л.оииях и запрещала им свободио торговать с другими страиам.и? 

3. Почему закон. о введении небольшого по размеру гербового сбора выз· 
вaJI резкое возмущение ко.1r,онистов? Ка.мне.м преткновения стал 
сам сбор и .ли существова.ла ин.ая причина? 

4. Что состав.ляло сильные и слабые стороны а.мериканской ар.мии? 
Для чеzо BmopoU Кон.тинента.л~Jн.ый конгресс принял. решение о 
раздаче Je.мe.flь участникам войны.? 

5. Благодаря чему американцам. удалось найти союзников в борьбе 
против Англии? 

ЗАДАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте отрывок из Декларации независимости. Какие 

ц.цеи Просвещения прослеживаются в нем? Можно ли ~тать, что провозг
лашенные в Декларации свободы и права стали всеобщими и распростра
нялись на всех жителей штатов? Сказалисьли они на положении индейцев 
и негров? Дайте оценку значения Декларации для США и для мировой 
истории. 

2. Подумайте, почему перед США возникла потребность в принятии «билля 
о правах• . Как вы оцениваете его знач_е_н_ие_? _____ _ 
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-XVIII ВВ. 

f 26! t-JУСУЛЬМАНСКИЙ 8 Османская империя и отпор Европы. В начале 
МИР XVI в. Османская империя превратилась в могущест-

венное государство с большой территорией. После взя

f27· индия под ТЯЖЕСТЬЮ тия в 1453 г. Константинополя турки-османы вышли 
ЗАВОЕВАНИЙ за пределы Азии и покорили Балканский полуостров. 

Они завладели также Малой Азией и Крымским 
1281 <<ЗАКРЫТЫЕ>> СТРАНЫ ханством, чувствовали себя хозяевами Черного моря. 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА У арабов турки захватили Сирию и часть Аравии 
вместе со священными для мусульман городами Мек
кой и Мединой. С завоеванием Египта в состав Осма
нского государства вошли земли на севере Африки и 
контроль над важными торговыми центрами Среди

земноморья . Покорение чужих земель и nостоянное 
расширение границ империи обеспечивали мощные 
армия и флот, а военная добыча была главным источ
ником пополнения государственной казны. 

Вершины своеrо могущества Османская империя 
достиглавnравление султана Сулеймана Великолеп
ного (1520- 1566). Именно так за многочисленные 
победы и роскошь двора называли его европейцы. 
Подданные же именовали Кануни (Законодатель) 
за издание свода законов. Главная особенность это

го законодательства состояла в разделе населения 

империи на мусульман и немусульман, которые со

ответственно имели разные обязанности и права. 
Суд находился в руках мусульманского духовен

ства и все дела решал на основе заповедей ислама. 
Сулейман проводил удачную завоевательную 

политику, лично участвовал в 13 военных кампани
ях, причем 10 из них провел в Европе . Тут главным 
противником султана был император Карл V Габс
бург. Их соперничество разворачивалось на землях http://uchebniki.ucoz.ua



СТРАНЫ востОКА в xvr - xvrrr вв. 

Венгрии, Австрии и в Средиземноморье . 
Сначала огромная турецкая эскадра осади
ла остров Родос. Он принадлежал рыцарям
крестоносцам ордена иоаннитов, которые 

держали под контролем восточное Среди
земноморье и мешали контактам Стамбула с 
османскими владениями в Аравии и Егип

те . В ходе затяжной осады защитники ост

рова - 600 рыцарей и 5 тыс . солдат - герои
чески оборонялись. Считается, что османы 

потеряли около 80 тыс. человек, но все же 
вынудили крепость капитулировать. Су

лейман, уважая храбрость рыцарей, отпус

тил их из плена . Иоанниты перебрались на 
Мальту, где их орден получил новое назва

ние - Мальтийский. Спустя некоторое вре

мя Сулейман попытался захватить Мальту, 8 
но безуспешно. 

Далее османское войско перешло Дунай 
и в битве у Мохачанаголову разбило венгров. 

В 1529 г . армия Сулеймана взяла в осаду 
столицу Габсбургов - Вену. Город выстоял, но 
с этого момента и в течение двух последую

щих столетий граница между Священной 
Римской и Османской империями проходи

ла всего в нескольких десятках километров 

от него . Отряды турецкой конницы посто
янно налетали на мирные поселения, сея на 

своем nути смерть и разруху. 

Могущество Османской империи держа
лось на огромной армии. За верную службу 

воины получали от султана наследственные 

земельные владения - т11мары и определен-

Османский круглый щит. 

XVlв. 

ную часть военной добычи. Привилегированной частью и ударной силой турец

кого войска были янычары - уроженцы nокоренных османами областей 

(nреимущественно балканских). По давнему обычаю их еще мальчиками 
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8 Османские шлемы и кольчуга. 8 Битва у Мохача. 
XVlв. XVl в. 

отбирали у родителей и воспитывали в фанатичной преданности исламу. 

Повзрослев, они превращались в суровых и беспощадных воинов, кото
рые уже не помнили своего происхождения и воевали против собственно
го отечества, даже не подозревая об этом. 

XVI в. Из письма Сулеймана Великолепного французскому 
королю Франциску 1 

Франциск ... вы обратились с nисьмом ... вы довели до нашего сведения, 
что неnриятель овладел вашей страной и что вы сами находитесь ... в nлену, и 

вы обратились сюда за nомощью и средствами для вашего освобождения. Нет 
ничего удивительного 8 том, что имnераторы терnят nоражения и nоnадают 8 

nлен. Итак, мужайтесь и не nадайте духом . Наши славные nредки ... никогда не 
nрекращали войн для того, чтобы отразить врага и nокорить новые земли. И 
мы также следовали их nримеру. Мы неnрестанно завоевывали провинции и 

сильные неnристуnные крепости . Днем и ночью наш конь стоит оседлан , и мы 
опоясаны саблей. 

Начало уnадка Османской империи. Непрерывные войны требовали 

огромных затрат. Немалые средства поглощал также роскошный двор 

220 султана. Это вынуждало правительство усиливать налоговый гнет. Заня
тое постоянным выколачиванием денег из населения, оно совсем не забо

тилось о создании благоnриятных условий для развития торговли, про

мышленности и сельского хозяйства. Единственным выходом правящие 

круги считали продолжение захватнических войн , обещавших богатую 

добычу и новые земли для взимания податей. http://uchebniki.ucoz.ua



СТРАНЫ ВОСТОКА В XVI - XVIIt 88. 

Между тем растущая экономическая отсталость 

Турции сказалась на техническом оснащении ос

манского войска . Ему становилось все труднее 

противостоять лучше вооруженным европейским 

армиям. К тому же больших усилий требовало 

усмирение покоренных народов и подавление вос

станий внутри страны . В результате уже с конца 

XVI в. турки стали терпеть серьезные поражения. 
Неудачно завершилс.я поход преемника Сулеймана 

Великолеnного - Селима 11 (1566-1574) на Астра
хань. В 1571 г. объединенныесилы Испании и Вене
ции разгромили турецкий флот в заливе Лепанто. 8 Дорожная фляга. 
И хотя Османская империя все еще оставалась силь- XVI в. 
ным государством, ее военная мощьбыла подорвана. 

В середине XVII в. войскам султана и его вассала, 
крымского хана, удалось несколько раз вторгнуть

ся в Польшу и Украину и дойти до самого Днепра. 
Окрыленная успехом Турция отважилась на но

вую попытку рассправиться с Австрией. В 1683 г. 
более чем 100-тысячная турецкая армия подошла 
к стенам Вены. Осада австрийской столицы продол

жалась два месяца. На помощь ей с немногочислен
ным, но хорошо вооруженным войском пришел 

польский король Ян Собесский. Он разгромил 
тур01~ и вынудил их отступить от Вены. Это пора

жение покончило с турецким господством в Европе. 

С тех пор Османская империя стала постепенно 
терять свои завоевания. 

Иран в правпение династии Сефевидов. Восточ
ной соседкой и постоянной соперницей Турции 

8 Лампа из мечети. 
XVIe. 

была Персия. В начале XVI в. на ее территории существовало несколько 
самостоятельных владений, где не утихали внутренние распри. Один из 

правителей - шейх Исмаил Сефеви - силой оружия объединил ослабленные 
междоусобицами мелкие державы и провозгласил себя шахом. Он основал 
династию Сефеnцдов (1502- 1736) и создал сильное государство, которое 
стали называть Ираном. При Исмаиле начались и в течение всего XVI в. 
почти непрерывно шли войны с Османской империей. Но Сефевцдская дер-
жава с ее отсталой организацией войска и примитивной военной техникой 

не смогла должным образом nротивостоять врагу. Турки заняли nочти все 
Закавказье, их корабли контролировалlt судоходство в Каспийском море. 

Нескончаемые войны требовали огромных затрат, поэтому преемники 

Исмаила постоянно nовышали налоги. Население отвечало восстаниями. 
Внешние nоражения и обострение внутренней ситуации сопровождались 
упадком экономики. Страна всеболее оказывалась в сложном положении. 

Восстановление могущества Сефевидской державы произошло при шахе 221 ~ 
Аббасе 1 Великом (1587-1629). Готовясь к решительвой войнес Турцией, 
Аббас создал огромную постоянную армию из 120 тыс. человек. Ее ударной 
силой была !О-тысячная конница, состоявшая из гулямов - воинов, nодоб-

ных османским янычарам. Гулямами становились мальчики, насильно 

отобранные у родителей-христиан (преимущественно грузин и арfоt{ян) и 
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воспитанные в духе фанатичного ислама . 

Аббас ввел в своем войске огнестрельное 

оружие и артиллерию . Это обесnечило 
ему nобеду над Турцией и позволило вер

нуть почти все утраченные территории, 

в том числе Грузию, Армению, часть 

Азербайджана, Курдметана и другие . 
При Аббасе Иран вел оживленную то

рговлю со многими странами - Португа
лией, Голландией, Англией, Россией, 

Китаем и другими . Широким спросом 
nользавались персидекие ковры, шел

ковые, шерстяные и хлопковые ткани, 

металлические изделия. В городах проц
ветало организованное в цехи ремесло. 

Аббас перенес столицу в Исфаган (совре- 8 Иранские ковры. XVII е. 
менный Тегеран), населил город купцами 

и ремесленниками из других районов страны, украсил его прекрасными 
сооружениями. Для удобства торговли Аббас прокладывал дороги и сооружал 

мосты. Проводились также большие ирригационные работы: строились 
новые и ремонтяровались старые каналы и оросительные системы. 

Крестьяне в основном выращивали зерновые, разводили фруктовые сады . 

Сама Персия казалась цветущим садом в засушливом окружении. 

На Востоке верили в божественное происхождение слова и буквы и отно
сились к ним с большим уважением. Поэтому особое внимание тут уделяли 
каллиграфии. Рукописи украшали небольшими картинами-миниатюрами, 
выполненными с удивительным совершенством. Миниатюры персидских 
художников - яркие, многоцветные, похожие на великолепный ковер. В них 
царит прекрасная. вечная весна. Такие рукописи превращались в подлинные 
шедевры искусства. 

Знать стремилась привлечь к себе на службу как можно больше художников 
и каллиграфов. Дворцы и мечети Ирана поражали своей роскошью, богатым 1 
растительным или геометрическим орнаментом, лепниной, керамической 

мозаикой . 

.-Завоеватель мира• Надир-шах. Подъем Ирана продолжался недолго . 

При преемниках Аббаса ослабление шахской власти вызвало обострение 

междоусобных распрей в среде знати. В таких условиях хозяйство страны 
nриходило в уnадок. И сразу же подняли голову воинственные соседи: с за
пада усилили давление турки-османы, а на востоке возникла угроза со сторо-

ны кочевых племен афганцев, на севере появился новый соnерник- Россия . ~ 
В противостоянии с этими грооными противнИI<ами Иран nотерял значи

тельную часть своих владений. Казалось, страна находилась на краю гибели. 
Ее судьбу круто изменил талантливый полководец Надир-хан . Он отвое-

вал почти все утраченные территории и стал правителем Ирана nод именем 223 ~ 
Надир-шаха (1736-1747). Его не случайно nрозвали Завоевателем мира. 
Именно Надир-шах расширил владения Ирана, присоединив к ним отдель-
ные области Индии, Средней Азии и Закавказья. Неисчислимые богатства, 

захваченные в военных походах, Надир пускал на содержание армии и на 

личные нужды. Кричащая роскошь двора соседетвоеала с ужасающей нище-
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Новое время (вторая f101I08Uнa XV/1 - XVJ/Iв.) 

той простолюдинов. Однако денег для выnлат огромной армии - главной опо
ре шахской власти - все равно не хватало. Надир увеличил налоги , что вызва
ло повсеместное недоволъство и многочисленные мятежи. Во время одного из 

них шаха убили. Государство Надира распалось на отдельные владения. 

XVfll в. Из мемуаров французского посла 

В 1741 г. прославленный и нагруженный богатствами, награбленными в 
ндии , Надир-шах прибыл в Дербент. Его армия, сильно выросшая во время много

численных походов, насчитывала 150 тыс. человек и состояла из отрядов индийцев, 
татар, узбеков и афганцев ... персов было немного. 
Он решил наnасть на лезгин - народ, который живет в горах, и nотому его тяжело 

nокорить ... Горцы привычны к грабежам, почти все они искусно владеют огне
стрельным оружием и умело ведут мелкий бой ... На вершинахнедостуnных скал 
они разместили своих жен, детей и ценности и начали устраивать засады ... снимать 
конвои , а однажды ночью осмелились атаковать лагерьсамого шаха. Застигнутый 
врасnлох, государь был вынужден отступить. Вся его армия в беспорядке бежала, 
и nобедители взяли значительную добычу. 

е 
1. Могли ли христиане Ос.ман.ск;ой империи рассчитывать па Jащи· 

ту зак;онов Сулей.м.ан.а Великолепного так же. как и мусульмане? 
~ 2. Когда и почему началось ослабление Османской U!.tпepuи? Как это 
Т повлияло на ход турецких завоеваний ? 

3. Что позволило шаху Аббасу 1 восстановить могущество Сефевид· 
с кой державы? 

4, Мог ли подъем, наблюдавшийся в Иране в прав.л.ение Надир-шаха, 
продолжаться долго? Ответ обосиуйте. 

ЗАДАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте отрывок из ответа Сулеймана Великолепно
го на письмо короля Франциска 1, в котором тот о6ращался к султану с 
просьбой о помощи и с предложением заключить союз ме!!~Щу Фран
цией и Турцией. Как вы можете охарактеризовать тон письма Сулеймана? 
Что этот правитель считал для себя главным? 

2. На основании сообщений французского посла о завоевательном паходе 
Надир-шаха попытайтесь выяснить, мота ли армия, в которую входили 
представители разных покоренных Ираном народов, быть надежной и 
преданной? 

27 ИНДИЯ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ • ЗАВОЕВАНИЙ 
Создание Могольского государства . В начале XVI в. Индия, где про-

~ 
224 живало около 100 млн чел., оставалась одной из крупнейших стран мира. 

Множество наtюдов и племен, языков н обычаев придавали ей неповторимое 
своеобразие. Большую силу сохраняла традиция. Как и сотни лет назад, 

существовали непреодолимые границы между индийскими кастами . Не
изменным оставался и замкнутый характер сельской общины: всем необ-
ходимым ее члены обеспечивали себя сами. http://uchebniki.ucoz.ua



СТРАНЫ ВОСТОКА В XVI - XVIII ВВ. 

Одновременно в nолитической жизни Индии 
произошли важные иаменения. Страна распа
лась на отдельные государства, правители ко

торых постоянно враждовали между собой . 
Усобицы разоряли хозяйство, истощали силы 
народа и облегчали вторжение захватчиков. В 
1526 г. Северную Индию nокорил nолководец 
Бабур. Он был праправнуком завоевателя 

Тимура и далеким потомком Чингисхана, по
этому его и всех, кто пришел с ним, стали на

зывать маголам и (искаженное •монгол• ). Так 
возникло государство Моголов, сохранявшее 
свою власть в Индии более двух столетий, пока 
страну не завоевали англичане. 

Бабур правил всего три года, был очень обра
зованным человеком, одаренным поэтом и тон

ким ценителем искусства. Правитель оставил 
после себя автобиографию •Бабур-наме•, напи
санную простым и ясным языком. Это произве
дение - один из наиболее ценных источников о 

событиях и мировоззрении людей того времени. 

XVI в. Из автобиографии Бабура 
«Бабур-наме» 

Призыв к бою nрозвучал, когда солнце подня

лось на высоту коnья; битва nродолжалась до по- • Бабур. Миниатюра. 
лудня. В эту пору враг был nобежден и nодавлен, а XV/ в. 
друзья радовались и торжествовали. Великий Гос-

nодь, по своей милости и благоволению, сделал для нас легким это трудное дело: 
столь многочисленное войско он за полдня сравнял с землей ... Как я и надеялся, 
Великий Госnодь ... помог нам одолеть сильного врага и завоевать такое большое 
государство, как Индия. 

В конце жизни Бабур разделил свои владения между сыновьями. В стране 
вспыхнули междоусобные войны. 

ПраВJiеине Великих Моголов . Сnокойствие установилось нескоро, только 
после прихода к власти внука Бабура- Акбара (1556-1605). Унаследовав 
лишь несколько разоренных войной провинций, он во много раз увеличил 
территорию магольекого государства. Акбар завоевал и nрисоединил к своим 

владениям огромные индийские простары и большую часть афганских 
земель. 

В созданной им сильной централизованной державе Акбар ввел единый 
календарь и четкую систему рангов на государственной службе. Акбар 
активно nоддерживал ремесла и торговлю, упорядочил налоги, значитель

но расширил ирригационную систему и сеть дорог. Все это заслуженно 
225 

~ 
обеспечило правителю славу великого реформатора. Его правление отмече-
но возведением в столице Маголов - городе Дели - грандиозных дворцов 

и правительственных зданий. Акбар также всячески nоощрял талантливых 
людей и славился щедрым меценатством. Именно вегоnравление государ-
ство Моголов достиг л о наивысшего расцвета и стало имnерией Великих 
Моголов. http://uchebniki.ucoz.ua



8 Император Акбар наблюдает 

за ловлей дикого слона. 

Миниатюра. XVI в. 

К моменту воцарения Акбара мусульмане 

владели Индией уже несколько веков. Здра
вый смысл подсказывал, что управлять терри
торией, где преобладающая часть населения 
исповедует индуизм, можно лишь проявляя 

веротерпимость . Однако ни один из правите
лей не осмелился нарушить старинный поря
док унижения •неверных • . Первым изменить 

отношение к ним отважился Акбар. 

В отличие от своих предшественников, 
Акбар прекратил гонения на последовате
лей индуизма. Для индийского населения 
был также отменен особый подушный налог
джазия , от уплаты которого ранее освобож

дались только мусульмане . В 1593 г., т.е. еще 
за пять лет до принятия во Франции Нант

ского эдикта, правитель Индии издал указ о 

религиозной веротерпимости. Всем своим 

подданным он гарантировал полную свободу 

вероисповедания и строго заnретил преследо

вать приверженцев любой веры. Религиозная 

реформа - главное деяние Акбара. Благодаря 

ее проведению он вошел в народную память 

как Акбар Великий. http://uchebniki.ucoz.ua
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8 Тадж-Махал. Середина XYIJ в . .A~pa.l:f ндия 

В Индию начали nриезжать миссионеры-11езуи·ты. 0-':I.И отnравлялись в 
•варварские страны•, будучи готовы к издевательствам и мукам. Вместо 
этого их ожидал пышный nрием ,nри дворе Акбара. Великий Могол не толь

·ко разрешил христианам свободно проповедовать, но и сам охотно вел с ни
ми беседы. Оrцы-иезуиты даже пригласили правителя Индии в свою часовню! 
Как же они были шокироваuы, когда войдя в нее, Акбар сначала осенил се

бя крестным з~;~амением, затем склонился nеред расnятием в мусульманс

ком поклоне и, наконец, сложилруки в молитвенной позе индусов. 

Внук Акбара Шах Джахан (1628- 1657) всю жизнь nровел в войнах. 
После nрисоединения им Южной Индии территориальные nределы госу
дарства Великих Маголов максимально расширились. Однако свое имя 
Шах Джахан обессмертил не громкими победами на nолях сражений, а 
сооружением в городе Агре усыпальницы для умершей жены - мавзолея 

Тадж-Махал . Построенный из великолепного белого мрамора, увенчанный 

изысканными куnолами и минаретами, Тадж-Махал живописно отражает

ся в прозрачной воде соседнего бассейна. Архитектурный памятник удиви
тельной красоты, он является подлинной жемчужиной мирового искусства. 

Со второй половины XVIII в. Великие Моголы начали постепенно терять 
былое могущество. Между сыновьями Шах Джахана разгорелась беспо- 227 
щадная борьба за трон. Победителем из нее вышел Аурангзеб (1658-
1 707) - человек сильный и волевой, но жестокий и коварный. Ярый му

сульманин, он приложил немало усилий, чтобы полностью выкорчевать 

ростки веротерпимости, взращенные его прадедом Акбаром. Аурангзеб при
казал разрушить индуистские храмы, а из их камней построил мечети. 

http://uchebniki.ucoz.ua
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Правитель запретил живопись, музыку и танцы. Он даже не позволял 

знатным индийцам ездить на слонах, что в их глазах выглядело страш

ным оскорблением. Когда же Ауранrзеб вновь ввел ненавистную джазию, по 

стране прокатилась волна народных восстаний. Теперь все силы поглощала 

борьба с ними . 

После смерти Аурангзеба империя Великих Маголов фактически рас

палась. Его преемников трудно назвать самостоятельными правителя ми; 

скорее, они были послушным орудием в руках враждующей знати. От не

когда могущественной империи Великих Маголов остались лишь воспо

минания. Неnрестанные междоусобицы окончательно подорвали силы 

государства и nревратил и его в легкую добычу для англичан. 

Британское аавоеваlПfе Индии. Индия издавна привлекала евроnейцев 
пряностями, красителями и великолепными тканями. Сначала португаль

цы, затем голландцы, а со временем англичане и французы бросились сюда в 

погоне за прибылями . С XVII в. особую активность развернула английская 
Ост-Индская компания. В городах Мадрасе, Бомбее, Калькутте и других она 
основала торговые поселения - фактории, укрепив некоторые из них силь

ными крепостями. Вокруг факторий возникали ткацкие поселения. В одной 
Калькутте на Компанию работали 8 тыс. ткачей. Они изготовлялидля англи
чан ткани, пользовавшиеся широким спросом на европейских рынках. 

В отличие от других евроnейцев представители английской Ост-Индекой 
компании стремились не столько получить в Индии торговые привилегии, 

сколько непосредственно распоряжаться богатствами страны. Это вызвало 

противодействие главной соперницы англичан- французской Ост-Ивдекой 
комnании. Обе враждующие стороны имели в своем распоряжении войска, 
сформированные из наемных солдат-индийцев- сипаев. Командовали ими 
СОО'Гветственно английские или французские офицеры. 

Между Компаниями разгорелась война . Успех в ходе военных дей
ствий выпал на долю англичан . В 1757 г. 800 английских солдат и 2 тыс. 
си паев в битве у городкаПлесси наголову разгромили союзное французам 

68-тысячное сипайское войско. Черту nод 
англо-французской борьбой за Индию nодве

ла Семилетняя война (1756-1763). Франция 
сохранила за собой лишь несколько nрибреж

ных городов. Все другие владения ей приш

лось уступить англичанам. Причиной победы 

Англии над Францией стало ее экономическое 

nреобладание, лучшие, чем у nротивника, 

армия и флот , большая заинтересованность 

правительства в колониях. 

Теперь у англичан не осталось соперников 

в Индии. В 1773 г. английский парламент 
издал tсАкт об управлении Индией• и ввел 
должность генерал-губернатора, которую 

занял один из руководителей Ост-Индекой 

компании. Так было узаконенопревращение 

Компании из торговой организации в насто

ящего хозяина страны. Началось безудерж

ное ограбление Индии и перекачивание ее 

богатств в Англию. В ответ в Индии одно за http://uchebniki.ucoz.ua
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другим вспыхивали народные восстания. Англичане безжалостно подав

ляли их руками сипайского войска. 

Аиrлийсюtй uарламент обвинил губернатора Бенгалии, лорда Роберта 
Клайва в том, что после победы у Плесси он приеваил казну бенгальского 
nравителя. Jla суде Клайв заявил: • Богатый город находился у моих ног, 
МОI'Ущественное государство было в моей власти. Мне одному были откры
ты nодвали казны, наnолненные слитками золота, серебра и драгоценнос
тями . Я взял вcerQ 200 тыс. фунтов стерлинrов. Джентльмены, я до сих пор 
удивлюось собственной скрОмности! • . 
Суд прщтал за Клайвом совершение ряда преступлений, но отметил, что он 

•оказал большие и достойные услуги Англии • , и освободил от наказания. 

г 
1. Поч.е.му АкбtJ.р первы.м и.1.11tусул ь.м.ан.ских правителей Индии отва

жился на проведени е релиtио.Jной реформы? Как вы оцениваете 
этот uшг на фоне peд lltUOJнoгo противостояния, происходившего 
в то время в Западпой Европе? 

2. Содействовала ли подuщика Ауран.гзеба, н.аправлен.н.ая на унич.тоже
tше веротерпимости. укрепле11и.ю ezo власти и усилению стран.ы? 

3. Ч~.м отлич.ад.ись цпи ан.zд ич.а11 в Ин.дии от устремлений других ев
ропейцев? Поч.е.му и.менн.о ан.tли ч.ан.а.м. удалось завоевать стран. у? 

4. Из каких соображеttий европ~йские захватчики использовали против 
иttдийцев войска. сформированные из соотеч.ественников·сипаев? 

ЗАДАНИЯ 

1. Опираясь на фрагмент из «Бабур-наме,., попытайтесь выяснить, как 
его автор относился к войне. Кому он был благодарен за победу? Как 
Бабур сам оценивал свои завоевания? 

2. Используя материал учебника, подумайте, почемусуд английского пар
памента освободил лорда Клайва от наказания. Свой ответ обоснуйте. 

28 •ЗАКРЫТЫЕ• СТРАНЫ о ДАЛЪНЕГО ВОСТОКА 

Китай в эnоху Мин. В начале XVI в. в Китае проживало самое большое 
для того времени количество населения - более 100 млн человек. Власть 
находилась в руках династии Мин (1368-1644), в nравлен не которой на
блюдалось укрепление китайской экономики. В сельском хозяйстве значи

тельно расширились посевные nлощади, улучшилась техника земледелия, 

действовала отлаженная система искусственного орошения. В многочислен
ных городах процветали торговля и ремесла, работали крупные мануфакту

ры . Многолюдные города поражали иностранцев огромными размерами 

инеобычной архитектурой . Далеко за пределами Китая расходились высо- 229 ~ 
кокачественные хлоnковые и шелковые ткани, бумага, изделия: из фарфора, 

стекла и метал~ов. r:-остоянный спР?с на внешних рынках существовал 
также на •китаискии напиток• -чаи. 

С давних времен в Китай проникали разные религии , в том числе хрис

тианство и ислам. Но господствующей стало конфуцианство, названное http://uchebniki.ucoz.ua



ЧАСТЬ Новое время (вторая потювина XV/1 -XV/11 а) --так по имени его основателя Конфуция (Кун-фу-цзы- мудрец Кун}, который 

жил в VI- V вв. до н.э. Основу конфуцианства составляют высокие мораль
ные принциnы: честность, справедливость, верность долгу, преданность. 

Его необходимыми условиями является почитание родителей, уважение 

к старшим, забота о младших, искренность и гуманность. Кроме того, боль

шая роль отводится обучению, ибо оно совершенствует человека. 

Конфуцианство внесло в жизнь китайцев четкий порядок. Каждый из 

них был обязан знать свое место в обществе и не нарушать установленных 

норм. Это означало, что необходимо СТJЮГО придерживаться существующей 
сословной принадлежности. Даже вид одежды - вышитые на ней цветы или 

животные, фасон головного убора, форма nояса - должны были подчерки

вать положение человека. Обычным людям (крестьянам, ремесленникам, 

куrщам) запрещалось носить дРагоценности, украшать свои дома и даже поль

зовэ.ться дорогой посудой. Покорность императору была безоговорочной. 

Почти сорок лет императорам династии Мин довелось бороться с япон
скими пиратами, чьи nостоянные набеги опустошали приморские районы 

Китая. С большим трудом правительственным войскам удалось очистить 
побережье от японцев. Но вскоре Китай вновь столкнулся с Японией, те
перь уже на землях Кореи. В 1598 г. китайские войска помогли корейцам 
изгнать японских захватчиков. Эта война стала последней значительной 
победой империи Мин. Она стоила Китаю большой крови и опустошила 
государственную казну. Для изыскания денег правительство взвинтило на

логи. В ответ страну захлестнула волна народных выступлений. 
Одновременно на северных границах Китая возникла новая угроза: за

вершили свое объединение и перешли в наступление племена маньчжур. 
Их грабительские наскоки на китайскую территорию сделались обычным 
явлением. Страдания китайского населения усилились, но правительство 
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Мин было не в состоянии дать врагу отпор. Недо· 
вольство императорской властью охватило всю 

страну и вылилось в широкое восстание во главе 

с бывшим сельским кузнецом Ли Цзы·ченом. Он 

собрал большое повстанческое войско, захватил в 
боях ряд провинций и провозгласил себя имnера· 
тором. Затем Ли Цзы·чен организовал поход паПе· 
кии и в 1644 г. овладел китайской столицей. Мин· 
екая династия прекратила свое существование. 

Ли Цзы·чен освободил крестьян от налогов, а 
деньги , необходимые для содержания армии, 
взимал с богачей. Правление самозваного импе· 

ратара продолжалось всего 42 дня. Напуганная 
восстанием знать обратилась за помощью к вче· 

рашним врагам - маньчжурам. Те с готовностью 
откликнулись и вместе с минским войском разби. 

ли повстанцев. Однако после победы маньчжуры 
заявили, что забрали Китай у бунтовщиков , а не 
у народа, и отказзлись покинуть страну. Так 

пришла к власти маньчжурская династия Цин 8 Китайский чиновник. 
(1644- 19 11). XVII '· 
Империя Цин. В завоеванном Китае во главе 

государства стоял наследственный монарх с неограниченной властью -
маньчжурский император (~огдохан). Привилегир~ованное положение 231] 
принадлежало маньчжурекои знати, удерживавшеи в своих руках все 

высшие должности. В знак покорности маньчжуры заставляли китай· 
ских мужчин брить часть головы и носить длинную косу. Тем, кто отказы· 

вался выполнять это унизительное требование, на месте отрубали голову. 
Вместе с тем маньчжуры не чинили притеснений религиозным чувствам http://uchebniki.ucoz.ua
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и оравам местного населения и не посягали 

на его старинные традиции. Наоборот, 
много в чем завоеватели сами позаимст· 

вовали у китайцев опыт государственного 

управления, их верования и достижения 

многовековой культуры. 

Экзотические богатства Китая - чай, 

шелк и фарфор - издавна привлекали ев

ропейцев. Купцы из Португалии, Голлан
дии, Англии и Франции основывали в 

прибрежных городах свои фактории. С 
XVI в. началось проникновение в страну 
католических миссионеров. Династия 

Цин противилась росту европейского в.ли· 

яния и перешла к nолитике •закрытия• 

своих территорий для иностранцев. Сна
чала юrтайцам запретили торговать вне 

пределов Цинекой империи . Под страхом 
смерти им не разрешалось строить боль· 

шие суда, способные выходить в открытое 

море. Затем прекратился вывоз из стракы 

металлов и шелка, крайне ограничилась 

продажа чая. Одновременно из Китая выс

лали миссионеров, а христианские храмы 

(более 300) закрыли либо разрушили. 
8 Маньчжурская императрица В 1757 г. по nриказу богдохана зак-

рылись для иностранной торговли все 
морские порты Китая, кроме Гуанчжоу (КантонR). Но и там европейцы не 

имели nрава проживать в самом городе и были вынуждены селиться за его 

пределами. Им запретили также изучать китайский язык, а тех китайцев, 

кто рисковал обучать •заморских чертей•, казнили. 

Вдоль всего побережья как будто поднялась незримая, но прочная 
•китайская стена• с единственной дверью- Гуанчжоу. Так завершился 
процесс •закрытия• Ц11нской империи. Он противоречил потребностям 

страны и обрек Китай на техническое, экономическое и культурное отста· 

ванне от Запада. Все пагубные последствия этого обиаружились в XIX в. 

Объединение Японии. Еще с конца ХН в. в Японии сложилась своеоб· 
разная система власти. Формально государство возглавлял имnератор, 

однако реальной власти он не имел. Она находилась в руках военных пра

вителей- сёгунов, основной опорой которых являлись самураи- средние 

и мелкие собственники-воины. 

В результате продолжительных междоусобных войн Япония pacna· 
лась на отдельные княжества. Более столетия между ними шла беспре
рывная борьба, истощавшая силы народа и сопровождавшаяся многочис

ленными восстаниями. Казалось, Страна Восходящего Солнца навсегда 
nогрузилась в бездну бесnорядка и распрей. Вернуть Яnонию к мирной 
жизни могли только ее объединение и усиление центральной власти. 

Первые успешные шаги в этом направлении сделал мелкий землевладелец 

незнатного происхождения Ода Нобунага (1534-1582), который разгромил 
своих главных противников и стал фактическим главой Яnонии. Суровыми http://uchebniki.ucoz.ua
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указами и расправами Нобунага прекратил 
междоусобицы на значительной территории 
Японии, но сам погиб. 

Объединение страны продолжил его бли
жайший соратник Тойотоми Хидейоси (1536-
1598), выходец из крестьян. Он стал едино
личным правителем Японии и ради укреп

ления государства провел ряд реформ, на

правленных на обновление экономической 

жизни. При Хидейоси были выпущены но
вые золотые и серебряные деньги, выросли 
площади обрабатываемых земель и урожаи, 

поощрялось развитие ремесла и торговли. В 

стране воцарилось полwrическое спокойствие. 

Внешняя же политика Японии, наоборот, 
стала весьма агрессивной. Впрочем, это не 
принесло успеха: война против Кореи завер

шилась для Японии позорным миром. 

Недовольная таким результа1•ом знать, 
воспользовавшись смертью Хидейоси, под
няла мятеж. Точку в междоусобной войне 

поставил Иеясу Токугана (1542- 1616). Раз
громив всех соперников, он в 1603 г. провозг
ласил себя сегуном. Новый правитель в nервую очередь заботился об 

укреплении собственной власти: раздал земли своим сторонникам, а у 

противников отобрал часть или все имущество. Император, и без того 
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Новое время (вторая оо.rювина XV/1 - XV/11 в. } 

лишенный реальной власти, был полностью изолирован от политической 
жизни. Место пребывания своего правительства Иеясу перенес из Киото, 

где находился император, в Эдо (будущий Токио). Постепенно этот город, 

где Иеясу основал библиотеку с уникальной коллекцией рукописей и книг, 
превращался в крупнейший политический и культурный центр страны. 

Иеясу только два года оставался сегуном. Затем он отказался от титу

ла в пользу сына, а сам углубился в изучение истории. Однако бывший 

правитель лишь мнимо устранился от дел: в действительности ни одно 

важное решение не принималось без его участия. Эпоха, когда правили 

наследники Иеясу, продолжалась 264 года и известна как сёгуиат Току
гава (1603-1867). 

XV/1 в. Из «Завещания» Иеясу Токугава 

Сегун должен остерегаться , чтобы его не вводили в заблуждение 
родственники ... принуждая nользоваться услугами близких им лиц и nренебре
гая услугами лиц заслуженных. 

Правители должны вести себя сообразно своим доходам и не роскошествовать. 

В Яnонии ... науки, по сравнению с другими странами , еще находятся на низком 

уровне. Открытием школ и распространением образования следует сделать Яnо
нию известной. 

Если государь не знает тягот своего народа , а народ не знает забот своего госу
даря, то волнения возникают сами по себе. Если государь человеколюбив, в го
сударстве нет забот. 

Если кто-либо из моих наследников изменит этим правилам , то тем самым nроя
вит свою неспособность быть сегуном. Это уже не будет мой достойный наследник. 

Самозакрытие Страны Восходящего Солнца. В XVI в. Япония поддер
живала внешние связи с народами шестнадцати стран. Японцы были 
прекрасными мореплавателями, и на Востоке почти не осталось мест, ку

да бы они не проникли с торговыми или завоевательными целями. 
В свою очередь и Япония привлекала иностранцев. Первыми прибыв

шими сюда европейцами стали португальцы . Вслед за ними появились 

испанцы, голландцы и англичане. Торговля с ними развивалась бурно и 
приносила большие прибыли всем участникам. За купцами отправились 

миссионеры-иезуиты. Сначала их встречали вnолне дружелюбно, ведь 
они открывали бесплатные больницы, школы, nриюты для сирот. Более 

того, часть японцев-будцистов, особенно в районах активной торговли с 
европейцами, приняла христианство. 

XVI в. Из «Яnонских писем» иезуита Франциска Ксавье 

Яnонцы очень дружелюбны, доброжелательны и не злобны, ценят честь и 
достоинство, ставя их nревыше всего. В основном они бедны, но бедность тут не 

· nрезирается ... Яnонцы высоко ценят оружие и очень nолагаются на него ... Они не 
~ 234 nозволяют себе относиться к кому-либо оско. р. бительна и nренебрежительно. & Люди держатся с достоинством , с большим уважением относятся друг к другу. 

Со временем ситуация изменилась. Как-то один испанский моряк 

хвастал в японском порту, что владения короля Испании постоянно рас
ширяются. Когда его спросили, почему так происходит, испанец ответил: http://uchebniki.ucoz.ua
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•Сначала приходят миссионеры, а затем солдаты короля•. Об этом немед· 
лен но доложили сегуну Хидейоси. Тот отреагировал мгновенно : всех мис· 

споиеров вынудили покинуть Японию . 

Сегуны династии Токугаза свели контакты с иностранцами до мини· 
мума. Они запретили не только христианство, но и въезд иностранцев в 
Японию. Исключение было сделано только для голландцев, которые по

могли подавить мощное крестьянское восстание, и для соседей-китайцев. 
Их торговые суда, хотя и в ограниченном количестве, могли заходить в 
порт Нагасаки. Самим японцам под угрозой смертной казни не разреша
лось покидать пределы отечества, а также строить большие, пригодные 

для дальнего плавания корабли. Так в 1639 г. Япония завершила переход 
к политике самоизоляции от внешнего мира. Некоторое время это не ме
шало развитию земледелия, ремесла и торговли. В XVIII в. в стране даже 
появились текстильные, солеварные и бумажные мануфактуры, начали 

действовать банки, т.е . зарождались элементы буржуазного строя. 
•Самозакрытие• Яnонии продолжалось 215 лет и спасло ее от европейско

го колониального порабощения. Но в условиях, когда в Европе разворачи
вался оромышленный переворот, изоляция обрекла страну на техническую 

отсталость. Разрыв между Японией и Европой все более увеличивался. 
В конце XVIП в. вопрос об •открытии• Японии встал со всей остротой. 

Традиции японской культуры. В жизни яnонцев особую роль всегда 
играло искусство. Стремление чувствовать гармонию с окружающим ми

ром, умение видеть красоту вокруг себя, к тому же даже в обычных вещах 
естественные черты японского характера . 

В XVI- XVIII вв . достигла расцвета ансамблевая архитектура, в которой 

в общее целое соединены замок и расположенный вокруг него сад. Замки~ 
с многоярусными изогнутыми крышами напоминали парящих в небе 
птиц. В садах художники столь искусно размещали деревья, кусты, кам-
ни и ручьи, что их созерцание создавало чувство покоя и отстраненности 

от повседневной суеты . 235 ~ 
Японские художники украшали настенной росписью дворцы правите

лей и знати, тушью наносили рисунки на шелковые и бумажные свитки, 
на изысканные веера . Высоко ценились также картины-ширмы, служив

шие декоративными nерегородками между комнатами. Популярным ви
дом живоnиси была гравюра - печатный оттиск рисунка, нанесенного на 
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деревянную доску или металлическую пластину. На них изображали ак
теров в театральных образах, японских красавиц и сцены из повседнев
ной жизни . Один из основателей японской гравюры- Китагава Утамаро 
(1753- 1806). Прославленный художник создал целую галерею женских 
образов - воплощение национального идеала красоты. Высоко ценилось 
также искусство каллиграфии. 

- ~~ 

С XVII в. в обиход японцев широко вошли нецке- маленькие фигурки из 
дерева, камня, слоновой кости, фарфора. Их появление связано с тем, что в 
национальном японском костюме ..... кимоно - нет карманов. Поэтому все 

необходимые мелкие предметы(ключи, кошелек, коробочку с лекарствами, 
трубку) Прикрепляли к поясу с помощью брелока-нецке . С XVIII в. нецке 
начали изготовлять известные мастера, и с тех пор они превратились в произ

ведения декоративного искусства. Нецкеделали в виде богов, добрых духов, 

животных; их считали талисманами , приносящими удачу. 

Японцы верили, что поэзию придумали боги, поэтому она важнее прозы
изобретения человека. Поэты сочиняли короткие стихи без рифмы, но каж
дое слово в них имело глубокий смысл и значение. Большой популярностью 

пользовался яnонский театр, где актерами были только мужчины. 

С XVI в. особое развитие приобрело искусство размещения цветов в ва
зах - и кеба на ( •жизнь цветов • ). Знаменитые мастера создавали разные 
виды икебаны, всегда вкладывая в них определенное содержание. Например, 
человек, завершающий образование, nолучал в подарок композицию, 

размещенную в сосуде в виде лодочки- символа •выхода в открытое жиз

ненное море• . Каждое растение воплощало в себе конкретное пожелание: 

сосна и роза - долголетия, пион и бамбук- процветавил и мира, хризанте-

~ 
236 маи орхидея - радости. Возник обычай обязательного обучения девочек 

искусству составления букетов. 

Отдельное место в японской культуре занимает церемония чаеnития . 
С XVI в. она превращается в настоящее искусство. Здесь все имело значе
ние: расположение чайного nавильона и сад вокруг него, выбор икебаны 

и nосуды, предметы обстановки и каждый жест хозяина . Не случайно http://uchebniki.ucoz.ua



8 Китагава Утамаро. 
Три знаменитые красавицы 

8 Т. Kuiloxupo. Чайная 
церемония 

художники, оформлявшие чайные домики, даже получали почетное звание 

• мастер чая •. 
Японская культура XVI- XVIII вв. вся пронизана стремлением найти 

гармонию в отношениях между человеком и природой. Она исполнена 

желания увидеть красоту как в большом, так и в малом . 

1. Почему завоеватели-ман.ьч:журы позаимствовали у китайцев 
опыт государственного управления, их вероваиия и культурные 
достижения? 

2. С чем бы.!/. связан. переход Китая к. «закрытию» дл.я ин.остранцев? 
3. Почему сАова испанского моряка о том, что вс.л.ед за миссионерами 

идут коро.л.евск.ие со.л.даты, побуди.л.и сеzун.а Х идейоси отдать приказ 
о высылке христианских .миссионеров? 

4. Из каких соображений япон.цам запреща.л.ось строить 6о.л.ьшие 
морские суда? 

ЗАДАНИЯ ..---
1. Среди поучений Конфуция есть такое: "Я часто дни напролет не ем и 

ночи напролет не сплю, все думаю, но от этого нет пользы. Лучше уж 

учиться. Учиться и не размышлять - трата времени; размышлять и не 

учиться- пагубно,.. Как вы понимаете эти слова? К чему они призыва
ли конфуциан? 

2 . Используя отрывок из «Завещания» Иеясу Токугава, попытайтесь вы
яснить, с какой целью он настаивал на необходимости распространять 
в Японии образование. Придерживаться каких правил и почему требовал 
от своих nреемников первый сегун Токугава? 

3 . Опираясь на сообщение из «Яnонских писем" Франциска Ксавье, выяс
ните, какие черты в характере японцев произвели особое впечатление 

на автора документа. Вызывают ли они уважение у вас? 
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